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ОТ АВТОРА

Совокупность теоретических представлений, составляющих 
концепцию динамики языкового сознания, и методов его экспери-
ментального исследования начала складываться с 1980 года и в по-
следующие годы разрабатывалась и уточнялась. Она включает в себя 
представления о социальных, культурных и психологических детер-
минантах формирования языкового сознания, закономерностях его 
развития, о методологических принципах его анализа и эксперимен-
тальных методах его исследования.

Языковое сознание как объект анализа позволяет уточнить 
представления об образах сознания, ассоциированных с телами язы-
ковых знаков и обычно называемых в лингвистике лексическими 
значениями, расширить наши знания о динамике развития значений 
слов в онтогенезе, сформировать более адекватное понимание про-
цесса языкового общения.

Процесс социализации личности немыслим без общения, одна-
ко само общение как диалог невозможно без опоры на общие для 
коммуникантов знания о мире и о языке. Таким образом, с одной 
стороны, процесс формирования языкового сознания лежит в основе 
процесса формирования общения, а с другой стороны, он сам возмо-
жен лишь в общении. Общение является важнейшим компонентом 
социальной жизни общества, но оно возможно лишь как указание 
при помощи тел знаков на некоторые общие для коммуникантов зна-
ния о мире.

Посвящается моим родителям
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От автора

В основании формирования сознания как специфического ре-
гулятора поведения человека лежат как врожденные, так и приоб-
ретаемые в процессе социализации факторы. Знание не может быть 
результатом чистого восприятия, поскольку восприятие всегда на-
правляется и структурируется схемами действия (Ж.Пиаже). Путь, 
по которому идет ребенок, овладевая знаковым мышлением, имеет 
универсальный характер, и основополагающим в этом процессе яв-
ляется переход от действия к представлению благодаря формирова-
нию семиотической функции. Овладение языком есть часть первона-
чального «обретения культуры».

Результаты наших экспериментов подтверждают существова-
ние системности сознания, понимаемой как системность образую-
щих его значений. Причем эта системность не является раз и навсегда 
данной индивиду, а является следствием все более полного познания 
реального мира, все более полного социального опыта. Значение и 
смысл – две образующие сознания – постоянно развиваются, хотя 
суть этого развития и не является для них одинаковой: значение раз-
вивается за счет все более полного «присвоения» того содержания, 
которое существует в общественном сознании, а смысл развивается 
по мере развития социального опыта, т.е. как бы «надстраивается» 
над значением.

Как писал о. Павел Флоренский, «Человек есть сумма мира, 
сокращенный конспект его; мир есть раскрытие Человека, проекция 
его». Тем более это справедливо по отношению к сознанию Человека.

В заключение мне хотелось бы высказать сердечную благодар-
ность моим ученикам и коллегам, без помощи которых эта книга ни-
когда бы не увидела свет, – Сергею Валерьевичу Дмитрюку и  Ольге 
Вениаминовне Балясниковой.

Н.В. Уфимцева
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

СТРУКТУРЫ ПАДЕЖНОЙ СИСТЕМЫ
(на материале русского языка) 

Введение

Изучение падежной системы того или иного языка на протя-
жении длительного периода в развитии лингвистики заключалось в 
установлении количества падежей в данном языке и приписывании 
каждому падежу определенного круга выряжаемых им значений. Те-
ория падежного значения, которое рассматривалось как инвариант, 
объединяющий серию частных падежных значений, возникла в русле 
современной структурной лингвистики (Л. Ельмслев, Р. Якобсон и 
др.). Однако никому из представителей этого направления не удалось 
на практике создать процедуру выделения инвариантного значения 
и построить действительно универсальную падежную систему. По-
пытки построения такой системы были продолжены в русле транс-
формационной теории грамматики Ч. Филмором, который ввел поня-
тие падежа в базисный компонент грамматики и дал классификацию 
«глубинных» падежей путем выделения содержательных функций 
падежей, которые считаются универсальными и не зависят от репер-
туара грамматических средств, используемых в том или ином кон-
кретном языке.

Однако все эти теории устраняют из своего рассмотрения но-
сителя языка, описывают язык как идеальный объект. Лингвистика 
«изучает язык как систему, либо трактуя ее в материальном аспекте 
(система речевых навыков), либо в идеальном, но не интересуясь реа-
лизацией этой системы» [Леонтьев 1969: 11].

Вряд ли мы можем признать, что в психике человека су-
ществует своего рода копия или отпечаток системы языка, хотя 
порожда ющий механизм речи «включает в себя в каком-то обоб-
щенном виде и то, что мы называем системой языка» [Леонтьев 
1970: 48]. Однако мы можем предположить, что в психике взросло-
го носителя русского языка имеется какой-то эквивалент падежной 
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системы, но этот механизм организован, по-видимому, иначе, чем 
описывающая его грамматика. Для лингвистического же анализа 
доступными являются лишь различные формальные показатели: 
флексии, грамматическая структура, количественные показате-
ли встречаемости в тексте и др. Поэтому такой анализ и не дает 
нам полного представления о том эквиваленте падежной системы 
данного языка, который, как мы предположили, имеется в психике 
взрослого носителя языка. Для этого необходимо эксперименталь-
ное исследование интересующего нас феномена, объектом которо-
го является сам носитель языка.

Целью нашего исследования является изучение структуры 
падежной системы русского языка с точки зрения психолингвисти-
ческой и сравнение полученных результатов с результатами лингви-
стического анализа интересующего нас феномена. Нами предпринята 
попытка сравнить результаты исследования «языковой способности» 
носителя языка с результатами лингвистического исследования «язы-
кового материала».

В центре нашего внимания оказывается, во-первых, проблема 
«семантичности» падежных форм, то есть действительно ли в них но-
ситель языка стремится видеть отражение реальных предметных от-
ношений. Мнения лингвистов по этому поводу весьма разноречивы, и 
если для О. Есперсена падеж – «это одна из наименее рациональных 
частей языка в целом» [Есперсен 1958: 213], то О.Г. Ревзина считает, 
что «синтаксическая категория падежа имеет несомненную связь с 
внеязыковой действительностью» [Ревзина 1974: 13].

Вторая интересующая нас проблема – это как иерархический 
характер падежной системы, постулируемый лингвистами для систе-
мы языка, находит свое выражение в реальном его (языка) функцио-
нировании.

В качестве метода исследования был использован экспери-
мент, поскольку «не имея собственного экспериментального мате-
риала ... ни один ученый не может претендовать на окончательное 
суждение в той или иной области психолингвистического исследо-
вания» [Леонтьев 1969: 4]. Два из описанных в работе эксперимента 
проведены по методике свободного ассоциативного эксперимента. 
Однако в отличие от традиционного ассоциативного эксперимента, 
в котором слова стимулы берутся в исходной форме, в нашем экс-
перименте стимулы – существительные брались в разных падежах. 
В качестве стимулов в этих экспериментах были использованы 60 
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существительных, наиболее частотных одновременно по данным 
Г. Джоссельсона, Э. Штейнфельдт и словаря Университета друж-
бы народов им. П. Лумумбы. Из этих существительных были со-
ставлены четыре серии по шестьдесят слов, в каждую из которых 
исходные существительные входили в одном из четырех падежей 
русского языка, выбранных случайным образом из шести. В первом 
эксперименте испытуемыми были взрослые носители русского язы-
ка (24 человека), во втором – больные с различными формами афа-
зии (8 человек).

В эксперименте III и IV была использована методика предъяв-
ления слов в затрудненных условиях, на фоне белого шума. Материа-
лом служили тридцать существительных из числа использованных в 
первом эксперименте. В эксперименте III приняли участие 6 опытных 
аудиторов, в эксперименте IV – 10. Обработка результатов проводи-
лись с помощью t критерия Стьюдента и дисперсионного анализа по 
однофакторной и двухфакторной схеме.

Кроме результатов собственных экспериментов в работе ис-
пользованы результаты экспериментального исследования динамиче-
ской афазии, проведенного Т.В. Ахутиной, а также данные по детской 
речи А.Н. Гвоздева, А.В. Захаровой, А.Ф. Сохина и по звуковой речи 
глухонемых детей Ф.И. Шиф.

Проблема классификации падежей в лингвистических 
исследованиях

Одним из центральных понятий лингвистической теории яв-
ляется понятие грамматической категории, представляющей собой 
характерное для данного языка обобщенное грамматическое значе-
ние, которое находит свое выражение в изменении слов и в сочета-
нии слов в предложениях (см., например, [Поспелов 1955]). Падеж 
является именно такой категорией, и исследование его настоятель-
но необходимо, поскольку, как писал Л. Ельмслев, «не существует 
языка, в котором категорий падежа наверняка не имеется; суще-
ствуют только языки, в которых наличие падежей сомнительно и 
подлежит обсуждению. В огромном большинстве языков падежи 
доминируют над любой другой флективном категорией во всех про-
явлениях лингвистического механизма, синтагматических и пара-
дигматических» [Hjelmslev 1935: 1].



Лингвистический и психолингвистический анализ структуры падежной системы

9

1 В задачи нашего исследования не входит подробное рассмотрение истории вопроса. 
См.об этом: [Античные теории языка и стиля 1936; Каракулаков 1969].

И хотя первые попытки изучения и классификации падежей 
предпринимались еще в античности1, вопрос о категории падежа до 
сих пор вызывает серьезные разногласия, одна из причин которых, 
как нам кажется, заключается в недостаточно четком определении са-
мого понятия «падеж». Под термином «падеж» понимается: «а) кон-
кретный падеж, которому в данном языке противопоставлены другие 
конкретные падежи; б) падеж вообще (грамматическая категория па-
дежа), т.е. грамматическое явление, состоящее в том, что в данном 
языке противопоставляются два или более конкретных падежа» [За-
лизняк 1973: 54].

Кроме того, различаются «семантическое» и «формальное» 
понимание термина «падеж». При семантическом понимании падежа 
допускается существование двух различных падежей, различие кото-
рых не выражается внешне; при формальном понимании существова-
ние двух различных падежей, различие которых не выражено внешне, 
не допускается. При этом конкретный падеж в семантическом пони-
мании – «это некоторый элемент смысла, а именно, определенное 
смысловое отношение, а в рамках формального понимания падежа 
возможны вариации в зависимости от того, какие формальные раз-
личия считаются достаточными для признания двух падежей различ-
ными» [Там же]. В узко формальном понимании конкретный падеж 
– «это некоторый набор словоформ (или то общее, что имеют все 
словоформы такого набора), каждая из которых способна выражать, 
помимо своего основного, предметного значения, один или несколько 
падежей в семантическом понимании» [Зализняк 1973: 55].

Семантическое понимание падежа характерно, например, для 
работ Л. Ельмслева и его последователей, который первым высказал 
мысль о существовании «общих падежных значении». «Падеж, как и 
вообще любая другая лингвистическая форма, – писал он, – не обозна-
чает нескольких разных вещей; он обозначает единую вещь, он несет 
одно абстрактное понятие, из которого можно вывести все его кон-
кретные употребления» [Hjelmslev 1935: 85]. Построение же общей 
грамматики падежа, определяемого таким образом, требует фиксиро-
вать общее значение, лежащее в основе всей категории. Указывая на 
то, что традиционной теории падежей не удалось выполнить основного 
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условия определения любой грамматической категории – построения 
строгого и универсального принципа выделения (определения границ) 
этой категории, – он предлагает в качестве такого принципа катего-
рию значимости, подчеркивая, что «каждый лингвистический факт 
является фактом значимости и может быть определен только своей 
значимостью» [Там же]. Задача лингвистической теории, по мнению 
Л. Ельмслева, состоит в определении падежей через их значимость, 
понимаемую как дифференциальный минимум значения. При этом 
устанавливается следующая иерархия: употребления падежа опреде-употребления падежа опреде- падежа опреде-
ляются его значимостью; значимость каждого падежа определяется 
его ролью в системе падежей, а категория падежа определяется ее 
ролью в системе языка.

Конкретные падежи разделяются на «логические» или «грам-
матические», указывающие на непосредственные отношения, и «ло-
кальные», указывающие на опосредованное отношение. Сам падеж 
определяется как «категория, которая выражает отношение между 
двумя объектами» [Hjelmslev 1935: 95]. Для описания же падежной 
системы любого языка предлагаются три измерения:

Направление (приближение – удаление);
Связность – несвязность;
Субъектность – объектность [Hjelmslev 1935: 134].
Однако метода выведения конкретных употреблений падежа 

из его «значимости» Л. Ельмслев не предложил. «Значимость» или 
«общее значение» выводится из фактов каждого данного языка путем 
наблюдения, она есть результат индукции.

Сходные идеи применительно к категории падежа развивал и 
Р. Якобсон [Jakobson 1936; Якобсон 1958]. «В каждом падеже все 
его частные, комбинаторные значения, – пишет он, – могут быть 
приведены к общему знаменателю. В отношении к прочим падежам 
той же системы склонения каждый падеж характеризуется своим ин-
вариантным общим значением, собственной «значимостью» [Якоб-
сон 1958: 129]. Выделяя «общее значение» падежа и его «частные 
значения», Р. Якобсон считает «частные значения» позиционными 
вариантами «общего значения», возникающими в речи в результа-
те воздействия на него контекста. Однако и он отказывается от по-
пыток конструирования «общих значений» и сосредоточивает свое 
внимание на выделении «падежных признаков», являющихся «дис-
кретными инвариантами» значения, с помощью которых дается ха-
рактеристика каждому падежу. Используя методы, применяемые в 
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фонологии для выявления системы дифференциальных признаков, 
Р. Якобсон выделяет три признака, с помощью которых характери-
зуются все падежи русского языка:

1) признак направленности, 
2) признак объемности, 
3) признак периферийности.
Именительный падеж при таком подходе является полностью 

беспризнаковым падежом, Винительный, Родительный и Творитель-
ный – однопризнаковым, а Дательный и Предложный – двупризна-
ковым. Особо подчеркивается, что такой «структурный подход к 
падежной системе вскрывает ее строго иерархический характер с бес-
признаковым Именительным как исходным падежом» [Якобсон 1958].

Наиболее уязвимым местом в теории Р. Якобсона является его 
исходное положение, согласно которому падеж считается исключи-
тельно морфологической категорией, непосредственно связанной со 
значением. Для Р. Якобсона «падеж имеет морфологическую, а не 
синтаксическую природу... и нет никакой необходимой связи между 
падежной функцией и функцией в предложении» [Якобсон 1965: 126].

Именно это положение подвергает критике в своих работах Е. 
Курилович, который считает, что «правильный метод – определять 
семантические различия, если они есть, исходя из синтаксических раз-
личий, но не наоборот. Тогда семантическое значение формы опреде-
ляется на основе ее первичной синтаксической функции» [Курилович 
1962(а): 191]. Для описания падежной системы он вводит понятие 
«первичной» и «вторичной» синтаксических функций: «Первичные 
синтаксические функции вытекают из лексических значений частей 
речи и представляют собой своего рода транспозицию этих значений», 
вторичными же синтаксическими функциями являются употребления 
слов, отличные от первичных. Употребление слов во вторичных син-
таксических функциях «является с формальной точки зрения мотиви-
рованным и отмеченным употреблением» [Курилович 1962(б): 60-62].

Природа падежей, по мнению Е. Куриловича, значительно 
сложнее, чем это вытекает из концепции Р. Якобсона, поскольку 
каждый падеж есть результат переплетения двух типов функций – 
синтаксических и семантических, а не только семантической, кото-
рая сводится у Р. Якобсона к инвариантному морфологическому зна-
чению (см. об этом подробно [Андреева 1971]).

Все падежи подразделяются Е. Куриловичем на грамматиче-
ские (номинатив, аккузатив, генитив) и конкретные (инструменталь, 
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датив, аблатив, локатив). Для грамматических падежей первичной 
функцией считается синтаксическая, а вторичной – наречная или 
семантическая функция. Для конкретных падежей, наоборот, пер-
вичной функцией является семантическая или наречная, а вторич-
ной – синтаксическая. При этом «переход от первичной функции ко 
вторичной всегда сопровождается ограничением условий, в которых 
выступает падежная форма» [Курилович 1962(а): 186]. Основное 
различие между грамматическим и конкретным падежами «состо-
ит не только в различном смысловом содержании соответствующих 
окончаний, но и в различии синтаксической позиции по отношению 
к глаголу» [Курилович 1962(а): 187]. Грамматические падежи ха-
рактеризуются более центральным положением в приглагольной 
группе, а конкретным падежам свойственно более маргинальное по-
ложение. На основе своего анализа Е. Курилович приходит к выво-
ду, что «тройка грамматических падежей и есть подлинная система 
индоевропейских падежей. Это основной скелет системы, к которо-
му довольно слабо прикрепляются конкретные падежи; они входят 
в систему только благодаря вторичной функции в качестве комби-
наторных вариантов аккузатива прямого дополнения. По своим же 
первичным функциям конкретные падежи принадлежат к семанти-
ческой системе наречных производных (образованных от существи-
тельных)» [Курилович 1962 (а): 196]. А поскольку «грамматические 
падежи образуют чисто синтаксическую совокупность, каждый кон-
кретный падеж противопоставляется в силу своего наречного значе-
ния всей этой совокупности» [Курилович 1962(а): 198].

В русле структурной лингвистики пытается разрешить пробле-
му определения категории падежа А.В. де Гроот. Не соглашаясь с Р. 
Якобсоном и Е. Куриловичем по всем пунктам их теорий, он исходит 
из положения, что «падежи могут иметь как синтаксические, так и 
семантические функции... Поэтому всегда приходится иметь дело с 
двумя системами функций, более или менее самостоятельными» [de 
Groot 1938: 122].

Значение падежа де Гроот устанавливает с помощью синтак-
сической и/или синтагматической дистрибуции (синтаксическая дис-
трибуция принадлежит структуре предложения, а синтагматическая 
– структуре слова). Падеж включает в себя форму, значение и син-
таксические употребления и «определяется его оппозицией ко всем 
другим падежам того же слова или слов того же класса, с которым 
другие падежи находятся в отношении дополнительной синтагмати-
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ческой дистрибуции», а «сумма сходств и различий между падежами, 
находящимися в отношении дополнительной дистрибуции, называет-
ся падежной системой» [de Groot 1956: 188].

Заслугой де Гроота является различение центральных и пери-
ферических позиций различных приглагольных падежей. Им уста-
навливается следующая иерархия: «управляемый аккузатив являет-
ся первым по отношению к глаголу, управляемый датив – вторым, 
управляемый аблатив – третьим» [de Groot 1938: 123]. При этом он 
считает, что эволюция элементов, подобных падежу, в структуре 
языка такова, что «сначала они имеют только семантическую функ-
цию, потом – семантическую и синтаксическую, наконец, – исклю-
чительно синтаксическую функцию» [de Groot 1938: 126].

Подводя общий итог рассмотренным выше концепциям па-
дежа, можно сказать, что именно представителями структурного 
направления в языкознании была впервые разработана теория па-
дежного значения, которое рассматривалось как инвариант, объеди-
няющий серию частных падежных значений, представленных в раз-
ных употреблениях этой формы2. Но никому из вышеупомянутых 
лингвистов не удалось на практике создать процедуру выделения 
этого инвариантного значения, никому не удалось построить дей-
ствительно универсальную падежную систему.

Тем не менее попытки построения универсальной падежной 
системы не прекратились. Появление трансформационной грам-
матики Н. Хомского дало этим попыткам новый толчок. Так, на-
пример, Ч. Филлмор [Fillmore 1968] связывает понятие падежа с 
глубинной синтаксической структурой, утверждая, что на уровне 
поверхностной структуры, т.е. на том уровне, на котором велись все 
предыдущие исследования, невозможно свести падежные системы 
различных языков к одной универсальной схеме.

В своей грамматике Ч. Филлмор приписывает синтаксису цен-
тральное положение, и, в соответствии с этим, формы слов опреде-
ляются синтаксическими признаками. Грамматическое поня тие 
«падеж» вводится в базисный компонент грамматики. В базис ной 
структуре, по мнению Ч. Филлмора, «мы находим то, что может быть 
названо «схемой» – набор связей, объединяющих глагол и существи-
тельное, отделенное от того, что может быть названо модаль ностью 

2 См. об этом [Попова 1970: 92].
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(это такие категории, относящиеся к предложению как целому, как 
отрицание, время, наклонение и вид)» [Fillmore 1968: 21].

Утверждая, что понятие падежа «включает в себя набор универ-
сальных, вероятно врожденных понятий, идентифицирующих опреде-
ленные типы суждений о событиях, происходящих вокруг, суждений 
о таких вещах, как, например, кто это делает, с кем это случилось и 
что изменилось» [Fillmore 1968: 24], Ч. Филлмор вводит в базисный 
компонент грамматики шесть падежей, ни один из которых не соот-
ветствует отношениям субъекта и объекта в поверхностной структу-
ре любого реального языка. Поверхностная падежная система может 
быть связана с набором глубинных падежей множеством путей, при-
чем два глубинных падежа могут получить в поверхностной струк-
туре реализацию в виде одного, как, например, глубинные Датив и 
Объектив, которые во многих языках передаются аккузативом. По 
мнению самого автора, «объяснительная ценность универсальной 
системы глубинных падежей заключается в их синтаксической, а не 
только морфологической природе» [Fillmore 1968: 21]. По нашему 
же мнению, наибольший интерес в этой модели представляет сам под-
ход к проблеме построения универсальной схемы падежей со стороны 
выделения содержательных функций глубинных падежей, которые, 
видимо, универсальны и не зависят от репертуара грамматических 
средств, используемых в том или ином языке.

В отечественной науке о языке в начальный период развития 
учения о падеже (см. об этом подробно: [Булич 1904; Поржезинский 
1909; Ягич 1896]) исследователь регистрировал значение падежа как 
носитель языка, осознающий смысл и назначение данной падежной 
или предложнопадежной формы в процессе общения, как, например, 
в грамматиках А. Востокова [Востоков 1859] и Ф.И. Буслаева [Бус-
лаев 1959]. Позднее предпринимались попытки сблизить отдельные 
падежные значения, например, на основе единого индоевропейского 
значения, как у Ф.Ф. Фортунатова [Фортунатов 1957], или же на пер-
вый план выдвигалась синтаксическая функция падежных форм, как 
у А.М. Пешковского [Пешковский 1938].

А.М. Пешковский рассматривал падеж существительного как 
синтаксическую категорию и определял его через категорию пред-
метности. Под «формой» слова А.М. Пешковский подразумевает 
«особое свойство его, в силу которого оно распадается по звукам и 
по значению на основу и формальную часть» [Пешковский 1956: 16]. 
Формальная же категория слов «есть ряд форм, объединенный со сто-
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роны значений и имеющий, хотя бы в части составляющих его форм, 
собственную звуковую характеристику» [Пешковский 1956: 27]. 
Одной из таких формальных категорий является «категория предмет-
ности», или «существительности», причем «значение предметности 
создается... определенными флексиями склонений и притом часто не 
отдельной флексией, а целой системой их» [Пешковский 1956: 63]. 
Слова же, «имеющие соответствующие формы, называются именами 
существительными» [Пешковский 1956: 16].

Утверждая, что общая категория предметности создается си-
стемой склонения, А.М. Пешковский определяет именительный па-
деж как категорию «самостоятельной или безотносительной пред-
метности» [Пешковский 1956: 63], а косвенный падеж как категорию 
«несамостоятельной предметности, т.е. предметности, поставленной 
в какое-либо отношение к чему-то другому в речи» [Пешковский 
1956: 63]. «Категории, обозначающие, как падеж существительного, 
зависимость одних слов в речи от других, называются синтаксиче-
скими... У существительных мы нашли только одну синтаксическую 
категорию – падеж» [Пешковский 1956: 31].

Таким образом, мы видим, что для А.М. Пешковского падеж 
– это сугубо синтаксическое явление, которое определяется через 
словосочетание, а в основу классификации падежей положен при-
знак зависимости-независимости, по которому именительный падеж 
противопоставлен всем остальным.

В целом для русской лингвистической науки характерно зна-
чительно большее внимание к морфологической стороне категории 
падежа, чем это свойственно сторонникам рассмотренной выше се-
мантической точки зрения. Так, Н.П. Некрасов писал: «Под падежом 
я разумею не одно его внутреннее грамматическое значение, но и ту 
внешнюю звуковую сторону слова, в которой оно выражается и кото-
рая обусловливается изменениями в окончаниях имен и местоимений, 
обозначающими грамматические отношения склоняемых слов к дру-
гим словам в речи. Где нет этих изменений, там, по моему мнению, нет 
склонений, нет и падежей» [Некрасов 1910: 51].

Отечественные исследования второй половины ХХ века, по-
священные проблеме падежа, четко распадаются на несколько 
 направлений.

Часть исследователей работает в русле теории Р. Якобсона, как, 
например, Е.В. Чешко [Чешко 1960, 1963, 1970] (см. также: [Падуче-
ва 1960; Засорина 1962]). Морфологическое значение понимается в 
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работах этого автора «как «конструкт», из которого можно вывести 
«все основные особенности функционирования падежей в языке – и в 
первую очередь систему синтаксико-семантических функций» [Чеш-
ко, Ревзин 1973: 438]. Причем если «значения синтаксического уров-
ня (синтаксико-семантические функции) получаются путем наблюде-
ния над основными контекстными значениями падежей и объединения 
этих контекстных значений в классы, то морфологическое значение 
постулируется, исходя из всей системы синтаксико-семантических 
функций, причем используются уже противопоставления не в тексте, 
а на множестве самих функций» [Там же]. 

На основе выделения универсальных дифференциальных при-
знаков, относящихся только к плану содержания (таксонов), решает 
вопрос о падежных универсалиях Ю.Н. Караулов [Караулов 1966]. 
Он выделяет три признака: направленность действия, граница пред-
мета и взаимосвязь с действием. Инвариантное значение падежа 
представляется в виде дерева таким образом, «чтобы к каждому ко-
нечному узлу дерева одного дифференциального признака присое-
динялось дерево другого дифференциального признака и т.д. Дерево 
падеж будет иметь 125 исходов» [Караулов 1966 (а): 59]. Несколько 
иной набор дифференциальных семантических признаков, с помо-
щью которых может быть описана любая падежная система, мы на-
ходим в другой работе Ю.Н. Караулова «Падеж как проблема грам-
матики и теории поведения» [Караулов 1966(б)]. Исходя из идеи 
построения структурно-семантической грамматики, автор выделяет 
4 дифференциальных семантических признака: направленность дей-
ствия, связность предмета с действием, расчлененность предмета, 
указание на границу предмета (внешнюю или внутреннюю). Дела-
ется вывод, что «такая модель падежной системы обладает способ-
ностью экстраполяции на взаимосвязанные категории (предлоги и 
др.)», и, «таким образом, открывается возможность описания всей 
грамматики языка в структурно-семантических терминах, непосред-
ственно соотносящихся с внеязыковой реальностью» [Караулов 
1966(б): 57].

Попытка совместить парадигматический и синтагматический 
критерий в описании категории падежа принадлежит Ю.С. Степано-
ву. Разбивая парадигматический столбец падежей (И, Р, Д, В, Т, П) 
на группы с точки зрения синтагматических функций падежей он по-
лучает три подсистемы: «а) И и В, противопоставленные друг другу; 
б) Р; в) Д, Т, П, с синтагматической точки зрения не противопостав-
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ленные и не различающиеся» [Степанов 1968: 37]. Мы видим, что по-
лученная классификация близка к классификации на грамматические 
и конкретные падежи Е. Куриловича.

Особую группу составляют описания категории падежа, вы-
полненные для целей машинного перевода (см., например, [Харнер 
1957; Падучева 1969; Гладкий 1969, 1973; Успенский 1957; Шедько 
1971]), и работы, посвященные математическому моделированию 
категории падежа [Маркус 1970; Ревзин 1962; Revzin 1965]. В этих 
работах преобладает узко формальное понимание падежа. Общим 
для всех этих работ является то, что на первый план выдвигается 
синтаксический аспект категории падежа. Например, Е.В. Падучева 
исходит из того, что «слово в разных падежных формах входит в со-
став разных типов словосочетаний. Каждому типу словосочетаний 
соответствует определенный характер синтаксических связей между 
словами» [Падучева 1969: 104], а А.В. Гладкий считает, что «каж-
дый падеж есть совокупность форм существительных, в каком-то 
смысле одинаково управляемых другими словами» [Гладкий 1973: 
26]; через понятие «состояния»3 определяет падеж Б.А. Успенский 
[Успенский 1957] .

Математическую модель категории падежа, основанную на 
идее Б.А. Успенского, предложил С. Маркус [Маркус 1970]. В этой 
модели также основной упор делается на синтагматический аспект 
категории падежа. Падежи определяются как классы контекстов.

Отдельную группу составляют работы, выполненные, в отли-
чие от всех рассмотренных выше, на материале нескольких языков 
и имеющие сравнительно-типологический характер (см., например, 
[Дешериева 1974]). Суммируя все вышесказанное, можно сделать 
вывод, что падеж (у разных исследователей) – это либо общее зна-
чение, которое приписывается ряду форм, либо синтаксические 
формы, выражающие связи существительного с другими словами в 
предложении. Он рассматривается или как морфологическое, или как 
морфолого-синтаксическое, или как чисто синтаксическое явление. 
Более или менее единообразно падеж определяется лишь с функцио-
нальной точки зрения как форма имени, выражающая его синтакси-
ческие отношения к другим словам.

3 «Состояния предмета выражаются в языке посредством предложений, в которых 
участвует существительное, являющееся названием этого предмета» [Успенский 1957: 11].
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А теперь обратимся к проблеме иерархии внутри падежной си-
стемы. Некоторые исследователи, как, например, О. Есперсен, видят 
в категории падежа «одну из наименее рациональных частей языка в 
целом» [Есперсен 1958: 213] и рассматривают ее, в отличие от кате-
гории рода и числа, как конструкт, возникший в результате доволь-
но сложной абстракции и не отвечающий прямо каким-либо идеям, 
имеющимся в сознании носителя языка (см. об этом [Гладкий 1973: 
27]. Аналогичной точки зрения придерживается и Н.С. Поспелов в 
своей статье «Соотношение между грамматическими категориями и 
частями речи» [Поспелов 1955]).

С другой стороны, признается, что «синтаксическая» категория 
падежа имеет несомненную связь с внеязыковой действительностью, 
что «в падежных формах имени существительного отражается пони-
мание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами 
в мире материальной действительности» [Виноградов 1972: 139]. Од-
нако при условии, что главным в падеже существительного остается 
синтаксический компонент, т.е. отношения между словами в предло-
жении, а лексический компонент – отношение «между соответствую-
щими внеязыковыми предметами в некоторой описываемой ситуации 
– отличается от синтаксического компонента не только по объему, но 
и своим конструктивным характером, явным присутствием языковой 
категоризации» [Ревзина 1974: 14].

Как нам кажется, проблема заключается в том, насколько 
структура данного предложения изоморфна описываемой с его помо-
щью ситуации, поскольку «в процессе формирования высказывания 
в речи устанавливается отношение между двумя структурами: струк-
турой данного предложения и структурой данного отрезка ситуации» 
[Гак 1967: 67]. Данные некоторых экспериментов [Dubois et Irigaray 
1966; Wittwer 1959] показывают, что существуют такие ситуации, 
когда «для непредубежденного носителя языка синтаксические фор-
мы «семантичны», он стремится видеть в них отражение реальных 
предметных отношений» [Гак 1967: 76], несмотря на то, что в цен-
тре внимания говорящего и слушающего находится лишь веществен-
ное содержание речи, а «функции грамматических форм осознаются 
лишь вместе с полнозначными словами и при их посредстве» [Кац-
нельсон 1972: 115].

В связи с этим мы можем поставить эту проблему примени-
тельно к падежам: все ли падежи в одинаковой степени «семантич-
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ны» или «синтаксичны» и существует ли какая-либо иерархия вну-
три падежной системы.

В традиционной грамматике функция субъекта и выражающие 
ее надежные формы противостоят всем объектным функциям. Это 
выразилось в разделении падежей на «прямой» (падеж субъекта) и 
«косвенные». Внутри объектных функций определяющей является 
функция прямого объекта. При этом различие иерархических ран-
гов трактуется как указание на связи именного члена предложения с 
предикатом: «субъект «ближе» и «теснее» связан с предикатом, чем 
объекты, а из объектов наиболее «близок» к предикату прямой» [Кац-
нельсон 1972: 46]. Примером такого подхода является рассмотренная 
выше классификация А.В. де Гроота. «Во фразе, заключающей в себе 
имена в разных падежах, – писал он, – управляемый винительный па-
деж является первым по отношению к глаголу, управляемый датель-
ный – вторым, а управляемый аблатив – третьим» [de Groot 1956: 123].

На иерархический характер падежной системы указывал и Р. 
Якобсон [Якобсон 1958], подчеркивая, что «беспризнаковый имени-
тельный» является исходным падежом.

С функциональной точки зрения подходит к решению вопроса 
иерархичности падежной системы С.Д. Кацнельсон. Исходя из того, 
что «содержательные функции падежей в общем универсальны и не 
зависят от грамматической техники, используемой в том или ином 
языке» [Кацнельсон 1972: 43], он выделяет «субъектно-объектные 
функции» падежей, которые «характеризуют глагол «изнутри», вы-
деляя предметы, непосредственно «замешанные» в обозначаемом им 
действии», и «обстоятельственные функции», которые «образуют 
как бы фон для основного содержания предложения» и могут выра-
жаться «не только именными формами, но также наречиями опреде-
ленного рода» [Кацнельсон 1972: 44]. По его мнению, основу системы 
падежей образуют иерархические различия субъектно-объектных 
функций. «Они определяют распределение многообразных функций 
по падежам, выступая как первичные функции основных падежей 
системы. Они же определяют отношения между падежами в пара-
дигме, выстраивая основные падежи в упорядоченный ряд» [Там же]. 
Среди позиционных, т.е. субъектно-объектных функций выделяется 
функция субъекта, которая противостоит всем объектным функци-
ям вместе взятым. Разграничение прямого и косвенных падежей, а 
внутри косвенных падежей – падежей прямого и косвенного объек-
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тов определяется шкалой позиционных функций. На основании этой 
шкалы выделяются следующие позиционные падежи: падеж субъ-
екта (именительный и в ряде языков эргативный) и падеж прямого 
объекта (винительный и, в случае эргативного строя, именительный 
в объектной функции). Делается вывод, что «номинативный строй 
характеризуется строго иерархическим распределением позицион-
ных функций между основными падежами системы. В каждом по-
зиционном падеже первичной является лишь одна из позиционных 
функций» [Там же: 72].

При этом формы любого падежа выражают «лишь указание на 
место этих форм в парадигме и способность их получить в предло-
жении одну из многих – нормальных или семантических – функций, 
закрепленных за этим падежом в системе данного языка», а «термин 
«грамматическое значение» имеет право на существование только в 
применении к семантико-грамматическим функциям» [Кацнельсон 
1972: 91, 92].

Таким образом, мы видим, что принцип системности, иерархич-
ности падежной системы постулируется многими лингвистами4, но 
единообразного подхода к решению этой проблемы нет. Результат же 
классификации целиком зависит от понимания природы падежа, ко-
торого придерживается данный исследователь5.

Единственное, что объединяет все классификации, – это при-
знание особой роли падежа субъекта – номинатива и противопостав-
ленности его всем остальным падежам. Грамматическая традиция 
определяет номинатив как прямой падеж, а все остальные как кос-
венные. Однако одним из недостатков традиционной теории можно 
признать то, что основное внимание исследователей было сосредо-
точено на «косвенных» падежах, а номинативом часто вообще пре-
небрегали. Крайняя точка зрения в традиционной грамматике пред-
ставлена, например, теорией Ф. Вюльнера [Wüllner 1827], в которой 
номинатив не признается падежом и выводится за пределы падежной 
системы.

Другой крайностью является позиция Суита, который утверж-
дал, что номинатив – это единственный падеж, в котором можно 
 говорить о существительном в собственном смысле слова. «Косвен-
ные падежи, – писал он, – в действительности являются атрибутив-

4 См. кроме рассмотренных также работы Е. Куриловича, Ю.С.Степанова и др.
5 Ср., например, классификации Р. Якобсона и Е. Куриловича.
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6 Подобной точки зрения, в частности, придерживаются Р.А. Будагов, В.Н. Сидоров. 

ными словами, а флексия – в сущности, не что иное, как средство пре-
вращения существительного в прилагательное или наречие» [Sweet 
1876: 24].

Рассматривая номинатив как независимую форму имени, не-
которые современные лингвисты6 склонны считать его «отрицатель-
ной падежной формой» и определять его как «непадежную форму, 
в противоположность косвенным падежам – падежам в собственном 
смысле этого слова» [Аванесов, Сидоров 1945: 105]. Большинство 
лингвистов не отрывает номинатив от других падежей, поскольку 
именительный падеж и осознается как падеж только потому, что су-
ществуют другие косвенные падежи.

Целью нашего исследования является изучение функциониро-
вания падежной системы русского языка с психолингвистических по-
зиций. Поэтому в центре нашего внимания, естественно, оказывается, 
во-первых, проблема «семантичности» падежных форм (действитель-
но ли носитель языка стремится видеть в них отражение реальных 
предметных отношений?) и, во-вторых, каким образом находит свое 
выражение в реальном функционировании языка иерархический ха-
рактер падежной системы.

Становление и функционирование падежной системы 
в норме и патологии

Особенности функционирования падежной 
системы в речи

Данные многочисленных психологических работ показывают, 
что поведение человека весьма существенно зависит от способности 
использовать прошлый опыт для организации своего поведения в но-
вых условиях (см. [Анохин 1968; Бернштейн 1966; Узнадзе 1961]).

Речевое поведение в этом смысле не является исключением. 
Предполагается, что речевой опыт имеет вероятностную структу ру, 
которая стабильна во времени и является в основных своих чертах 
общей для всех носителей данного языка (см., например, [Shannon 
1951]). 
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Экспериментальные данные и наблюдения позволили выдви-
нуть гипотезу о существовании в речевых механизмах человека опре-
деленной иерархической организации элементов речи в соответствии 
с частотой их встречаемости в речевой деятельности носителя языка 
[Фрумкина 1971].

Можно предположить, что принцип частотности применим не 
только к словам, но и к грамматическим категориям [Марков 1960], 
поскольку механизм синтаксической реализации высказывания 
«складывается у говорящего как отражение объективной частотно-
сти использования тех или иных конструкций для выражения опреде-
ленного содержания» [Леонтьев 1970: 53]. Все это и позволяет нам 
обратиться к данным по частоте встречаемости интересующего нас 
феномена в разговорной речи, чтобы получить представление о сло-
жившихся у носителей русского языка стереотипах употребления 
членов падежной парадигмы.

Имеющиеся на данный момент статистики употребления паде-
жей в разговорной речи дают следующую картину.

В таблице 1 приведены статистики, выполненные на материале 
разговорной речи. Остальные статистики мы в своей работе не учи-
тывали. (см., например, [Николаев 1960; Волоцкая и др. 1958; Нико-
лаев, Попова 1969; Есаджанян 1967]).

Падеж /ранг в 
статистике и %/
автор

И Р Д В Т П

Т.А. Вишнякова1 
[1967]

1
32,5%

3
22,0%

6
4,1%

2
25,3%

5
5,0%

4
11,1%

Е. Джоссельсон 
[Josselson 1953]

1
38,8%

3
16,8%

6
4,7%

2
26,3%

5
6,5%

4
6,9%

В.А. Никонов 
[1959]

1
42-52%

3
12-18%

4
7-10%

2
15-20%

5
3-8%

6
3-7%

Э. Штейнфельдт 
[1963]

1
28,3%

2
26,0%

6
5,0%

3
21,8%

5
8,6%

4
10,3%

Таблица 1.

1 Эти данные для нас наиболее интересны, т.к. работа выполнена на материале живой 
разговорной речи.
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Как мы видим, данные этих авторов довольно хорошо согла-
суются между собой, а имеющиеся расхождения можно отнести за 
счет различного характера текстов, из которых делались выборки. 
Наиболее употребительным по данным всех авторов оказался Имени-
тельный падеж. По подсчетам Е. Джоссельсона Именительный падеж 
в процентном отношении к другим падежам составляет:
в разговорной речи в неразговорной речи
ед. число 34,4% 22,5%
мн. число 44,9% 25,0%

в среднем 33,9%
Объяснить этот факт можно значительным расширением функ-

ций Именительного падежа в разговорной речи по сравнению с пись-
менной (см.об этом работы: [Попов 1964; Лаптева 1966; Земская1968 
и др.]).

Так в разговорной речи Именительный падеж может выполнять 
следующие функции: 

1. Относится к высказыванию в целом. 
2. Занимает в составе высказывания место главного или зави-

симого члена. 
3. Выступает в качестве отдельной реплики диалогического 

единства [Русская разговорная речь 1973: 241]. 
Расширение функций Именительного падежа в разговор ной речи 

по сравнению с литературным языком свидетельствует о  том, что «за 
этой формой в разговорной речи закреплено большее число означае-
мых, чем в кодифицированном литературном языке» [Там же: 264].

На особое место Именительного падежа в парадигме указыва-
ют и данные некоторых экспериментов. Так, в эксперименте по вер-
бальной сатиации, проведенном Е.И. Негневицкой, формы косвенных 
падежей теряли значение гораздо быстрее, чем форма Именитель-
ного падежа. Слово же в Предложном падеже теряло значение при 
минимальном числе повторений или вовсе не воспринималось испы-
туемым. Вообще же по скорости потери значения падежи располо-
жились в следующий ряд: Предложный (19,2 сек), Родительный (21,3 
сек), Творительный (24,9 сек), Дательный (28,7 сек), Именительный 
(54 сек) [Негневицая 1972: 209].

Исследуя ошибки наборщика, Ю.А. Красиков [1975] приходит к 
выводу, что при рассогласовании данного существительного с контек-
стом на первое место выдвигается его форма в Именительном падеже.
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Таким образом, мы видим, что выдвинутый для системы языка 
принцип иерархичности падежной системы (см. Главу I) находит свое 
выражение в различной частотности употребления падежей в речи. 
Именительный же падеж является не только наиболее частотной 
формой имени существительного, но явно занимает в парадигме осо-
бое место. При этом на долю тех падежей, которые, по мнению Е. 
Куриловича, составляют подлинную систему индоевропейских паде-
жей – Именительного, Винительного, Родительного, – приходится в 
среднем около 80% всех употреблений падежей в речи.

Формирование падежной системы у детей

Приступая к усвоению языка, ребенок имеет в своем распоря-
жении только факты нормы данного языка, из которых он шаг за 
шагом реконструирует систему этого языка. У него «поэтапно фор-
мируется психофизиологическая организация, которая достигнув 
высшей ступени формирования, коррелирована с системой языка 
и может быть описана с помощью соответствующей модели, а до 
тех пор требует описания с помощью вспомогательных моделей» 
 [Леонтьев 1965: 84].

Лингвист же обычно рассматривает факты речевой деятельно-
сти ребенка через призму структуры языка взрослого и проецирует 
эту структуру на явления детской речи. Собственно лингвистический 
подход к изучению детской речи традиционно заключается в наблю-
дении и описании языковых фактов по мере их появления в опреде-
ленные возрастные периоды (см., например, [Гвоздев 1961; Детская 
речь 1927; Павлова1926; Рыбникова, Шилова 1923 и др]).

Однако на основе чисто лингвистического описания последова-
тельности появления в речи ребенка тех или иных языковых фактов 
вряд ли можно судить об этапах развития языковой способности. Для 
того чтобы понять закономерности и внутреннюю обусловленность в 
овладении грамматическим строем языка, необходимо сосредоточить 
свое внимание не на порядке овладения языковыми категориями, не 
на том, какими языковыми средствами на том или ином этапе рече-
вого развития владеет ребенок, но на том, как он ими овладевает и 
каковы закономерности овладения. Поскольку то, что действительно 
развивается в процессе овладения речью, «это не язык (как обычно 
понимают это развитие лингвисты) ...: это характер взаимодействия 
системы имеющихся в распоряжении ребенка языковых средств и ха-
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рактера функционирования этих средств, т.е. способ использования 
языка для целей познания и общения» [Леонтьев 1974: 59].

Ребенок усваивает язык в процессе общения, через обращен-
ную к нему речь взрослых. Естественно, возникает вопрос, усваивает 
ли ребенок правила связывания и изменения слов в предложениях че-
рез механическое заучивание готовых образцов речи взрослых или он 
идет по пути обобщения фактов языка. Как показывают психолинг-
вистические исследования детской речи, в частности работы Д. Сло-
бина [Slobin 1973], в основе усвоения грамматики лежат когнитивные 
предпосылки, которые связаны и со значением, и с формой выска-
зывания. А это означает, что для того, чтобы построить грамматику 
языка, ребенок должен быть способен: 1) понимать информацию о 
реальных вещах и событиях, закодированную в языке, и 2) оформ-
лять, организовывать и запоминать языковую информацию. Поэтому 
первыми появляются в речи ребенка те языковые формы, которые 
выражают значения, согласующиеся с уровнем его когнитивного 
развития. Когнитивное развитие ребенка опережает его языковое 
развитие: ребенок постоянно должен находить все новые языковые 
средства для выражения своей внутренней интенции. Таким образом, 
основой усвоения грамматики является когнитивная деятельность 
ребенка, а основой усвоения той или иной грамматической катего-
рии является когнитивное значение. Но какой же конкретный меха-
низм лежит в основе этого процесса? Как показывают исследования, 
психофизиологической основой усвоения грамматического строя яв- основой усвоения грамматического строя яв-
ляется генерализация отношений и выработка динамических стерео-
типов (см., например, [Сохин 1951]).

Как же происходит у ребенка выработка генерализации грам-
матических отношений? Рассмотрим этот процесс на примере усвое-
ния Творительного падежа (подробно см. об этом [Сохин 1955]).

Творительный падеж появляется в речи ребенка около 2-х лет и 
первое время употребляется только с окончанием – ом2.

При этом необходимо отметить, что вычленение ребенком в 
слове отдельных морфем начинается лишь в период «парадигматиче-
ской грамматики» (2.0). На более же ранних этапах речевого развития 
в понимании речевого высказывания ребенок опирается прежде всего 
на логику предметного отношения. Вычленение же в слове отдельных 

2 Объяснение возможных причин появления Творительного падежа именно с окончанием 
«ом» см. [Slobin 1973: 203]. 
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морфем свидетельствует, как показало исследование А.М. Шахнаро-
вича [1974], о том, что в сознании ребенка происходит соединение 
определенного звукокомплекса (морфемы) с некоторым означающим 
в действительности. В случае усвоения падежной формы – с опреде-
ленным кругом отношений, выражаемых тем или иным падежом. При 
этом грамматическая форма становится для ребенка обобщенным 
сигналом объективного отношения лишь в результате обобщения 
ряда конкретных отношений.

Факт употребления одной схемы для выражения орудийности 
как раз и объясняется тем, что у ребенка произошла генерализация 
данного грамматического отношения и образовался стойкий стерео-
тип, внутри которого отношения определяются употреблением Твори-
тельного падежа орудия только в одной форме. Однако постепенно под 
влиявнем развития речевого общения этот стереотип начинает «рас-
шатываться» – появляется еще одно окончание Творительного падежа 
– «ой» (около 2.4-2.5). При этом наблюдается следующее явление – 
теперь уже окончание «ой» начинает преобладать в данной граммати-
ческой конструкции. Ранее употребляемые с окончанием «ом» слова 
начинают употребляться с окончанием «ой». То же самое грамматиче-
ское отношение генерализовалось на основе другого объективного по-
казателя. В свою очередь и эти новые стереотипы дифференцируются 
дальше, т.к. существительные женского рода в Творительном падеже 
имеют не только окончание «ой», но и «ей», «ью».

Следовательно, процесс овладения грамматическими формами 
состоит не только в том, что ребенок строит речевые высказывания, 
но и в том, что при этом он также и членит их на морфологические 
элементы. Это и позволяет ребенку не только воспроизводить в своей 
речи готовые шаблоны, но и самостоятельно строить свою речь, т.е. 
«грамматическая схема», которую человек (дошкольник, школьник, 
взрослый) воспроизводит, оперируя с другими материалами, и есть 
генерализованное отношение, отвлеченное от конкретного словесно-
го материала» [Сохин 1955: 46]. Однако, как нам кажется, тот факт, 
что в основе усвоения грамматического строя языка лежит механизм 
генерализации, не противоречит мнению, что на определенном этапе 
своего развития, на уровне «лексемного синтаксиса» (до 2.0) «ребе-
нок... запоминает уже готовые формы частей речи» [Погодин 1913: 
209], что «развитие грамматической системы связано с накоплением 
лексического запаса» [Леонтьев 1965: 99]. Ибо «только после усвое-
ния данной головою известного запаса параллельных форм, – писал 
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И.А. Бодуэн де Куртенэ, – совершается в ней, благодаря ассоциа-
ции по сходству, упорядочение этого богатства и установление про-
износительно слуховых групп и морфологических типов» [Бодуэн 
де Куртене 1963: 265 ]. Собственно говоря, генерализация условной 
связи и отвечает тому, что в лингвистике называется ассоциацией по 
сходству3.

Итак, можно полагать, что в основе усвоения грамматики ле-
жит когнитивная деятельность ребенка. Основой же усвоения грам-
матической категории является когнитивное значение, т.е. значение, 
усваиваемое ребенком в процессе предметной деятельности4. Рассто-
яние между первыми попытками выразить значение и усвоением со-
ответствующих лингвистических форм варьируется от языка к язы-
ку5 и определяется психолингвистической сложностью формальных 
языковых средств, используемых в данном языке для выражения этой 
конкретной интенции.

Первоначальное усвоенное значение еще не имеет принято-
го в языке грамматического выражения, и лишь постепенно ребенок 
усваивает языковые средства его (значения) выражения. Так, напри-
мер, как указывает А.Н. Гвоздев, «обозначение объекта словом, пока 
еще бесформенным, появляется у ребенка значительно раньше, чем 
объект стал выражаться формой винительного падежа» [Гвоздев 
1961: 155]6. В усвоении грамматических значений ребенок опирает-
ся на те отношения реальной действительности, отражением которых 
в языке они являются. Как показало исследование А.В. Захаровой, 
«в период всего дошкольного возраста с помощью падежных форм в 
речи детей выражаются преимущественно конкретные отношения ре-
альной действительности» [Захарова 1958: 6], и раньше всего ребенок 
начинает отражать связи, существующие между действием и предме-
том. Прежде всего у ребенка складываются системы связей, «обеспе-
чивающие семантически верное употребление грамматических форм 

3 Попытку объяснить усвоение падежей детьми через ассоциации по сходству мы находим 
в работе В.А. Богороницкого [Богородицкий 1939: 146-157].

4 На ведущую роль смысла в усвоении языка указывал и Л.В. Щерба [Щерба 1974].
5 Комплекс факторов, влияющих на усвоение лингвистических форм, варьируется не 

только от языка к языку, но и от ребенка к ребенку.
6 См. также описанный А.А. Леонтьевым факт, когда ребенок с родным языком русским 

использует «подручные», а не общеязыковые грамматические средства, чтобы противопоставить 
форму прямого падежа форме косвенного (само это функциональное различие уже усвоено им 
из языка взрослых).
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(падежных флексий), соответствующие кругу значений каждого па-
дежа, т.е. раньше всего у ребенка складываются межпадежные сте-
реотипы употребления окончаний» [Там же: 9]. Подтверждение этому 
мы находим и в наблюдениях А.М. Гвоздева, который пишет: «Разгра-
ничение отдельных падежей происходит очень рано (около 2-х лет). 
Только в очень ранний период вместо Винительного употребляется 
Именительный (точнее – первичная «форма» существительного). В 
дальнейшем не наблюдается случаев смешения падежей, употребле-
ния одного падежа вместо другого, что является резким контрастом 
многочисленным и долго продолжавшимся заменам одних падежных 
окончаний другими в пределах одного падежа» [Гвоздев 1961: 393]. 
Почему же не происходит смешение окончаний разных падежей при 
широком смешении их внутри одного и того же падежа? Очевидно 
потому, что «окончания... падежей это – объективные показатели со-
вершенно различных грамматических отношении, при генерализация 
которых возникают совершенно различные стереотипы, различные 
генерализованные отношения», а «каждый стереотип, каждое гене-
рализованное грамматическое отношение отражает, означает разные 
объективные отношения» [Сохин 1951: 56]. Внутри же одного падежа 
смешение падежных окончаний возможно, поскольку это происходит 
в пределах одного стереотипа, одного генерализованного отношения и 
не изменяет этого отношения.

Первостепенная роль значения выражается и в том, что время 
и последовательность усвоения отдельных грамматических категорий 
также зависит от их значения. Как указывает А.Н. Гвоздев, «в первую 
очередь усваиваются категории с отчетливо выраженным конкретным 
значением, которое легко может быть схвачено ребенком... Сложнее 
усваиваются категории, выражающие отношения» [Гвоздев 1961: 461]. 
Так падежи (без предлогов), ориентирующее ребенка в отношении к 
предметам и пространству, усваиваются к 2.0, а среди них раньше всего 
устанавливаются отношения к объекту действия – полному (Винитель-
ный падеж) и частичному (Родительный падеж). По данным А.В. За-
харовой, Винительный падеж прямого объекта, полностью охваченного 
действием, составляет примерно 70% всех форм Винительного падежа 
в речи детей всех возрастных групп [Захарова 1958: 7].

Развитие грамматического строя у овладевающего языком ре-
бенка идет путем усложнения и дифференциации значения: сначала 
усваиваются общие категории, а затем частные, входящие в эти более 
широкие категории. Овладение грамматическим строем языка зависит 
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не только от речевого общения ребенка со взрослыми, «от подражания 
речи взрослым (хотя бы это подражание и приводило в дальнейшем 
к известней самостоятельности в словоизменениях и словообразова-
ниях), но также и от предметной практики и потребностей ребенка» 
[Сохин 1951: 56]. А это еще раз подчеркивает, что «решающим фак-
тором в усвоении является не внешнее морфологическое строение из-
вестных элементов языка, а их функция в структуре языка, связанная 
с их семантикой» [Гвоздев 1961: 394]. Особенно наглядно это можно 
проследить при овладении звуковой речью глухонемыми детьми. Не-
смотря на существенные различия этих двух процессов, у них имеется 
одно принципиальное сходство – в обоих случаях речь идет об овладе-
нии языком как средством общения7.

Наибольшие трудности при овладении звуковой речью возни-
кают у глухонемых детей именно при усвоении морфологического 
строя языка, и чем более абстрактной является усваиваемая грамма-
тическая категория, тем больше трудности при ее усвоении8. Объяс-
няется это свойственным глухонемым наглядно-образным способом 
отражения действительности. «Употребляя название предмета, глу-
хой представляет себе конкретный образ предмета в том положении, 
в каком последний находится в данный момент. Поэтому он не испы-
тывает потребности выразить в словах отношения данного предмета 
к другим» [Боскис 1963: 139]. Подтверждение этому можно найти и в 
мимической, и в звуковой речи глухонемых.

Проследить последовательность усвоения падежей глухонемы-
ми детьми мы не можем, поскольку она задается в процессе специ-
ального обучения, но зато анализ ошибок в употреблении падежей 
позволяет вскрыть некоторые детали механизма усвоения категории 
падежа9, поскольку именно ошибка, являясь «как бы сигналом «разо-

7 Рассмотрение в одном ряду устной речи детей и письменной речи глухонемых детей в 
данном случае правомерно, поскольку глухонемой ребенок овладевает звуковой речью через 
письменную речь. Поэтому она для него так же первична, как первична устная речь для 
нормально слышащего ребенка.

8 С особенностями овладения речью глухонемыми и слабослышащими детьми можно 
ознакомиться в след. работах: [Боскис, 1953; Р.М. Боскис 1963; Боскис, Коровин, Синяк 1955; 
Понтильская 1963: Шиф 1968; Зееман 1962] и др.

9 В своем дальнейшем изложении мы будем опираться на наблюдения над устной и 
письменной речью глухонемых школьников, сделанные Ж.И. Шиф и описанные в работе 
«О трудности дифференциации падежных форм у глухонемых учащихся». В сб. «Учебно-
воспитательная работа в школах для глухонемых и вспомогательных школах», 1940, № 11-12.
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шедшегося шва» в речевом механизме» [Леонтьев 1970: 78], служит 
инструментом для исследования правильного функционирования ре-
чевого механизма. Важен при этом не только качественный анализ 
ошибок, но и их количественный анализ.

Как показывает анализ ошибок, встречающихся в звуковой 
речи глухонемых, весьма распространенными оказались ошибки во 
флексиях имен существительных, ошибок же в роде и числе почти не 
наблюдалось. Следовательно, усвоение категории падежа представ-
ляет для глухонемых детей наибольшие трудности. Внутри же самой 
категории падежа наибольшие трудности возникают при усвоении 
падежных изменений, передающих отношение между объектами, т.е. 
трудности управления. Однако не все косвенные падежи подвержены 
одинаковому искажению (см. Таблицу 2).

Как мы видим из таблицы, менее всего подвержен искажениям 
Именительный падеж, больше же всего ошибок приходится на Да-
тельный падеж.

При этом уже в V-VI классах склонение имен существитель-
ных как изолированное грамматическое упражнение трудностей у 
глухонемых учащихся не вызывает, но включение слова в опреде-
ленный синтаксический контекст вызывает значительные затруд-
нения. Это свидетельствует об овладении формой грамматической 
категории без овладения ее значением, т.е. функцией. Падежная 
флексия никак не связывается с теми отношениями, выразителем 
которых она является, отсюда и затруднения при включении слова в 
контекст. В этом случае «речь идет об определенном, крайне несо-
вершенном уровне овладения языком, при котором изменение фор-
мы слова еще не стало средством выражения определенной мысли» 
[Шиф 1940: 45].

Таблица 2. Ошибки в употреблении падежей
Падеж Ошибки в %
Дательный 26,1
Винительный 21,5
Предложный 19,1
Родительный 18,5
Творительный 14,3
Именительный 1,5
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Как мы видим из Таблицы 2, количество ошибок зависит от 
конкретного падежа и распределяется по падежам неравномерно. 
Весьма интересен и сам характер ошибок. Как указывает Ж.И. Шиф, 
флексия никогда не отбрасывается и не заменяется бессмысленным 
буквосочетанием. Большинство ошибок состоит в том, что либо под-
ставляется флексия другого косвенного падежа, либо слово ставится 
в Именительном падеже (см. Таблицу 3). Последние замены составля-
ют 31,1% всех падежных искажений.

Из приведенных в Таблицах 2 и 3 данных мы видим, что Име-
нительный падеж, являясь наиболее устойчивым к ошибкам, одно-
временно служит и самой распространенной заменой других падежей. 
Наиболее же подверженный искажениям Дательный падеж реже все-
го является заменой другим падежам.

Теперь посмотрим, есть ли какая-то закономерность в самих 
заменах одного падежа другим. Если предположить, что причиной 
ошибок является недостаточность упражнений в склонении имен су-
ществительных, то искажениям в равном степени должны были бы 
подвергнуться все падежи. Однако мы видим, что падежи подвергают-
ся искажениям в разной степени. Зависимости между частотой упо-
требления того или иного падежа в речи и степенью правильности 
его применения установить также не удалось (см. Диаграммы 1, 2). 
Закономерность заключается в том, что «глухонемой склонен заме-
нять флексию более «слабой», с его точки зрения, словесной формы 
флексией более «сильной», вместо нужной словесной формы привле-
кается иная, связанная с нею тем, что отражает сходное содержание» 

10 Таблицы 2, 3 выполнены нами (Н.У.) по данным, приведенным в вышеуказанной работе 
Ж.И. Шиф.

Таблица 3. Использование падежных форм в качестве замен10

Падеж Использование в качестве замены в %
Дательный 2,1
Творительный 3,4
Винительный 13,0
Родительный 21,5
Предложный 28,9
Именительный 31,1



Глава 1.

32

[Шиф 1940: 52]. При этом под «сильной» формой подразумевается 
такая, которая отражает определенный, четкий круг отношений (на-
пример, форма Творительного падежа, выражающая орудийность). 
Следовательно, «сила» и «слабость» грамматической формы связаны 
для глухонемого с отражаемым ею значением (т.е. ее функцией) и с 
характером этого значения.

Таким образом, мы видим, что значение играет первостепенную 
роль и при овладении речью глухонемыми детьми. Только системати-
ческое соотнесение определенной падежной формы с определенной 
функцией (т.е. усвоение значения данной формы) приводит к действи-
тельно адекватному употреблению категории падежа, поскольку «су-
ществование всякой грамматической категории обусловливается тес-
ной, неразрывной связью ее смысла и всех формальных признаков» 
[Щебра 1974: 80]. Однако, в отличие от нормально слышащего ребен-
ка, глухонемой идет от усвоения формы к усвоению ее функции, т.е. 
он «продвигается от простого обозначения объектов к выражению в 
слове связи между ними» [Шиф 1940: 49].

А теперь, когда мы уяснили себе механизм, лежащий в основе 
овладения грамматической категорией, и роль значения в этом про-
цессе, обратимся к последовательности появления падежей в речи 
ребенка11. Первый период в усвоении ребенком языка «характеризуется 

11  Наиболее полно этот процесс прослежен в книге А.Н. Гвоздева [1961], на которую мы и 
будем опираться в нашем изложении.
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полным господством простого синтаксического целого, представляю-
щего собой предложение, состоящее из одного изолированного слова» 
[Гвоздев 1961: 379]. Слово же это, независимо от своего использова-
ния, имеет неизменный фонетическим вид. Для существительного – 
это форма именительного падежа. Однако «эту первоначальную фор-
мацию необходимо рассматривать в качестве слова-корня, т.к. с одной 
стороны, отсутствуют какие-либо другие соотносительные формы, и, 
с другой стороны, – эта «форма» употребляется в различных значени-
ях, в том числе и там, где должны быть другие падежи» [Гвоздев 1961: 
379]. Категория падежа начинает оформляться с появлением проти-
вопоставления по функции Именительного и Винительного падежей 
(1.9). Причем, как мы уже указывали раньше, обозначение объекта 
пока еще бесформенным словом появляется в речи ребенка раньше, 
чем это слово приобретает форму Винительного падежа. Затем (почти 
одновременно с Винительным) ребенок начинает выделять и обозна-
чать особой формой круг значений, выражаемых в языке Родитель-
ным падежом частичного объекта действия. Несколько позже (после 
1.11) появляется Дательный падеж cо значением второго объекта дей-
ствия, однако он употребляется редко, и употребление его не отлича-
ется разнообразием значений. После двух лет отмечается появление 
Творительного падежа без предлога, в значении орудия действия. Поч-
ти одновременно с Дательным появляется Предложный падеж, обо-
значающий место действия.

После двух лет практически не наблюдается случаев смешения 
падежей, употребления одного падежа вместо другого. Однако значе-
ния падежей еще отличаются гораздо большей простотой и последо-
вательностью, чем в языке взрослых. Еще раз подчеркнем, что под 
усвоением падежа мы понимаем соединение в сознании ребенка опре-
деленного звукокомплекса (падежной формы морфемы) с некоторым 
означающим в действительности (определенным кругом отношений, 
выражаемых тем или иным падежом). Естественно поэтому, что 
овладевающий языком ребенок опирается на связи, существующие в 
реальной, внеязыковой действительности и, следовательно, в первую 
очередь овладевает теми грамматическими формами, которые непо-
средственно отражают эти реальные связи.

Последовательность появления падежей в речи ребенка тако-
ва: Именительный, Винительный, Родительный, Дательный, Пред-
ложный, Творительный. В особую группу можно выделить наиболее 
частотные Именительный и Винительный и примыкающий к ним Ро-
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дительный. Так, по данным В.П. Вахтерова [Вахтеров 1913: 9], Име-
нительный падеж в рассказах и разговорах его дочери составляет: до 
4,4 – 57,1% ; от 4,4 до 8,0 – 53,4%; от 9,0 до 12,6 – 40,9%, а Винитель-
ный, соответственно, 23%, 19%, 22,2%.

С качественной стороны характеризует падежи ребенка А.В. За-
харова, которая указывает, что «преобладающее место среди падежных 
форм, употребляемых детьми всех возрастных групп, занимают фор-
мы, выражающие различные виды пространственных отношений и от-
ношений объектности. Для выражения различных видов и оттенков от-
ношений этих категорий употребляется в речи детей младшей группы 
82,2% всех используемых падежных форм, в речи детей средней группы 
– 78,8%, в речи детей старей группы – 72,9%» [Захарова 1955: 6].

При затруднениях в изменении слова на месте форм косвенных 
падежей появляется форма Именительного.

Одной из особенностей овладения детьми грамматической кате-
горией падежа является опускание предлога при обозначении косвен-
ного объекта, продолжающееся до 2,4 лет, в то время как «падежные 
окончания последовательно используются для различения падежей» 
[Гвоздев 1961: 393]. По мнению А.Н. Гвоздева, это свидетельствует 
о том, что первичными для русского языка являются синтетические 
средства выражения грамматического значения. К аналогичному вы-
воду приходит и Ф.А. Сохин, утверждая, что «предлог лишь уточняет 
значение падежа, основная смысловая нагрузка ложится на падеж-
ную форму» [Сохин 1951: 12]. Как показало исследование Д. Сло-
бина, этот факт есть проявление одного из универсальных принци-
пов усвоения языка детьми, а именно: «Для любого семантического 
понятия грамматические показатели в форме суффикса или любого 
постпозиционного элемента усваиваются раньше, чем в форме пре-
фикса или любого препозиционного элемента» [Slobin 1973: 192].

Следовательно, мы можем предположить, что даже внешне 
сходные с фактами языка взрослого факты детского языка включены 
в систему, которая качественно отличается от системы языка взрос-
лого говорящего. Мы вправе рассматривать систему первых появив-
шихся у ребенка падежей не как адаптированный вариант падежной 
системы взрослого, а как законченную (на каждом определенном эта-
пе языкового развития ребенка) систему, имеющую свою внутрен-
нюю логику. Поэтому появление новых падежей или нового значения 
падежа означает не простое количественное изменение, а качествен-
ную перестройку всей системы, т.к. это свидетельствует о появлении 
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умения вычленять новые отношения в реальной действительности и 
умение связывать их с определенным формальным языковым выра-
жением. А умение все более тонко членить ситуацию, усвоение но-
вых отношений и связей в реальной действительности и способов их 
языкового выражения в свою очередь ведет к образованию все более 
гибкой и совершенной системы.

Закономерности распада падежной системы

Для того чтобы понять закономерности функционирования 
сложившегося языкового механизма в последнее время все чаще ста-
ли использовать данные патологии речи, в частности данные афазио-
логии. О необходимости использования этого материала писали еще 
Ф. де Сосюр, И.А. Бодуэн де Куртенэ и Л.В. Щерба, который прямо 
указывал на необходимость для лингвиста изучать язык афатика. «На 
основе этих текстов, – писал Л.В. Шерба, – лингвисты должны попы-
таться составить «систему» (грамматику и словарь) диалекта афати-
ка в момент записи. Поняв систему языка афатика в целом и сравнив 
ее с нормальной, он сможет иногда увидеть причины ошибок речи 
афатика, рекомендовать целесообразные средства для устранения 
этих ошибок и во многих случаях понять связь между отдельными 
элементами языка» [Щерба 1974: 46]. Особую ценность для лингви-
ста материалы афазий представляют в первую очередь потому, что 
позволяют разложить языковой механизм на его составные части и 
сделать выводы о взаимной связи отдельных его частей.

Афазиями называются нарушения речи, возникающие в ре-
зультате органических поражений отдельных участков коры боль-
ших полушарий мозга и не связанные с нарушением аппарата речи. 
Другим речевым дефектом афазии противопоставляются по следую-
щим признакам:

1) афазия есть центральное, а не периферическое нарушение 
речевого механизма, она представляет собой расстройство управле-
ния речевым процессом;

2) афазия представляет собой системное нарушение речи;
3) афазия является нарушением уже сформировавшейся речи, 

этим признаком она отличается от алалии [Ахутина 1975: 8].
В соответствии с факторами, определяющими афазическое 

расстройство, А.Р. Лурия выделил шесть видов афазий: эфферент-
ная моторная, динамическая, афферентная моторная, акустическая 
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(сенсорная), акустико-мнестическая, семантическая12. Мы не будем 
останавливаться на подробной характеристике всех видов афазий, 
нас будут интересовать только те формы, которые сопровождаются 
«аграмматизмом», т.е., таким нарушением речи, при котором утрачи-
ваются синтаксические правила, по которым слова объединяются в 
единицы более высокого ранга, что приводит к распаду предложения, 
превращению его в простое скопление слов. Порядок слов нарушает-
ся, утрачивается как согласование, так и управление. Типичной при-
метой аграмматизма является отсутствие флексии: немаркированные 
категории, такие как инфинитив, заменяют личные формы глаголов, 
а номинатив заменяет косвенные падежи.

Одной из таких форм является динамическая афазия, для ко-
торой характерны трудности в построении связного высказывания 
при относительной сохранности моторных и сенсорных компонентов 
речи. Нарушением грамматической структуры предложения характе-
ризуется также эфферентная моторная афазия. В дальнейшем нашем 
изложении мы будем использовать результаты лингвистического 
анализа этих двух форм афазии, проделанного Т.В. Ахутиной [Аху-
тина 1975]. Одной из составных частей этого исследования был ана-
лиз распределения имен существительных по падежам, поскольку оно 
служит показателем степени развернутости и разнообразия синтакси-

12 См. об этом [Лурия 1962; 1963], а также [Бейн 1964; Винарская 1971] и др. Первый 
лингвистический анализ нарушений, лежащих в основе различных видов афазий, был сделан 
Р. Якобсоном [Jakobson 1942].

Таблица 4. Распределение падежей имен существительных (данные в %)
П

А
Д

ЕЖ
Динамическая афазия

I вариант промежуточная группа 2 вариант

лег. груб Кр. Мах. Д. Б1 Б2 Н1 Н2

Тим. Тол. Прот. Суч.

И 35 38 37 45 37 42 52 57 65 49 52

Р 18 17 3 6 14 9 8 7 7 9 12

Д 3 4 7 5 5 1 3 6 1 1 2

В 24 30 35 31 28 40 23 24 16 33 22

Т 5 0 6 6 8 6 5 2 4 2 3

П 15 11 12 7 7 3 9 4 7 6 9
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ческих структур. В качестве материала для анализа служили записи 
бесед на близкие для больного темы, а также рассказы по сюжетной 
картинке, устные сочинения, отсроченный пересказ прочитанного. 
Всего было обследовано 11 больных с различными видами динами-
ческой афазии и 3 больных с эфферентной моторной афазией. В ре-
зультате анализа полученных данных было установлено, что «трудно-
стями грамматического структурирования вызываются и изменения 
в употреблении падежных форм имен существительных. В случаях 
отсутствия грамматического оформления практически все склоняе-
мые слова употребляются в именительном падеже, при появлении же 
структур Р-O и S-Р-О начинает несколько увеличиваться доля вини-
тельного падежа, так как первый объект чаще всего выряжается этим 
падежом» [Ахутина 1975: 108].

Как мы видим из Таблицы 4 и 4а13, наиболее сохранными в речи 
больных независимо от вида афазии и ее степени (легкая или грубая) 
является Именительный и Винительные падежи. При этом доля Име-
нительного падежа по сравнению с нормой значительно возрастает, 
особенно у больных с эфферентной моторной афазией.

Распад падежной системы влечет за собой утрату в первую оче-
редь тех падежей, которые усваиваются в процессе овладения языком 
позднее. Сохранным же, помимо Именительного (который является 
исходной формой слова), остается только Винительный – падеж объ-

П
А

Д
ЕЖ

Эфферентная мотор-
ная афазия Норма

Л1 Л2 Цв. разг. ху-
дож.

науч.

И 65 63 70 33 38 22

Р 3 3 1 22 26 41

Д 4 4 1 4 5 6,5

В 24 22 20 25 22 16

Т 1 2 2 5 9 9

П 4 6 5 11 10 7,5

Таблица 4а. Распределение падежей имен существительных (данные в %)

13 Таблицы 4 и 4а заимствованы (в адаптированном виде) из работы Т.В. Ахутиной 
[Ахутина 1975].
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екта действия. Распад синтаксической схемы высказывания ведет в 
самых тяжелых случаях к так называемому «телеграфному стилю» 
речи, когда практически утрачиваются все языковые способы выра-
жения различных отношений и все слова выступают в своих исходных 
формах, или схема высказывания сводится к простейшим структурам 
Р-O и S-Р-О, в которых появляется противопоставление Именитель-
ного и Винительного падежей. 

Кроме того, у большинства обследованных больных отмечают-
ся случаи неправильного употребления падежей, замены одних паде-
жей другими. (К сожалению, в указанной работе отсутствует матрица 
замен падежей, поэтому мы лишены возможности дать качественный 
анализ этому явлению).

Выводы

Анализ особенностей Функционирования сложившейся падеж-
ной системы, ее становления и распада позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Усвоение падежной системы опосредовано особенностями 
ее функционирования в речи взрослого носителя языка. В первую 
очередь усваивается наиболее частотные падежи: Именительный, 
Винительный, Родительный. Усвоение категории падежа начинается 
с появления противопоставления по функции Именительного и Вини-
тельного падежей.

Падежи, усвоенные детьми, можно разделить на две группы, 
И.В.Р. и Д.Т.П., соответствующие двум видам отношений, выражае-
мых ребенком с их помощью: это объектные отношения и простран-
ственные отношения. И те и другие являются отражением конкретных 
отношений реальной действительности, непосредственно связанных 
с деятельностью ребенка, направленной на овладение действиями с 
окружающими предметами.

2. Основой формирования грамматической категории у ре-
бенка служит когнитивное значение. Усвоение значения опережает 
усвоение способов его языкового выражения. Нормальный ребенок 
в своем языковом развитии идет от усвоения значения к усвоению 
форм его языкового выражения. Только соотнесение определенного 
круга функций с определенной языковой формой приводит к дей-
ствительному овладению грамматической категорией.
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Особенно ярко это проявляется в процессе овладения звуковой 
речью глухонемыми детьми. Несмотря на то, что процесс усвоения 
грамматической категории падежа начинается с усвоения ее формы, 
адекватное употребление категории падежа достигается лишь путем 
систематического соотнесения определенной языковой формы с от-
ношениями в реальной действительности, выражаемыми с помощью 
этой языковой формы, т.е. после усвоения значения данной грамма-
тическое формы.

3. Ребенок усваивает правила связывания и изменения слов в 
предложениях не через механическое заучивание готовых образцов 
речи взрослых, а идет по пути обобщения языковых фактов. Основой 
усвоения грамматики является когнитивная деятельность ребенка.

4. Выдвинутый для системы языка принцип иерархичности на-
ходит свое выражение в различной частотности употребления па-
дежей в речи. При этом на долю тех падежей, которые по мнению 
Е. Куриловича, и составляют подлинную систему индоевропейских 
падежей: Именительного, Винительного, Родительного, приходится 
в среднем около 80% всех употреблений падежей в речи взрослого 
носителя языка.

5. Можно предположить, что первые появившиеся у ребенка 
падежи являются не адаптированным вариантом падежной системы 
взрослого, а представляют собой законченную (на каждом опреде-
ленном этапе языкового развития ребенка) систему, имеющую свою 
внутреннюю логику. Поэтому появление новых падежей или нового 
значения падежа означает не простое ее количественное изменение, а 
качественную перестройку всей системы, все большее ее приближе-
ние к той, которая существует в языке взрослого.

6. Трудности грамматического структурирования при некото-
рых видах афазии вызывают изменения в употреблении падежных 
форм имен существительных. В первую очередь утрачиваются менее 
частотные падежи. Наиболее устойчивыми являются Именительный 
и Винительный падежи. В случаях же отсутствия грамматического 
оформления практически все склоняемые слова употребляются в 
Именительном падеже.

Кроме того, отмечаются и случаи неправильного употребления 
падежей, замены одних падежей другими, что свидетельствует о рас-
паде как внутрипадежных, так и межпадежных стереотипов.

7. Именительный падеж, по данным нормы, усвоения языка нор-
мальными и глухонемыми детьми и афазий,  является доминирующей 
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(в количественном отношении) формой и явно занимает в парадигме 
особое положение: с него начинается усвоение падежной системы; 
он шире всех остальных падежей выступает заменой любого другого 
косвенного падежа как в норме, так и в патологии; дифференциация 
форм одного значения осуществляется на основе ориентировки на 
форму Именительного падежа, которая служит сигналом употребле-
ния соответствующего окончания в косвенном падеже; при затрудне-
ниях в изменении слова на месте форм косвенных падежей появляет-
ся форма Именительного, наконец, в тяжелых случаях распада речи 
при афазии единственной употребляемом формой существительного 
остается Именительный падеж.

Экспериментальное исследование функционирования 
падежной системы

Обоснование экспериментального подхода

О необходимости введения эксперимента1, как одного из мето-
дов лингвистического исследования, писал еще Л.В. Щерба. «Боль-
шинство лингвистов, – указывал он, – и к живым языкам подходит... 
также, как к мертвым, т.е. накопляет языковой материал, иначе го-
воря – записывает тексты, а потом их обрабатывает по принципам 
мертвых языков... Исследователь живых языков должен поступать 
иначе. Конечно, он тоже должен исходить из так или иначе поня-
того языкового материала. Но, построив из фактов этого материа-
ла некую отвлеченную систему, необходимо проверять ее на новых 
фактах, т.е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты дей-
ствительности. Таким образом, в языкознание вводится принцип экс-
перимента» [Щерба 1974: 31].

Психолингвистика (теория речевой деятельности) с момента 
своего возникновения является наукой экспериментальной, и поэто-
му, не имея собственного экспериментального материала, исследова-
тель «не может претендовать на окончательное суждение в той или 
иной области психолингвистического исследования» [Леонтьев 1969: 
4]. Возникнув на стыке лингвистики и психологии речи, психолинг-

1 Характеристику экспериментов, применяемых в лингвистике, можно найти, например, в 
книге А.А. Леонтьева [Леонтьев 1965].
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вистика большинство своих экспериментальных методик заимство-
вала из арсенала психологии речи. У психологов заимствована и ис-
пользуемая нами методика свободного ассоциативного эксперимента 
[Jodelet 1965]. На чем же основывается возможность применения 
ассоциативного эксперимента для изучения вербального поведения 
человека? Одна из объяснительных гипотез, принадлежащая Ф. Жо-
доле, состоит в следующем.

Все слова, которыми потенциально располагает носитель язы-
ка, можно рассматривать как скрытые единицы вербального поведе-
ния, совокупность которых образует систему. Назовем ее системой 
свободных вербальных операторов. Эта система содержит некоторое 
число ассоциативных связей, т.е. некоторый оператор А так связан со 
всеми другими операторами класса В, что появление А влечет за со-
бой появление одного из операторов В. Предполагается, что эти ассо-
циативные связи лежат в основе производства всей «последовательной 
речи», хотя и не являются единственным параметром2, влияющим на 
ее образование, и обнаруживаются в речи только через ее искажение. 
Иначе, то, что побуждает говорящего выбирать каждый последующий 
оператор в вербальной цепочке, это, с одной стороны, ассоциативные 
связи членов этой цепочки, а с другой – ограничения, связанные с при-
родой сообщения и даже с условиями коммуникации.

Идея ассоциативного эксперимента состоит в наблюдении 
способа актуализации системы ассоциативных связей Е. Для этого 
систему Е подвергают влиянию стимула (слово А), изоморфного 
некоторому оператору А, входящему в систему Е. Подразумевает-
ся, что выбор говорящим одного оператора вслед за другим предо-
пределяется скрытым существованием ассоциативных связей меж-
ду ними. Можно сказать, что ассоциативная связь АВ в системе Е 
подразумевает: 

1) что связь АВ сосуществует с другими связями: АС, АД,... 
(или ХВ, УВ, ...);

2) что совокупность вероятностей, присущих связям АВ, АС, 
АД, ... образует внутреннею структуру, которая может иметь, напри-
мер, иерархический характер (вероятности А, В, С, Д... расположены 
в порядке убывания);

2 Эксперименты показывают, что предложения в известном смысле являются именно 
сцеплениями ассоциаций, но ассоциаций опосредованных. См., например, [Jenkins and. 
Palermo 1964].
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3) что эта структура относительно стабильна.
Если мы возьмем любую пару соседствующих в «готовом» 

предложении слов, то отношение их может быть охарактеризовано 
двояко: во-первых, со стороны взаимоотношения грамматических 
классов, к которым эти слова принадлежат, и, во-вторых, со сторо-
ны индивидуальных семантических характеристик этих слов. В ас-
социативном эксперименте могут быть выявлены обе эти стороны. 
А поскольку многочисленными экспериментами (см., например, 
[Deese1965]) было выявлено существование системного отношения 
между ассоциациями и грамматическими классами слов, выступаю-
щих в качестве стимулов, можно предположить, что одним из огра-
ничений, накладываемых на ассоциативные связи данного языка, яв-
ляется его грамматическая структура. Однако до сих пор с помощью 
ассоциативного эксперимента изучались в основном семантические 
характеристики стимула и реакции, грамматическому аспекту отво-
дилась второстепенная роль. При этом слово-стимул фигурировало в 
эксперименте обычно в исходной форме: существительное в Имени-
тельном падеже, глагол в инфинитиве и т.д. В нашем эксперименте 
мы сделали попытку вывести на первый план именно грамматический 
аспект ассоциаций, а для этого существительные-стимулы брались не 
в исходной форме, а в разных падежах.

Прежде чем перейти к описанию первого эксперимента, необ-
ходимо сделать несколько предварительных замечаний, относящихся 
ко всем экспериментам:

1. В современных описаниях русского языка наиболее распро-
странена 6 падежная система (см. об этом [Зализняк 1967]): Име-
нительный (И), Родительный (Р), Дательный (Д), Винительный (В), 
Творительный (Д), Предложный (П). Ее мы и принимаем в наших экс-
периментах. Отнесение же к тому или иному падежу осуществляется 
на основе формального признака: наличия того или иного падежного 
окончания (флексии).

2. В экспериментах словоформы во всех падежах, кроме Пред-
ложного, взяты без предлогов, т.к. в речи 71,9% составляют беспред-
ложные формы падежей и лишь 28,1% – предложные формы, вклю-
чая и Предложный падеж [Николаев 1967].

3. В предложном падеже существительные брались с предло-
гов «о».

4. Исследовались лишь особенности функционирования паде-
жей имени существительного единственного числа.
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Ассоциативный эксперимент 1

В качестве экспериментальной методики в первом экспери-
менте был использован свободный ассоциативный эксперимент, в 
котором стимулами были 60 существительных из числа наиболее ча-
стотных слов русского языка (одновременно по данным словарей Г. 
Джоссельсона [Josselson 1953], Э. Штейнфельдт [Штейнфельдт 1963] 
и Университета дружбы народов им П. Лумумбы [2380 слов…1968].

Для предъявления испытуемым были составлены четыре серии 
по 60 слов3, в каждую из которых исходные существительные вхо-
дили в одном из четырех падежей, выбранных случайным образом из 
шести. При этом выполнялись следующие требования: 

1) каждое существительное-стимул входит в серию в несколь-
ких словоформах;

2) частота словоформ в каждом из шести падежей является рав-
ной (в сумме для четырех серий);

3) каждое слово из исходного списка встречается в четырех 
словоформах.

Таким образом, каждый из шести падежей встречается в четы-
рех сериях 40 раз, а всего словоформ в них 240.

В эксперименте приняли участив 24 испытуемых – студенты 
ЛГУ и других вузов, с родным языком русским.

Испытуемому зачитывалась одна из серий слов. На каждое за-
читываемое слово он должен был отвечать, не раздумывая, тем сло-
вом, которое первым придет в голову, причем называть только одно 
слово. Одновременно в эксперименте мог принимать участив только 
один испытуемый.

За один раз испытуемому предъявлялась одна серия из 60 слов, 
не считая пяти слов «для разгона» (т.е. для выработки установки). 
Если примерно в течение 30 секунд испытуемый не мог назвать ника-
кого слова, то это считалось отсутствием реакции на данный стимул. 
Ответы испытуемого записывались экспериментатором.

В среднем каждому испытуемому было предъявлено две се-
рии стимулов с интервалом в несколько дней и более. Таким обра-
зом было получено 40 серий слов-реакций – по 10 на каждую серию 
слов-стимулов. Всего было получено 2097 слов-реакций.

3 См. Приложение 1.
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Результаты.
1) Влияние падежа стимула на падеж реакции.
В качестве материала для анализа в этой части исследования 

были использованы только реакции – имена существительные4. Всего 
было рассмотрено 1262 слова-реакции.

Предварительно было высказано предположение, что падеж 
слова-стимула должен оказывать значительное влияние на падеж 
слова-реакции. Как показывают данные, приведенные в Таблице 5, 
имеется явная тенденция к совпадению падежей стимула и реакций, 
хотя и имеется отклонение от нее в Родительном падеже. Это откло-
нение можно объяснить тем, что вне контекста форма Родительного 
падежа ед. числа некоторых существительных воспринималась ис-
пытуемыми как форма именительного падежа мн. числа (например, 
комнаты – просторные, мамы – добрые). В силу этого данное откло-
нение от общей тенденции можно считать обусловленным характе-
ром существительных, взятых в качестве стимулов.

Как мы уже видели, самый высокий процент наблюдается при 
совпадении падежа реакции и падежа стимула. Однако для некоторых 
других случаев % не столь уж мал (см. Таблицу 5). В подобных случа-
ях для оценки отклонений частоты от вероятности применяют какой-
нибудь статистический критерий. Обычно исходная модель строится 
таким образом, что предполагается равновероятное появление (или 
не равновероятное, но с известными вероятностями) всех элементов 
алфавита ответов. При существенном отклонении частоты от веро-
ятности принимается гипотеза о действии некоторого (изучаемого) 
фактора на появление этой разницы.

Оценим исходную гипотезу о совпадении падежей стимула и ре-
акции с помощью t критерия Стьюдента по формуле:

   p – pxt = ––-––
   Sd

где  n – генеральная совокупность
 p, q – вероятности
 P – теоретическая вероятность появления падежа
 px – наблюдаемая частота появления падежа

4 Остальные результаты, полученные в эксперименте, описаны в нашей статье 
[Уфимцева 1972].
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    pq 
Sd = Spx= Sp= √ –-–
    n

Теоретическая вероятность появления каждого падежа р = 1/6, 
но в действительности частота появления данного падежа значительно 
отличается от вероятности. Полученные значения t критерия на 1% 
уроне значимости (t табличное = 3,29) (см. Таблицу 6) дают возмож-
ность с уверенностью 0,998 говорить о не случайности отклонения 
частоты от вероятности. Следовательно, падеж слова-стимула дей-
ствительно оказывает значительное влияние на падеж слова-реакции, 
и наша исходная гипотеза верна.

Полученные результаты указывают и на определенную само-
стоятельность и особое место Именительного падежа в русской па-
дежной системе. Частота появления существительного-реакции в 
Именительном падеже независимо от падежа стимула оказалась рав-
ной 0,46, тогда как для всех остальных падежей эта величина при-
мерно одинакова и колеблется от 0,1 до 0,12 (частота подачи падежей 
была одинаковой).

Рассмотрение тех случаев, которые не укладываются в рам-
ки указанной выше основной тенденции дало следующие результаты 
(см. Приложение 2). 

Во-первых, можно выделить те случаи, когда слово-стимул и 
слово-реакция образуют словосочетание, чем, естественно, и объяс-
няется несовпадение их падежей. Это случаи типа земля – людей, 
свету – земли, комнаты – углы и т.д.

Падеж реакции / 
Падеж стимула

И Р Д В Т П Сумма

И 95 2,1 1,6 – 0,4 0,8 100
Р 50 41,5 5,5 0,5 1,3 0,9 100
Д 40,6 4 50,4 0,4 3 1,3 100
В 28,4 5 3 62,4 0,5 – 100
Т 26 6 5,4 – 62,1 0,5 100
П 34,6 2,4 – 0,5 – 62,3 100

Ср. арифм. 46 10 12 10 10 11 100

Таблица 5. Влияние падежа стимула на падеж реакции (данные в %)



Глава 1.

46

Во-вторых, значительное количество составляют те случаи, 
когда данная падежная форма омонимична другой (например, молоде-
жи, Род. п. омонимична Дат. падежу) и воспринималась испытуемым 
не в своем «прямом» употреблении.

В-третьих, значительную группу составляют те случаи, в ко-
торых решающее влияние на реакцию оказала семантика стимула. 
В этих случаях реакции стоят в основном в Именительном падеже. 
Напр., классу – парты, колхозу – село, человеком – цветы и т.д.

Особо можно выделить случаи чисто индивидуальных реакций, 
которые не поддаются никакой классификации. Например, комнаты 
– время, о дне – обезьяна.

2) Отсутствие реакций.
По-видимому, отсутствие реакций на тот или иной стимул об-

условлено рядом факторов, в том числе и чисто индивидуальными 
особенностями испытуемых, и условиями проведения эксперимента. 
Однако при данной методике проведения эксперимента учесть все эти 
факторы невозможно, поэтому все подобные случаи просто конста-
тируются, и делается попытка упорядочить их, исходя исключитель-
но из падежной формы стимула.

Делается предположение, что отсутствие реакции каким-то обра-
зом связано с грамматической формой стимула (несомненно, отсутствие 
реакции должно быть связано и с семантикой стимула, но, поскольку 
слова, предъявлявшиеся испытуемым, – это наиболее частотные полно-
значные слова русского языка, то не должно было возникать трудно-
стей при их восприятии и понимании (при восприятия их значения)). 

Падеж реакции / 
Падеж стимула

И Р Д В Т П

И 31 – – – – –
Р 13,6 9,6 – – – –
Д 10,6 – 14,1 – – –
В 4,8 – 18,2
Т 3,5 – – – 17,4
П 6,9 – – – – 17,4

Таблица 6. Значения t критерия5

5 В таблице приведены только значения t критерия, превышающие t табличное.
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Исходя из данных, приведенных в Таблице 7, можно заклю-
чить, что наименьшие трудности наблюдались у испытуемых тогда, 
когда стимул стоял в Именительном падеже, а наибольшие – когда 
стимул стоял в Родительном и Дательном падежах. Из косвенных 
падежей ближе всего к Именительному стоит Винительный падеж 
(на 2,5% больше отказов, чем у Именительного).

По количеству отказов падежи (в порядке возрастания) рас-
положились следующим образом: И–В–П–Т–Д–Р.

Ассоциативный эксперимент у больных с афазией

В качестве испытуемых во втором эксперименте были взяты 
больные с различными видами афазии: с сенсорной – 3, с моторной – 
3 и со смешанными формами – 2.

Методика проведения эксперимента та же, что и в эксперимен-
те на норме с той лишь разницей, что время ответа не ограничивалось. 
Анализ реакций проводился для каждой группы больных отдельно; 
рассматривались только реакции – имена существительные. Всего 
были рассмотрены 1401 реакция.

Как явствует из результатов эксперимента 1, в норме падежная 
форма стимула оказывает сильное влияние на падежную форму реак-
ции: существует явная тенденция к их совпадению.

Кроме того, определенной самостоятельностью обладает Име-
нительный падеж. Теперь посмотрим, сохраняются ли эти тенденции 
у больных с афазией.

Как показывают результаты, приведенные в Таблице 8, у мотор-
ных больных тенденция к совпадению падежа стимула и падежа реак-
ции отсутствует полностью, а господствующей является тенденция к 
выдаче реакции в Именительном падеже независимо от того, в каком 
падеже предъявляется стимул (f1 = 0,99; f2 = 0,91; f3 = 0,8)6.

Падеж стимула И Р Д В Т П
Количество 

отказов
10,5 19,8 19,4 14,3 18,1 17,1

Таблица 7. Отсутствие реакции (данные в %)

6 f1,2,3 = частота появления Именительного падежа независимо от падежа стимула.
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Кроме того, у разных больных относительно сохранными явля-
ются: у больного Ал. – Винительный падеж, у больного Тим. – Пред-
ложный. Интересно и то, что реакции в Винительном и Предложном 
падежах появляются, в основном, когда стимул стоит не в этих падежах.

Единственной осознаваемой реальностью для этих больных яв-
ляется Именительный падеж, это подтверждается и тем, что не всегда 
значение слова в косвенном падеже (особенно в Предложном) было 
ясно испытуемому, и чтобы уяснить это слово, больной повторял его 
в Именительном падеже. Следовательно, преобладает реакция на лек-
сическую семантику, а не на грамматическую форму стимула, тогда 
как в норме стимул воспринимается комплексно: и с точки зрения 
семантики, и с точки зрения грамматической формы.

У сенсорных больных картина следующая. С одной стороны у 
больных Л1. и К. тенденция к совпадению падежа стимула и реакции 
отсутствует (частота появления реакции в Именительном падеже не-
зависимо от падежа стимула равняется соответственно 0,81 и 0,92) 
при относительной сохранности у первого больного Творительного 
падежа, а у второго – Предложного. С другой стороны, у больного 
Н. (см. Таблицу 8) тенденция к совпадению падежа стимула и падежа 
реакции принимает гипертрофированный характер, ибо имеет место 
чисто механическое копирование флексий стимула (напр., школе (Д) 
– техникуме, работе (Д) – отдыхе, воде (Д) – огне и т. п.), т.е. реакции 
носят эхолалический характер.

Для больных со смешанными видами афазий результаты по-
лучились следующие (см. Таблицу 8). У больного Ал. отсутствует 

Таблица 8. Распределение реакций по падежам независимо от падежа 
стимула (данные в %)

Падеж /
реакции

И Р Д В Т П

Чуд.
Ал.
Тим.

99,5
91,3
80

–
1,9
2,5

–
0,6
2,5

–
5,3 
1,2

0,5
0,6
1,2

–
–
12,5

Л1.
К.
Н.

81,5
92,6
38

3,8
–
9,2

1,9
1
16,8

–
–
2,6

10,8
–
14,5

1,9
6,4
18,5

А. 82 8,2 1,8 1,8 1,8 4,1
Л2. 78 3,2 5,4 1 6,5 6
норма 47,5 10,2 11,4 10,1 10 10,5
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совпадение падежа стимула и падежа реакции при относительной со-
хранности Родительного и Предложного падежей, а у больного Л2, 
имеется ослабленная (по ср. с нормой), но все-таки явная тенденция 
к совпадению падежей стимула и реакции. Однако, несмотря на эти 
различия, и для того и для другого характерно преобладание реакций 
в Именительном падеже (f1 = 0,82, f2 = 0,78).

Выводы
1. В норме падежная форма стимула оказывает сильное влия-

ние на падежную форму реакции, имеется явственная тенденция к их 
совпадению. Однако кроме этой господствующей тенденции суще-
ствует еще одна: реагировать на любой падеж стимула Именитель-
ным падежом. Это подчеркивает особое положение Именительного 
падежа в русской падежной системе.

2. Исследование влияния падежа стимула на падеж реакции у 
больных с рассмотренными видами афазии показывает, что у них су-
ществуют три тенденции: а) реакцией на любой падеж является су-
ществительное в Именительном падеже; б) падеж стимула и реакции 
совпадают; в) немотивированный выбор падежа. Первая тенденция 
является доминирующей, т.е. в среднем у всех больных на долю Име-
нительного падежа приходится 80,3% всех реакций.

Таким образом, для всех больных характерен распад падежной 
парадигмы имени существительного. Абсолютно преобладающее зна-
чение имеет Именительный падеж.

Эксперимент по опознанию в шуме существительных 
в разных падежах

Эксперименты по восприятию спектрально-искаженных сиг-
налов показали, что человек воспринимает те или иные вербальные 
образы через призму языковой системы и «обусловленность речевого 
процесса языковой системой – это общая психологическая характе-
ристика, присущая как производству, так и восприятию речи» [Зим-
няя 1970: 57]. В данном эксперименте исследуется опознание7 изоли-
рованных существительных в разных падежах.

Возможность постановки такого эксперимента оправдана тем, 
что, во-первых, предложение может начинаться с существительного 

7 В данном контексте термины «опознание» и «восприятие» употребляются примерно в 
одинаковом значении.
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в любом падеже; во-вторых, предложение может состоять из одного 
существительного в любом падеже, в особенности в спонтанной диа-
логической речи. А для того чтобы перейти к восприятию предложе-
ния, необходимо знать, каким может быть восприятие отдельных его 
элементов8.

Методика
Чтобы исследовать зависимость восприятия слова от его па-

дежной формы, был использован метод предъявления слов в затруд-
ненных условиях, а именно – на фоне белого шума9. Материалом 
послужили 30 высокочастотных (одновременно по данным Э. Штейн-
фельдт, Дж. Джоссельсона и в словаря УНД им. П. Лумумбы) слов 
русского языка10 из числа 60-ти, использованных в ассоциативном 
эксперименте.

Каждое слово было представлено в четырех падежах, выдан-
ных случайным образом (словоформы-омонимы исключались). Ма-
териал был начитан диктором Ш.11 , специально натренированным на 
сохранение постоянной громкости во время чтения слов; между сло-
вами соблюдены равные интервалы. На исходную запись накладывал-
ся белый шум при соотношении сигнал /шум примерно 5 дб. Прослу-
шивания проводились при оптимальной для испытуемых громкости. 
6 опытных аудиторов работали по инструкции: «Вы должны записать 
услышанные слова на бланках. Слова могут быть не только в словар-
ной форме, но и в косвенных падежах»12.

Ответы аудиторов подверглись статистической обработке.
Поскольку не удалось полностью избежать омонимии сло-

воформ, не рассматривались те случаи, где могла быть усмотрена 
омонимия словоформ как в стимулах, так и в реакциях. Например, 

8 Автор понимает, что восприятие предложения отнюдь не складывается из «восприятий» 
его частей, однако предполагает, что подобно тому, как восприятие слова некоторым образом 
зависит от восприятия входящих в него звуков (что может быть выяснено и на анализе 
восприятия слогов), восприятие предложения зависит некоторым образом от восприятия 
вводящих в него словоформ (что может быть выяснено и на анализе восприятия изолированных 
словоформ).

9 Белый шум – шум равной интенсивности по всему спектру.
10 См. Приложение 3.
11 Женщина 40 лет, владеет литературной нормой и обладает четкой артикуляцией.
12 При этом правильным ответом считалась не полное опознание словоформы, а опознание 

именно ее падежной формы, поскольку нас интересовало не опознание лексемы, а опознание 
падежа. Например, правильным считалось опознание «на столе» вместо «о столе», «богом» 
вместо «словом» и т.п.
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передано «науки», принято «науку». В этом случае не ясно, какому 
падежу принадлежит слово-стимул. Или передано «сердцем», приня-
то «сердце»; здесь не ясен падеж слова-реакции. Подобные случаи, 
ради корректности результатов, не вошли в рассмотрение. Всего ана-
лизируется 713 подач словоформ, из них 67 отказов.

Последовательность обработки и изложения обоснована сле-
дующими соображениями. Прежде всего, нужно выяснить, действи-
тельно ли существует разница в правильном опознании падежных 
форм; это можно сделать с помощью дисперсионного анализа. Если 
такая разница окажется значимой, то вторым этапом будет сравнение 
средних частот правильного опознания падежей, в результате чего 
можно будет ранжировать падежи по этому параметру. Кроме того, 
можно будет проанализировать частоты как правильных, так и непра-
вильных ответов (с помощью матрицы замен).

Результаты.
1. Дисперсионный анализ 1 (ДА1).
Проверяется гипотеза о существенности влияния падежной 

формы на опознание слова. В этом смысле результирующим призна-
ком является частота правильного опознания слова13, а фактором – 
признак «падеж» с 6-ю градациями. Результаты расчета по однофак-
торной схеме представлены в Таблице 9.

Таблица 914.
Разнообразие Дисперсии 

(Суммы 
квадратов) С

Числа 
степеней 

свободы γ

ηх2 = 0,37

Факториальное 
(внутригрупповое)

100 5
F = 12,1

Fst = {4.1-3.2-2.3}Случайное 
(внутригрупповое)

320 90

Общее 500 103

13 Эксперимент проведен в Лаборатории экспериментальной фонетики им. Л.В. Щербы 
ЛГУ им. А.А. Жданова.

14 См. также [Плохинский 1970].
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Из таблицы следует, что влияние фактора «падежная форма» в 
высшей степени достоверно, т.е. существенно различаются частоты 
правильного опознания различных падежей. Для восприятия суще-
ствительного влияние его падежной формы может составить не ме-
нее 30 и не более 45% от общего влияния факторов15.

Однако можно предположить, что опознание словоформы зави-
сит от того, насколько хорошо слышен конец этого слова (флексия), 
поскольку для русского языка основным показателем падежа являет-
ся флексия. Например, если известно, что «рука» опознается лучше, 
чем «руки», то можно предположить, что либо существительное в 
Именительном падеже вообще опознается лучше, чем существитель-
ное в Родительном падеже, либо «ка» «слышнее» в шуме, чем «ки».

С целью проверки этой гипотезы был проведен дополнительный 
эксперимент (4), который состоял в следующем. Из исходной записи 
слов на фоне шума с помощью сепаратора были вырезаны флексии с 
предшествующим согласным основы. Вырезанные концы слов16 предъ-
являлись 10 опытным аудиторам при тех же условиях, что и в экспери-
менте 3. Этот эксперимент дал возможность приписать каждому слову 
разборчивость его конца, выраженную в числе аудиторов, правильно 
опознавших вырезки.

Затем результаты экспериментов 3 и 4 обрабатывались с по-
мощью дисперсионного анализа (2). Результирующим признаком яв-
лялось правильное опознание словоформы, а факторами – падеж и 
опознаваемость конца слова17.

Получены следующие показатели силы влияния: для фактора 
«падеж» – 29% 18, а для фактора «опознаваемость окончания» – 17%. 
При этом влияние первого фактора в высшей степени достоверно (F 
= 8,45 при табличных {4,1 – 3,0 – 2,2}), в то же время влияние вто-
рого фактора в генеральной совокупности достоверно лишь на 5% 
уровне ( F = 1,9 при табличных {3,4 – 2,5 – 1.9}).

15 Падеж оказался пока самым «сильнодействущим» фактором среди прочих 
лингвистических характеристик; ср. напр. [Зиндер, Штерн 1972], где самый большой 
показатель силы влияния не превысил 15%.

16 См. Приложение 4.
17 Обработка данных проведена по программе В.Д. Широкого на М-222. Описание 

алгоритма см. [Барт, Колодяжный, Широков, Штерн 1973: 70].
18 Некоторое расхождение в значении показателя силы влияния фактора «падеж» в ДА1 

и в ДА2 (37% и 29% соответственно) объясняется тем, что в них применялись различные 
алгоритмы расчета.
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Таблица 10.
Падежи n X δ2 V%

Именительный 20 5,7 0.71 12
Родительный 15 3,0 2,09 55
Дательный 19 3,3 2,07 65
Винительный 15 1,7 1,41 83
Творительный 20 3,1 2,30 74
Предложный 20 5,2 1,14 21

Таким образом, мы видим, что не наблюдается прямой зависи-
мости опознания словоформы от опознаваемости окончания19, а сила 
влияния фактора «падеж» значительно больше, чем сила влияния 
фактора «опознаваемость окончания».

2. Частота правильного опознания падежа.
Полученные в дисперсионном анализе (I) частоты правильного 

опознания падежей (х) даны в Таблице 10; кроме того, в ней приведены 
данные о количестве слов в данном падеже (n – объем выборки), сред-
нее квадратичное отклонение (δ2) и коэффициент вариации (V %).

Как следует из таблицы, последовательность падежей от лучше-
го опознания к худшему такова: И – П – Р – Д – Т – В. При этом в точ-
ности с уменьшением опознания растет вариативность в опознании.

3. Матрица замен падежей.
В изложенных выше пунктах исследуется лишь правильное 

опознание словоформы. Не менее интересен и анализ ошибок аудито-
ров, т.е. замена одного падежа другим. В Таблице 11 показана матрица 
замен падежей. По вертикали – падеж слова-стимула, по горизонтали 
– падеж слова-реакции. Данные представлены в процентах от числа 
реакций на падеж, т.е. в каждой строке сумма равна 100%. Поскольку 
из-за омонимии падежи получили разное число подач, их удобно ана-
лизировать не в абсолютных, а в относительных величинах.

Из данных, представленных в Таблице 11, видно, что самый вы-
сокий процент отмечается при правильной идентификации падежа. 
Однако видно, что и для некоторых замен процент не столь уж мал. В 

19 Аналогичные результаты относительно независимости опознавания словоформы от 
опознавания флексии приведено в «Отчете по теме «Влияние морфологических факторов на 
фонетическую вариативность в речи». Кафедра фонетики ЛГУ им. А.А. Жданова, 1971, с. 61.

¯

¯ 
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подобных случаях обычно применяют какой-нибудь статистических 
критерий (например, критерий Стъюдента) для оценки отклонения 
наблюдаемой частоты от теоретической вероятности. Однако в этом 
эксперименте мы не можем предположить равновероятное появление 
всех падежей в ответ на предъявленный стимул. Так как словоформы 
одного и того же слова могут иметь разные ритмические структуры, 
а структура, как известно, является самым легким для опознания при-
знаком слова (например, если предъявляется слово «рука», то трудно 
ожидать в ответ Винительный падеж, ибо в Винительном падеже уда-
рение перемещается на первый слог), поэтому нельзя считать появ-
ление Винительного падежа столь же вероятным, как появление всех 
других падежей. Оценить же теоретическую вероятность появления 
каждого падежа в каждом конкретном случае представляется невоз-
можным. Поэтому мы пошли по пути искусственного задания порога 
для частоты. Мы полагаем, что важно разобрать те случаи, где ча-
стота появления какого-либо падежа превышает 10%. Из Таблицы 11 
следует, что наблюдается регулярная замена трех косвенных падежей 
на Именительный (близка к этому и замена Дательного на Имени-
тельный – 10%). Из всех падежей чаще всего заменяется на другие 
Винительный.

Интересно рассмотреть отношение числа появлений падежа в 
эксперименте к числу его подач. Логично предположить, что каждый 
падеж должен появиться в 100 или несколько менее процентах случа-
ев. Однако Именительный падеж появляется в 126% случаев, т.е. ко-
личество появлений Именительного падежа значительно превосходит 
количество его предъявлений. Что же касается Винительного падежа, 
то он появился лишь в половине возможных случаев. Вообще же па-

Падеж / 
Реакции стимула

И Р Д В Т П

Именительный 97 1 1 1
Родительный 12 79 2 4 3 2
Дательный 10 6 68 4 6 5
Винительный 18 9 11 39 21 4
Творительный 14 10 1 75
Предложный 2 1 97

Таблица 11.
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дежи по числу появлений в эксперименте расположились от самого 
частого к самому редкому следующим образом: И – П – Р – Т – Д – В.

Выводы
1. Падежная форма существительного, предъявленного в изо-

лированном виде, весьма существенно влияет на частоту правильного 
опознания словоформы. Опознание словоформы не зависит от опозна-
ния флексии.

2. Лучше всего опознаются Именительный и Предложный па-
дежи, хуже всего – Винительный; Родительный, Дательный и Твори-
тельный занимают промежуточное положение.

3. Появление падежей-реакций высоко коррелировано с пра-
вильным опознанием падежей. Следует подчеркнуть особенно частое 
использование Именительного падежа: он заменяет практически лю-
бой падеж, и появление его в ответах на 26% превышает количество 
его подач.

Обсуждение результатов

1. Как мы установили выше, большинство исследователей 
подходит к категории падежа как к одной из наименее рациональ-
ных частей языка и рассматривает ее, в отличие от категории рода и 
числа, как конструкт, возникающий в результате довольно сложной 
абстракции и не отвечающий прямо каким-либо идеям, имеющимся 
в сознании носителя языка. Хотя, с другой стороны, признается, что 
«в падежных формах имени существительного отражается понима-
ние связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в 
мире материальной действительности» [Виноградов 1972: 139].

Однако при усвоении грамматических категорий ребенок опи-
рается на те отношения реальной действительности, отражением ко-
торых в языке они являются. Раньше всего ребенок начинает отра-
жать связи, существующие между действием и предметом. При этом 
основой нормирования грамматической категории у ребенка служит 
когнитивное значение, т.е. значение, усваиваемое им через познава-
тельную деятельность. Нормальный ребенок в своем языковом раз-
витии идет от усвоения значения к усвоению форм его языкового 
выражения. И только соотнесение определенного круга отношений 
в действительности с определенной языковой формой приводит к 
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действительному овладению грамматической категорией. Особенно 
наглядно это можно видеть на примере овладения звуковой речью 
глухонемыми детьми. Адекватное употребление грамматической ка-
тегории достигается лишь после усвоения значения данной грамма-
тической формы, хотя склонением, как изолированной процедурой, 
глухонемые дети овладевают раньше.

Проанализировав процесс овладения грамматической катего-
рией падежа мы выяснили, что главным в усвоении является значе-
ние усваиваемой формы. Поэтому если, с точки зрения сложившего-
ся языкового механизма, падеж и является наименее рациональной 
категорией, то с точки зрения усваивающего язык ребенка он зна-
чительно более мотивирован внеязыковой действительностью, чем, 
например, категория рода (которую лингвисты относят к числу 
преимущественно лексических категорий), поскольку является от-
ражением отношений между предметами в реальной действительно-
сти. Категория же рода усваивается детьми позднее, чем категория 
падежа.

2. Усвоение надежной системы ребенком опосредовано особен-
ностями ее функционирования в речи взрослого носителя языка, в 
том числе и частотностью данного элемента в речи. В первую очередь 
усваиваются наиболее частотные падежи: Именительный и Вини-
тельные (на их долю в речи ребенка до 4,4 лет приходится около 80% 
всех употреблений падежей) и примыкающий к ним Родительный. 
Ребенок, как мы установили, в усвоении грамматических категорий 
опирается на отношения реальной внеязыковой действительности и в 
первую очередь усваивает те грамматические категории, значение ко-
торых ему доступнее. Значение первых падежей у ребенка отличают-
ся большей простотой, чем у взрослого носителя языка, и с помощью 
падежных форм дети в период всего дошкольного детства выражают 
преимущественно конкретные отношения реальной действительно-
сти, непосредственно связанные с деятельностью ребенка, направлен-
ной на овладение окружающими предметами. Именительный падеж 
появляется как падеж субъекта, Винительный падеж – как падеж 
прямого объекта (аккузатив), а Родительный – как падеж частич-
ного объекта (партитив). Следовательно, мы можем предположить, 
что эти падежи в этих своих значениях являются отражением наи-
более распространенных связей, существующих между предметами 
во внеязыковой действительности. Кроме того, если принять точку 
зрения Е. Куриловича и рассматривать Именительный, Винительный 



Лингвистический и психолингвистический анализ структуры падежной системы

57

и Родительный падежи как основу падежной системы русского языка, 
то тогда Номинатив, Аккузатив и Партитив (т.е. первую систему па-
дежей, появляющуюся у ребенка) можно рассматривать, в свою оче-
редь, как основу, скелет этой основной системы падежей.

Мы можем предположить, что первые появившиеся у ребенка 
падежи являются не адаптированным вариантом падежной системы 
взрослого, а представляют собой законченную (на каждом опреде-
ленном этапе языкового развития ребенка) систему, имеющую свою 
внутреннюю логику. И появление новых падежей или нового значе-
ния падежа означает не просто ее количественное изменение, а каче-
ственную перестройку всей системы, все большее ее приближение к 
той, которая существует в языке взрослого.

3. Понятие иерархии применительно к падежной системе у 
разных исследователей имеет разный смысл. В традиционной грам-
матике принцип иерархичности выражался в противопоставлении 
падежных форм, выражающих функцию субъекта, всем падежным 
формам с объектными функциями, а внутри последних определяю-
щей была функция прямого объекта.

Структурный подход Р. Якобсона обнаружил строго иерархи-
ческий характер падежной системы с исходным Именительный паде-
жом (беспризнаковым).

По мнению С.Д. Кацнельсона, который классифицирует не па-
дежи, а функции, выполняемые ими в предложении, основу системы 
падежей образуют иерархические различия субъектно-объектных 
функций, поскольку они определяет отношения между падежами в 
парадигме, выстраивая основные падежи в упорядоченный ряд. По его 
мнению, функция субъекта противостоит всем объектным функциям 
вместе взятым.

Как мы видим, несмотря на разный подход к классификации, 
всех исследователей объединяет признание особого места падежа 
субъекта как исходного падежа для всей системы.

Посмотрим, как этот предполагаемый принцип иерархичности 
падежной системы проявляется в ее функционировании.

Прежде всего, подтверждением наличия определенной иерар-
хии внутри падежной системы является различная частота употре-
бления падежей в речи. При этом на долю Именительного, Винитель-
ного и Родительного падежей (т.е. тех падежей, которые составляют 
основу падежной системы) приходится в среднем около 80% всех 
употреблений падежей в речи взрослого носителя языка. Именитель-
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ный же падеж является наиболее частотным во всех статистических 
данных (в среднем, на его долю приходится около 34% всех употре-
блений падежей). Но, как известно, частотность есть проявление не-
которых внутренних закономерностей функционирования языково-
го механизма.

Категория падежа начинает оформляться с появлением противо-
поставления по функции Именительного и Винительного падежей. До 
этого существительное в речи ребенка имеет неизменный фонетиче-
ский вид – форму Именительного падежа. У взрослого носителя языка 
слова в Именительном падеже подвергаются наименьшему искажению 
в эксперименте по опознанию речи в шуме (т.е. в затрудненных усло-
виях приема речевого сообщения). Характеризуясь наилучшим опо-
знанием, Именительный падеж одновременно имеет и наименьший ко-
эффициент вариации (12%), т.е. реже всех других падежей заменяется 
другими падежами. Хорошая опознаваемость форм Именительного 
падежа отмечается и в исследовании по восприятию слов в предложе-
нии. Дополнительный эксперимент по опознанию конечных гласных 
показал, что худшей опознаваемостью характеризуется именно флек-
сия Именительного падежа. Опознание же изолированных флексий 
Родительного и Дательного падежей практически не отличается от 
опознавания целых слов. Отсюда делается вывод, что «хорошая опо-
знаваемоемость форм именительного падежа может быть обусловле-
на не столько фонетическими характеристиками флексии, сколько 
психолингвистическими факторами – а именно, преимущественным 
выбором исходной неопределенности»20.

Словоформы в Именительном падеже чаще всех остальных па-
дежей выступают заменой любого другого косвенного падежа, как в 
экспериментах на норме (ассоциативном, восприятие речи в шуме), 
так и в патологии. В частности, глухонемые дети при усвоении зву-
ковой речи чаще всего (31,1% всех замен) используют в качестве 
замены Именительный падеж, одновременно же на его долю прихо-
дится наименьшее количество ошибок в употреблении (1,5%). А при 
рассмотренных формах афазии (см. ассоциативный эксперимент 2) в 
среднем у всех больных на долю Именительного падежа приходится 
80,3% всех реакций, т.е. Именительный падеж появляется на месте 

20 Отчет по теме: «Влияние морфологических факторов на фонетическую вариативность 
в речи». Кафедра фонетики ЛГУ им. А.А. Жданова, 1971, с. 61.
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практически любого косвенного. Кроме того, в рассмотренном нами 
исследовании динамической и эфферентной моторной афазии было 
установлено (на материале спонтанной речи больного), что трудности 
грамматического структурирования приводят к изменению употребле-
ния грамматических форм имени существительного. В тяжелых слу-
чаях, когда отсутствует грамматическое оформление высказывания, 
все склоняемые слова употребляются в Именительном падеже. Явле-
ния же афазии «можно рассматривать не столько как отступление от 
нормы, сколько как продолжение и доведение до крайности тенденций, 
заложенных в нормальной речи» [Вяч. Иванов 1963].

При затруднениях в изменении слова на месте форм косвенных 
падежей появляется форма Именительного падежа.

Суммируем все вышесказанное: Именительные падеж по дан-
ным усвоения языка, нормы и патологии является доминирующей 
падежной формой, с него начинается усвоение падежей, он наиболее 
устойчив к различным искажениям, выступает самой распространен-
ной заменой любого косвенного падежа и, наконец, при распаде па-
дежной парадигмы (при рассмотренных видах афазии) остается един-
ственной употребляемой формой существительного.

Все эти факты свидетельствуют, – несмотря на утверждения 
некоторых ученых, в частности Н.И. Жинкина, который пишет, что 
«слова не содержатся в памяти в какой-либо определенней форме. 
Номинатив, инфинитив или любая другая отдельно взятая форма 
не имеют никаких преимуществ перед остальными» [Жинкин 1958: 
352], – в пользу двух гипотез: 

1. Существительное хранится в памяти в Именительном падеже 
(разумеется, мы можем принять эту гипотезу только постольку, по-
скольку считаем, что процесс опознания слова проходит как соотне-
сение слышимого с тем, что хранится в вербальной памяти). 

2. Именительный падеж занимает особое место в парадигме: он 
противопоставлен совокупности всех остальных падежей.

В частности, видимо, столь расширительное, по сравнению с 
письменной речью, употребление Именительного падежа в устной 
речи является следствием его потенциальной способности заменять 
любой косвенные падеж.

Любопытным представляется и тот факт, что в ассоциативном 
эксперименте 2, когда больным с афазией предъявлялись отдельные 
слова в различных падежах, то для уяснения значения слова им не-
обходимо было повторить его в Именительном падеже, в противном 
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случае значение слова оставалось неясным. Как мы помним, в экс-
перименте по вербальной сатиации слово в Именительном падеже те-
ряло смысл значительно медленнее, чем слова в косвенных падежах, 
особенно в Предложном, который и у больных с афазией в изолиро-
ванном виде вызывал наибольшие трудности.

4. Как известно, ни одна парадигма склонения в русском языке 
не различает всех шести первичных падежей. Из этого числа в основ-
ных типах склонения насчитывается от пяти до трех раздельных па-
дежных форм.

Попытаемся дать качественную характеристику этого явления, 
исходя из результатов наших экспериментов.

Начнем с того, что если результаты всех экспериментов отно-
сительно роли Именительного падежа весьма единообразны, то для 
всех остальных падежей картина не столь ясна.

Винительный падеж. По данным частотности он в разговорной 
речи стоит на втором месте (около 26%). Однако по данным наших 
экспериментов его статус весьма неопределенен. По данным ассоци-
ативного эксперимента на норме он занимает второе, после Имени-
тельного падежа, место по количеству совпадений падежа стимула и 
падежа реакции (т.е. эти данные совпадают с данными частотности). 
Ассоциативный эксперимент у больных с афазией продемонстриро-
вал распад падежной парадигмы, и Винительный падеж исчезает так 
же, как и другие косвенные падежи. Но результаты исследования Т.В. 
Ахутиной показали, что при сохранении в речи больных с динами-
ческой афазией простейших схем предложения (Р-О и S-Р-О) кроме 
Именительного падежа в их речи присутствует и Винительный падеж, 
т.к. первый объект чаще всего выражается именно этим падежом (см. 
таблицы 4 и 4а).

Кроме того, как мы помним, становление падежной парадиг-
мы начинается с противопоставления по функции Именительного и 
Винительного падежей и на долю Винительного падежа в речи детей 
приходится 23% всех падежных употреблений (второе место после 
Именительного падежа).

Однако результаты экспериментов по восприятию словоформ 
в шуме показали худшее по сравнению со всеми другими падежами 
восприятие Винительного падежа в изолированном виде (коэффици-
ент вариации – 83%). Весьма большое количество ошибок в его упо-
требления наблюдается в у глухонемых детей – 21,5% (второе после 
Дательного падежа).
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Кроме того, по данным М.М. Шкильника [Шкильник 1965], 
больше всего ошибок школьниками 5-ых классов допускается при 
определении Винительного падежа единственного числа (омонимич-
ного Именительному во II и III склонениях), поскольку, определяя 
падеж, они опираются прежде всего на вопросы и окончания. А окон-
чания часто воспринимаются изолированно, без связи с функцией. В 
речи Винительный падеж весьма часто омонимичен по форме Имени-
тельному или Родительному, т.е. часто не имеет формальной марки-
рованности. Именно этим и может объясняться его худшее по сравне-
нию с другими падежами восприятие в изолированном виде.

Все это свидетельствует о том, что опознание Винительного 
падежа более, чем у других падежей обусловлено контекстом, что 
Винительный падеж чаще других, по-видимому, появляется как ре-
зультат действия обязательной валентности, т.е. его идентификация 
предопределяется синтаксическим контекстом. Именно поэтому он не 
нуждается в постоянной морфологической маркированности. Можно 
предположить, что случай немаркированного Винительного падежа 
приближается к положению в нефлективных языках, где все решает 
порядок слов.

Родительный падеж в речи также весьма часто омонимичен 
Именительному и Винительному падежам; в четырехпадежной систе-
ме – Предложному, в трехпадежной – Дательному и Предложному.

В эксперименте по восприятию в шуме он характеризуется 
третьим по величине коэффициентом вариации (55%) и занимает 
третье место по правильности опознания. По количеству ошибок, 
приходящихся на его долю у глухонемых детей, он занимает четвер-
тое место (18,5%) и весьма широко используется ими в качестве за-
мены для других падежей (21,5%), третье место после Именительно-
го и  Предложного. 

Творительный падеж ни в одной из парадигм склонения суще-
ствительного не имеет форм, омонимичных какому-либо другому 
падежу, т.е. постоянно сохраняет особую морфологическую марки-
рованность. При этом он является одним из наименее частотных па-
дежей русского языка (в среднем на его долю приходится около 6% 
всех употреблений падежей).

В ассоциативном эксперименте на норме Творительный падеж 
занимает четвертое место по количеству совпадений падежа стимула 
и падежа реакции (процент совпадения – 62,1). Четвертое же место 
он занимает и по количеству правильных опознаний в эксперименте 
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3. Как мы помним, Творительный падеж усваивается детьми послед-
ним. Количество ошибок в употреблении этого падежа глухонемыми 
детьми наименьшее среди косвенных падежей (14,3%), весьма редко 
он употребляется и в качестве замены для другого падежа (3,4%).

Предложный падеж в речи чаще всего бывает омонимичен по 
форме флексии Дательному падежу, а в четырехпадежной системе 
и Родительному падежу. Однако этот падеж имеет дополнительную 
маркированность, поскольку постоянно употребляется с предлогом в 
отличие от всех остальных падежей. Он входит в группу менее ча-
стотных падежей (в среднем около 10%). В ассоциативном же экспе-
рименте по количеству совпадений падежа стимула и падежа реакции 
он занимает второе (после Именительного падежа) место. Второе же 
место Предложный падеж занимает и по правильной идентификации 
в эксперименте 3, т.е. опознается лучше всех косвенных падежей. 
Объясняться этот факт может тем, что существительное предъявля-
лось с предлогом «о», что увеличивало длину словоформы на слог, 
а, как известно из теории разборчивости речи, слово опознается тем 
лучше, чем оно длиннее. Кроме того, появление маркера не только 
в конце словоформы, но и перед ней существенно облегчало задачу 
опознания Предложного падежа. Словоформы Предложного падежа 
на слог длиннее всех прочих падежей.

Детьми Предложный падеж усваивается одним из последних.
Количество ошибок в употреблении Предложного падежа у 

глухонемых детей весьма велико (19,1%), но еще больше процент 
участия этого падежа в заменах – 28,9% (второе место после Имени-
тельного). 

Дательный падеж – самый низкочастотный в речи (в среднем 
4,5%). По форме часто омонимичен Предложному и Родительному 
падежам. В ассоциативном эксперименте занимает предпоследнее 
место по количеству совпадений падежа реакции и падежа стимула, 
такое же место занимает и по проценту правильного опознавания в 
шуме. В речи глухонемых детей на долю этого падежа приходится 
самое больнее количество ошибок (26,1%), и он реже всех остальных 
падежей участвует в заменах (2,1)) Все эти особенности его поведе-
ния в экспериментах, видимо, целиком можно объяснить его малой 
встречаемостью в речи. 

Рассмотрев все особенности поведения различных падежей в на-
ших экспериментах, мы можем предположить, что они есть следствие 
различного статуса каждого падежа в парадигме. Анализ всех полу-
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ченных данных показывает, что характер морфологической маркиро-
ванности падежа связан с его (падежа) статистико-вероятностными 
характеристиками. Наиболее частотные падежи (И, В, Р) вполне 
определяются их синтаксической функцией в предложении, и поэто-
му для своего нормального функционирования не нуждаются в непе-
ресекающейся внешней маркированности, а наименее частотные (П, 
Т), наоборот, в такой внешней маркированности нуждаются, посколь-
ку недостаточно определяются синтаксическим контекстом.

Особняком стоит Дательный падеж, не обладающий постоянной 
непересекающейся морфологической маркированностью и малочас-
тотный. Вообще, по данным всех экспериментов каждый падеж мож-
но охарактеризовать следующим набором признаков (см. Таблицу 12).

Таблица 12.
Падеж Частота Появ-

ление 
в речи 
детей

Участие в 
заменах у 
глухоне-

мых детей

Ассоц. 
Экспе-
римент

Экспе-
римент 
в шуме

Сумма 
рангов 
по всем 
графам

И 1 1 1 1 1 5
Р 3 3 3 6 3 18
Д 6 4 6 5 5 26
В 2 2 4 2 6 16
Т 4 5 5 4 4 22
П 5 6 2 3 2 19

Заключение
В результате экспериментального исследования структуры па-

дежной системы имени существительного в русском языке, а также 
рассмотрения процесса формирования этой категории в языке ребен-
ка можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство исследователей рассматривает категорию па-
дежа как конструкт, возникающий в результате довольно сложной 
абстракции и не соотносящийся непосредственно с какими-либо эле-
ментами реальной действительности. С точки зрения усваивающего 
язык ребенка падеж значительно более мотивирован внеязыковой 
действительностью, чем, например, категория рода, поскольку кате-
гория падежа служит языковым средством отображения отношений в 
реальной действительности.
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2. Значения первых падежей у ребенка характеризуются в 
основном моновалентностью. Именительный падеж появляется как 
падеж субъекта, Винительный падеж – как падеж прямого объекта, 
а Родительный – как падеж частичного объекта. Мы предполагаем, 
что эти падежи в этих своих значениях являются отражением наи-
более распространенных связей, существующих между предметами 
во внеязыковой действительности. Если, вслед за Е. Куриловичем, 
рассматривать Именительный, Винительный и Родительный падежи 
как основу падежной системы русского языка, то тогда Номинатив, 
Аккузатив в Партитив можно рассматривать как основу этой основ-
ной системы падежей.

Первые появляющиеся у ребенка падежи являются не адапти-
рованным вариантом падежной системы взрослого, а представляют 
собой законченную (на каждом определенном этапе языкового разви-
тия ребенка) систему, имеющую свою внутреннюю логику. Появле-
ние новых падежей или нового значения падежа означает не просто ее 
количественное изменение, а качественную перестройку всей систе-
мы, все большее ее приближение к той, которая существует в языке 
взрослого носителя языка.

3. Именительный падеж по данным усвоения языка, нормы и 
патологии является доминирующей падежной формой: с него начина-
ется усвоение падежей, он наиболее устойчив к различным искаже-
ниям, он выступает заменой любого косвенного падежа, а при распа-
де падежной парадигмы (при рассмотренных видах афазии) является 
единственной употребляемой формой существительного.

Эти факты свидетельствуют в пользу двух гипотез:
а) Существительное хранится в памяти в Именительном падеже 

(разумеется, мы можем принять эту гипотезу только постольку, по-
скольку полагаем, что процесс опознания слова происходит как соот-
несение слышимого с тем, что хранится в вербальной памяти).

б) Именительный падеж занимает особое место в парадигме: он 
противопоставлен совокупности всех остальных падежей.

4. Особенности поведения различных падежей в экспериментах 
позволяют предположить, что эти особенности являются следствием 
различного статуса каждого падежа в падежной парадигме.

Характер морфологической маркированности падежа связан с 
его (падежа) статистико-вероятностными особенностями. Наиболее 
частотные падежи (И, В, Р) вполне достаточно определяются син-
таксическим контекстом, и поэтому не нуждаются для своего нор-
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мального функционирования в речи в непересекающейся внешней 
маркированности, а наименее частотные (П, Т), наоборот, в такой 
маркированности нуждаются, поскольку недостаточно определяются 
синтаксическим контекстом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программа ассоциативного эксперимента I, II

Слово-стимул I серия II серия III серия IV серия
РЕБЯТА Д Р И В
ДЕНЬ Р Т П И
ГОД Д Т В П
ДЕЛО Д И В Р
РУКА 0 П И Т
ШКОЛА Т Д В П
РАБОТА И Р В Д
ВРЕМЯ П Т Р И
ЧЕЛОВЕК П Д Т В
ЖИЗНЬ Д И Р В
ЛЮДИ Т П И Р
ДОМ П В Т Д
ТОВАРИЩ В Д Р И
ГОРОД Р Т П И
СЛОВО В П Д Т
ГЛАЗА И В Д Р
ЗАВОД Т И Р П
КЛАСС П В Д Т
КОЛХОЗ Р В Д И

МОЛОДЕЖЬ Т П Р И
ТРУД В Д П Т
МЕСТО В Д И Р
ДВЕРЬ Р П Т И
МАШИНА Д П Т В

КОМНАТА И Р Д В
ПИОНЕР И Р П Т
ГОЛОВА П Т Д В
СТОЛ Р И Д В
МАМА П Р Т И
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ДРУГ В Д П Т
ПИСЬМО В Д И Р

СЕРДЦЕ Р Т И П
ЛЮБОВЬ Т В Д П

ЧАС И Д Р В
НОЧЬ Т П И Р
ОТЕЦ Д Д Т В
ЛЕТО И В Д Р

МЫСЛЬ Р Т И П
ДОРОГА В Т Д П
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СТРАНА Р П Т И
СВЕТ П Д Т В
МИР Р Д И В

НАРОД П И Т Р
СИЛА Д В П Т

НАУКА В И Р Д
ЗЕМЛЯ Р И Т П

ЛУЧ Т П В Д
СТЕКЛО Р Д В И

ВЕЩЕСТВО И Т Р П
СОЮЗ Д В Т П
ВОДА И В Р Д

ХОЗЯЙСТВО Т П Р И
ПИСАТЕЛЬ В П Д Т

ПАРТИЯ В Р И Д
ХОЗЯИН Т И П Р

ОПЫТ Д Т П В
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
I серия
Именительный падеж
пионер – комсомолу
Родительный падеж
гóрода – деревня; жены – брату, мужу; земли – небу, траве; 

дня – середина, часы; руки – пальцы, время; гóрода – улицы, герои, 
деревня, деревни; колхоза – трактор, сено, колхозник; двери – косяк, 
окно 2, выход, отверстие; стола – ножки 2, стулья; сердца – кровь, 
артерия; мысли – дума, идеи, дело; страны – интерес, люди; мира – 
счастье, понимание, мир, вселенная; земли – горсть, люди; стекла   
– cтеклопластик.

Дательный падеж
делу – ноги; силе – мускулов; союзу республик; брату – руку; 

ребятам – дети; году – время; делу – время, час, работа, бездельник; 
жизни – половина, любовь; машине – руль, двигатель, сиденье, ме-
ханизм, Москвич-412; брату – любовь; силе – уважение, народ, мощ-
ность; союзу – брак; опыту – редкость.

Винительный падеж
партию – народа, правительства; письмо – другу; писателя – 

поэту; партию – народу.
Творительный падеж
школой – труда, вуза; лучом – света; хозяином – страны, 

собаки; людьми – народу; заводом – фабрикам; хозяином – народу; 
школой – спортзал, институт; заводом – верфь, станок; молоде-
жью – юность, молодость; любовью – страсть; ночью – вечер; 
лучом – свет, солнце, стрела; хозяйством – дом, надел; хозяином 
– собственник, домовик.

Предложный падеж
о классе – трудящихся; о маме – стихотворения; о времени 

– часы; о человеке – думы, отношение, нежность; о доме – семья; 
о классе – тактика; о голове – ум, прическа; о маме – доброта; об 
опыте – сила; о свете – уравнение; о народе – сила.

II серия
Именительный падеж
земля – людей; завод – месяцем, наука – о науке.
Родительные падеж
работы – учебе, деле, место, деньги; мамы – маме, старушки, 
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родители; партии – классу, народу, правительству, билет, слава; в 
шашки; комнаты – углы, люк, кровать, дом, время; пионера – бара-
бан, галстуки, школьник, мальчик, октябрята, дети, время; брата 
– родственник.

Дательный падеж
письму – записки; свету – земли, луч 2, темень; человеку – 

делом; часу – временем, минуты; школе – институт, год; работы 
– время; труду – слава; месту – время 2, площадь; другу – письмо; 
письму – строчки; отцу – письмо, любовь, мать, счастье; миру – мир 
5; стеклу – рама, Ломоносов.

Винительный падеж
лето – весны; сына – отроком; воду – огню.
Творительным падеж
временем – делу, лету, день; годом – дням; временем – день; го-

родом – Ленинград, любовь; головой – мяч; сердцем – Амосов, легкие; 
мыслью – дума; дорогой – время, даль, спутник; веществом – химия, 
молекула; опытом – химия, профессор.

Предложным падеж
о машине – «Волги», передвижение, автомобиль, мотор, 

Ролсс-Ройс; о руке – голова; о людях – песни; о молодежи – книги, 
песня; о двери – отверстие; о ночи – день, вечер, любовь; о стороне – 
треугольник; о стране – отечество, любовь, Грузия; о луче – радий, 
свет; о хозяйстве – наука, колхоз; о писателе – книга 2, биография, 
Солженицын, Рабиндранат Тагор.

III серия
Именительный падеж
мысль – ученого; брат – брату; мир – войны; день – ночи.
Родительный падеж
науки – о космосе, технике, университет; людей – народом, 

человек; дела – работа 4, труд, дела; глаз – нос 4, око, лицо, рука; 
места – поле, год, двор; часа – время 2, день; сына – дочь 2; вещества 
– опыты, количество, элементы, предметы; воды – река; хозяйства 
– колхоз 2, огород, дом.

Дательный падеж
работе – делом, занятием, время; столу – с ножками, ножки, 

стулья, окно; дороге – с разлуками, путь, распутица; любви – друж-
бы 2, разлуки, дружба; дому – окно; голове – шапка, уши, ноги; лето 
– зима 4, ночь, время; писателю – ручка. 
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Винительный падеж
луч – света. 
Творительный падеж
стороной – треугольника, родина; народом – людей; союзом – 

борьбы, братства, руки; отцом – сыну, родители; стороной – дороге; 
светом – к свету; классом – в школе; словом – имя, речь; трудом – 
деньги. 

Предложный падеж
о силе – воли, сила; об опыте – химика, вещество, химия, по-

пытка; о заводе – соревнование, работа; о пионере – комсомолец; о 
друге – товарищ; о хозяине – хозяйка.

IV серия
Именительный падеж
место – рождения, заключения, в жизни; люди – человеку. 
Родительный падеж
фабрики – гудок, директор; хозяина – дом; письма – конверт; 

товарища – друзья, брат, рука; молодежи – клуб, юношеству; народа 
– страна; товарища – подругой, студентом. 

Дательный падеж
комнате – на улице, воздух, кабинет, дверь; воде – огне, земля, 

луна; слову – ко времени, время; глазам – губы, уши; классу – парты, 
мел, пионер; колхозу – трактор, картошка, кооператив, село; сыну 
– завет, журнал «Работища»; науке – страна, путь, техника; лучу 
– свет 2, лазер, солнце; партии – сын, народ 2. 

Винительный падеж
отца – родителей, брата – сестры. 
Творительный падеж
пионером – ребятам, комсомольцем, школьник; человеком – 

цветы; домом – мысль; дверью – дом; машиной – механизм, станок; 
другом – собака; силой – мужество; писателем – поэт, гордость, 
О'Генри, правительство. 

Предложный падеж
о дне – календарь, ночь, обезьяна; о труде – работа; о сердце 

– сказание, тело, кровь; о мысли – ум, Амосов, глупость, бесконеч-
ность; о дороге – полет, путь 3; о любви – мысль; о жене – супруга, 
муж 2; о земле – небо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Программа эксперимента по опознанию словоформ в шуме

I серия П серия III серия IV серия
руку (В) рука руке руки (Р)
школы (Р) о школе школа школой
об отце отца (В) отцу отцом
работа работу работе работы (Р)
о часе часом часа час
машиной о машине машину машине
комната комнату комнате комнаты (Р)
сердцем о сердце сердце сердца (Р)
о друге другом друга (В) другу
голову голова голове головы (Р)
письма (Р) письмом о письме письмо
маму мамой маме о маме
дороги (Р) дорога дороге дорогу
о столе стола стол столом
человеком о человеке человека человеку
жене женой жена жену
о классе классом класса класс
сторону (В) о стороне стороной стороне
страны (Р) страна стране страну
заводом завода завод о заводе
силе силу силой о силе
науки (Р) наука науке науку
словом слова (Р) слово о слове
землю земля землей о земле
воде воду вода воды (Р)
города (Р) город городом о городе
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I серия
-ку
-лы
-це
-та
-се
-ной
-та
-цем
-ге
-ву
-ма
-му
-ги
-ле
-ком
-не
-сее
-ну
-ны
-дом
-ле
-ки
-вом
-лю
-де

-да
-тии
-дей
-дом
-ща
 
II серия
-ка
-ле
-ца
-ту
-сом
-не
-ту
-це
-гом
-ва
-мом
-мой
-га
-ла
-ке
-ны
-ссом
-не
-на

-да
-лу
-ка
-ва
-ле
-ду
-тии
-ди
-да
-щу

III серия
-ке
-ла
-цу
 -те
-са
-ну
-те 
-це 
-га
-ве
-ме
-ме
–ге
-ка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Слоги в шуме

партии (Д) о партии партию партией
людей (Р) люди людям людей (В)
годом года (Р) о годе год
товарища (В) товарищу товарищем о товарище
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-на
-сса
-ной
-не
-лой
-ке
-во
-лей
-да
-дом
-тию
-дям
-де
-щем
 

IV серия
-ки
-лой
-цом
-ты
-не
-ты
-ца
-гу
-вы
-мо
-ме
-гу
-лом
-ку

-ну
-не
-ну
-де
-ле
-ку
-ве
-ле
-ды
-де
-тией
-дей
-ще
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СТАНОВЛЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ

Среди собственно психолингвистических проблем речевого 
мышления в первую очередь следует назвать проблему гносеологиче-
ского базиса становления языковой способности, проблему знаковых 
опосредователей мышления и проблему моделирования порождения 
речевого высказывания.

Решение этих проблем упирается в неразработанность отдель-
ных положений онтогенеза мышления и языковой способности. В 
частности, принципиальное значение имеет ответ на вопрос о предпо-
сылках развития интеллекта, мышления и речи у ребенка.

В современной психолингвистике исследование проблем рече-
вого мышления ведется с опорой на концепцию Л.С. Выготского о 
внутренней речи и концепцию Ж. Пиаже о генезисе интеллекта. По-
этому рассмотрение отдельных проблем речевого мышления и свя-
занных с ними проблем порождения речи требует анализа концепции 
Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, а также концепции А. Валлона.

Для Л.С. Выготского [1934] центральным в проблеме мышле-
ния и речи является вопрос об отношении мысли к слову. Слово яв-
ляется для него единством звука и значения и содержит в себе все 
основные свойства, присущие речевому мышлению в целом. Значе-
ние, по его мнению, можно одновременно рассматривать «как явле-
ние, речевое по своей природе, и как явление, относящееся к области 
мышления... Оно есть речь и мышление в одно и то же время, по-
тому что оно есть единица речевого мышления» [Выготский 1934: 
10]. Это утверждение справедливо для сформированных мышления и 
речи взрослого индивида, однако если рассматривать генетические их 
корни, т.е. развитие этих способностей в онтогенезе, то, по мнению Л. 
С. Выготского, с неизбежностью приходишь к выводу, что «развитие 
речи и мышления совершается непараллельно и неравномерно», что 
«мышление и речь имеют генетически совершенно различные корни» 
[Выготский 1934: 76].

Необходимо подчеркнуть, что Л.С. Выготский различает так-
же и понятия мышления и интеллекта. По его мнению, в онтогене-
зе мышления и речи мы можем констатировать «доречевую фазу в 
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развитии интеллекта и доинтеллектуальную фазу в развитии речи» 
[Выготский 1934: 87]. В онтогенезе мы можем проследить различные 
корни мышления и речи: это независимость зачатков интеллектуаль-
ных реакций от речи, с одной стороны, и доинтеллектуальные корни 
речи (крик, лепет), с другой. Таким образом, до известного момента 
речь и мышление развиваются по различным линиям, независимо друг 
от друга. Однако в возрасте около двух лет, как указывает Л.С. Вы-
готский, «линии развития мышления и речи, которые шли до сих пор 
раздельно, перекрещиваются, совпадают в своем развитии и дают на-
чало совершенно новой форме поведения, столь характерной для че-
ловека... Ребенок как бы открывает символическую функцию речи» 
[Выготский 1934: 89]. Однако, как справедливо подчеркивает Л.С. Вы-
готский, «для того чтобы „открыть” речь, надо мыслить» [1934: 90]. 
С момента этого открытия мышление становится речевым, а речь ста-
новится интеллектуальной. Но тем не менее речевое мышление взрос-
лого, по мнению Выготского, «не исчерпывает ни всех форм мысли, 
ни всех форм речи» [1934: 95]. Существует значительная часть мыш-
ления, которая не имеет прямого отношения к речевому мышлению: 
сюда, вслед за Бюлером, Л.С. Выготский относит инструментальное и 
техническое мышление, т.е. практический интеллект. Аналогично, не 
все виды речевой активности человека признаются им относящимися 
к речевому мышлению. Это касается воспроизведения во внутренней 
речи каких-то заученных текстов или простого повторения какой-то 
заданной фразы, а также случаев эмоционально-экспрессивной или 
лирически окрашенной речи, которая, хотя и обладает всеми призна-
ками речи, однако, по мнению Л.С. Выготского, «едва ли может быть 
отнесена к интеллектуальной деятельности в собственном смысле это-
го слова» [1934: 95]. Отсюда делается вывод, что «и у взрослого чело-
века слияние мышления и речи есть частичное явление, имеющее силу 
и значение только в приложении к области речевого мышления, в то 
время как другие области неречевого мышления остаются только под 
отдаленным, не непосредственным влиянием этого слияния и прямо не 
стоят с ним ни в какой причинной связи» [Выготский 1934: 95].

Вместе с тем Л.С. Выготский подчеркивает, что несомнен-
ным является и факт зависимости «развития мышления от речи, 
от средств мышления и от социально-культурного опыта ребенка» 
[Выготский 1934: 101]. При этом под социальными средствами мыш-
ления подразумевается речь. Следовательно, речевое мышление, 
по мнению Выготского, «представляет собой не природную, нату-
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ральную форму поведения, а форму общественно-историческую» 
 [Выготский 1934: 101].

Таким образом, заслуга Л.С. Выготского заключается в том, 
что он четко показал, что и в филогенетическом, и в онтогенети-
ческом плане развитие речи (знака) и мышления идет до опреде-
ленного момента независимо друг от друга, а развитие мышления в 
онтогенезе есть процесс овладения ребенком системой общественно-
исторически выработанных знаний, зафиксированных в значени-
ях слов. Процесс этот совершается лишь в ходе общения ребенка с 
окружающими его взрослыми. Мысль эта впоследствии была разви-
та в трудах А. Валлона.

Значение работ Л.С. Выготского и его школы заключается для 
нас прежде всего в том, что развитие мышления им и его последова-
телями «рассматривается не как идущее само собой под влиянием на-
копления знаний и их систематизации, а как процесс усвоения ребен-
ком общественно-исторически выработанных умственных действий и 
операций» [Леонтьев А.Н. 1964: 515].

Среди современных психологических теорий мышления осо-
бое место принадлежит концепции Ж. Пиаже, который обосновал 
генетический подход к анализу интеллекта (мышления) и рассматри-
вал его как систему операций, производных от предметных действий 
[Лекторский, Садовский 1966]. Проблема взаимоотношения языка и 
мышления не является центральной в теории Ж. Пиаже, что тем не 
менее нисколько не умаляет того вклада, который он сделал в ее раз-
работку.

В своих исследованиях генезиса интеллекта и его взаимоотно-
шения с другими психическими функциями Ж. Пиаже эксперимен-
тально показал производность мыслительных структур от внешних 
предметных действий. Анализ становления интеллекта Ж. Пиаже на-
чинает с элементарных сенсомоторных действий, которые по мере 
своего усложнения приводят к образованию новой формы интеллекта, 
связанной с представлением, потом к конкретно-операциональному 
мышлению и лишь затем к способности осуществлять формальные 
операции. Мы не будем подробно останавливаться на анализе взгля-
дов Ж. Пиаже по поводу стадий генезиса интеллекта1, остановимся 
лишь на его представлении о взаимоотношении языка и мышления.

1 Подробно об этом см. [Лекторский, Садовский 1966].
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Ж. Пиаже показал, что появление языка у ребенка подготавли-
вается развитием сенсомоторного интеллекта, который проходит не-
сколько стадий. На первой стадии, которую Пиаже называет стадией 
сенсомоторной логики, сенсомоторный интеллект содержит в себе 
некоторую логику – логику действий, способность к генерализации 
действий, что, по мнению Ж. Пиаже, свидетельствует о начале логиче-
ской генерализации, или мышления (интеллекта), т.е. «основным фе-
номеном на уровне этой логики действий является ассимиляция; асси-
миляцией я называю интеграцию новых объектов или новых ситуаций 
и событий в предшествующие схемы» [Piaget 1979: 247]. Результатом 
генерализации действий являются схемы, которые представляют со-
бой своего рода понятия или концепты, но концепты практические. 
Эти концепты еще не имеют объема (extension) в полном логическом 
смысле этого термина, а это значит, что когда ребенок, например, 
«узнает висящий предмет – это опознание, но у него нет средства пред-
ставить себе совокупность висящих предметов» [Там же].

Переход от логики действий к концептуальной логике, под 
которой Ж. Пиаже понимает такую логику, «которая предполагает 
представление и мышление и, следовательно, концепты с экстенсио-
налом, а не только с содержанием (интенсионалом)» [Там же: 248]. 
Этот переход совершается на основе преобразования ассимиляции – 
основного феномена на уровне сенсомоторной логики. Если на пер-
вом этапе ассимиляция заключалась в интеграции объекта в схему 
действия (например, этот предмет может быть схвачен, другой пред-
мет также может быть схвачен и т.д., т.е. все объекты хватания ас-
симилированы, включены в схему действия – действия хватания), то 
на этапе концептуальной логики ассимиляция осуществляется между 
объектами, к которым может быть применима данная схема действия, 
т.е. ассимилируются объекты. «...Новая форма ассимиляции, кото-
рая вскоре возникнет и сделает возможной концептуальную логику, 
– это ассимиляция между предметами, а не только между предметами 
и схемой действия; иначе говоря, одни предметы будут ассимилиро-
ваться другими, что и обусловит возникновение экстенсионала» [Там 
же]. Но такая операция необходимо предполагает наличие воспроиз-
ведения в памяти, т.е. способность мыслить некоторую вещь, которая 
не воспринимается непосредственно. Именно в этот момент и возни-
кает символическая, или семиотическая, функция, которая формиру-
ется в течение второго года жизни ребенка. А представление, возни-
кающее на этой стадии развития сенсомоторного интеллекта, есть не 
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что иное, как интериоризованная имитация, под которой Ж. Пиаже 
понимает имитацию ребенком, например, не жестов какого-то взрос-
лого человека из его окружения, а некоторого объекта, т.е. копию в 
жестах некоторых характеристик этого объекта. «И я утверждаю,– 
пишет Ж. Пиаже, – что ментальный образ вначале не что иное, как 
интериоризованная имитация, порождающая затем представление» 
[Piaget 1979: 249].

Язык же, по представлению Ж. Пиаже, возникает на базе семи-
отической функции, но является лишь частным ее случаем и случаем, 
весьма ограниченным во всей совокупности проявлений символиче-
ской функции.

Гипотеза Ж. Пиаже состоит в том, что «условия возникновения 
языка составляют часть более широкой совокупности (условий), под-
готовленной различными стадиями развития сенсомоторного интел-
лекта» [Там же: 250]. Таким образом, для Ж. Пиаже, так же как и для 
Л.С. Выготского, мышление и речь имеют генетически различные 
корни и до определенного момента развиваются самостоятельно, хотя 
в возрасте примерно двух лет мышление ребенка начинает опосре-
доваться и знаками языка. Пиаже пишет: «Я считаю, что мышление 
– это область, совершенно отличная от языка, хотя язык и использу-
ется для выражения мысли и для большей части мышления нам со-
вершенно необходимо посредничество языка» [Piaget 1979 (a): 102].

По мнению Ж. Пиаже, «семиотическая же функция появляется 
тогда, когда означающие дифференцируются от означаемых и могут 
соответствовать множеству этих последних» [Piaget 1979 (b): 58].

Суть символической функции состоит в дифференциации озна-
чающих (знаки или символы) и означаемых (объекты или события). 
По мнению Ж. Пиаже, единственное означающее, которое существует 
на уровне сенсомоторной логики, – это признак или сигнал, которые в 
действительности являются лишь частью или аспектом означаемого, 
а не его представителями (как символ или знак), позволяющими осу-
ществить воспроизведение в памяти объекта или события, которые 
непосредственно не воспринимаются в данный момент, т.е. они управ-
ляют означаемым как часть целым или средство целью. Суть же сим-
волической функции, как уже было указано, состоит, по мнению Ж. 
Пиаже, в том, чтобы «отдифференцировать означающие от означае-
мых таким образом, чтобы первые могли позволить воспроизвести 
представление вторых» [Piaget 1954: 54]. Именно на основе этого Ж. 
Пиаже и приходит к выводу, что мышление предшествует языку, по-
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скольку язык является лишь частным случаем символической функ-
ции и поскольку индивидуальный символ проще, чем коллективный 
знак. Но, появившись, язык оказывает несомненно сильное влияние 
на мышление, перестраивая его [Там же: 53].

Мы проследили, как, по мнению Ж. Пиаже, сенсомоторный ин-
теллект подготовил возникновение семиотической функции, на базе 
которой возник язык. Но прежде чем мы перейдем к анализу взглядов 
Ж. Пиаже на соотношение языка и мышления на более поздних стади-
ях развития ребенка, остановимся на любопытной дискуссии, которая 
имела место между Ж. Пиаже и Н. Хомским и касалась вопроса о 
предпосылках развития интеллекта, мышления и речи у ребенка.

Основным вопросом, вокруг которого шла дискуссия, был во-
прос: присущи ли исходному, начальному состоянию развития ребенка 
некоторые врожденные знания или же они социогенны? Необходимо 
сразу указать, что центральная проблема – проблема существования 
врожденного «фиксированного ядра» (noyau fixé) в таком виде фор-
мулируется впервые. Ни в работах Ж. Пиаже, ни в работах Н. Хом-
ского до этого такой термин не встречался.

Ж. Пиаже (в материалах, открывающих дискуссию) постулиру-
ет основное положение своей теории: у человека не существует врож-
денных когнитивных структур, наследственным является лишь функ-
ционирование интеллекта, который и порождает эти структуры через 
организацию последовательных действий с предметами. Отсюда, по 
мнению Ж. Пиаже, следует вывод, что эпистемология, которая учиты-
вает данные психогенеза, не может быть ни эмпирической, ни ориенти-
рующейся на идею врожденности, но должна быть конструктивистской. 
Биологические корни знания, по его убеждению, лежат в механизме са-
морегуляции, общем для витальных и ментальных процессов, и именно 
поэтому биологическое объяснение когнитивных структур необходимо 
искать не в наследственности. Ж. Пиаже не может согласиться с гене-
ративной гипотезой Н. Хомского о врожденном фиксированном ядре 
по двум причинам: во-первых, биологически было бы необъяснимо су-
ществование такого врожденного фиксированного ядра, свойственного 
лишь человеку; во-вторых, врожденное фиксированное ядро сохранит 
все свои объяснительные свойства, если считать его не врожденным, 
а необходимым результатом деятельности сенсомоторного интеллекта, 
предшествующего языку. Таким образом, с точки зрения Ж. Пиаже, 
гипотеза о врожденном фиксированном ядре не является необходимой 
даже в рамках самой генеративной концепции Н. Хомского.
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Н. Хомский в своем ответе Ж. Пиаже указывает [Chomsky 
1979], что исследование языка привело его к убеждению, что языко-
вая способность человека детерминирована генетически, составляет 
часть человеческого разума и определяет некоторый «класс» грамма-
тик, доступных человеку. Структура, которую Н. Хомский приписы-
вает генетически детерминированной языковой способности, долж-
на удовлетворять двум эмпирическим условиям: она должна быть 
достаточно богатой и достаточно специфической, чтобы учитывать 
особенности усвоения языковой компетенции в отдельных языках. 
По мнению Н. Хомского, невозможно определить характер и проис-
хождение базисных ментальных структур в терминах взаимодействия 
организма со средой, хотя взаимодействие со средой необходимо, что-
бы дать развитию первый толчок. И именно среда влияет на разви-
вающиеся структуры и придает им форму.

Н. Хомский описывает усвоение языка в терминах «созрева-
ние» или «рост». Полемизируя с Ж. Пиаже, Н. Хомский утверждает, 
что, по его мнению, анализ этапов развития ребенка не может про-
демонстрировать ничего интересного. Что же касается его трактовки 
мышления, то Н. Хомский заявляет, что он не рассматривает мышле-
ние как просто речь про себя, однако, по его мнению, значительная 
часть того, что мы называем мышлением, состоит исключительно в 
лингвистическом манипулировании [Chomsky 1979].

Один из последователей Н. Хомского – Дж. Кац, раскрывая по-
нятие «врожденные знания», указывает, что «устройство, обеспечи-
вающее усвоение языка, содержит в качестве врожденной структуры 
все принципы, установленные внутри теории языка. Это значит, что 
такое устройство предполагает: 

1) лингвистические универсалии, которые определяют форму 
лингвистического описания; 

2) форму фонологического, синтаксического и семантического 
компонентов лингвистического описания; 

3) формальный характер правил в каждом из этих компонентов; 
4) ряд универсальных фонологических, синтаксических и се-

мантических конструктов, на основе которых формулируются кон-
кретные правила в конкретных описаниях; 

5) методологию выбора оптимальных лингвистических описа-
ний» [Katz 1966: 269].

По мнению Н. Хомского, в сознании человека представлена 
как система некоторая грамматика, определяющая фонетические, 
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синтаксические и семантические свойства бесконечного числа всех 
возможных фраз данного языка. Ребенок же усваивает язык через 
грамматику, которая является представителем его «внутренней ком-
петенции». Одновременно в процесс усвоения языка у ребенка идет и 
развитие систем реализации языка, под которыми понимаются стра-
тегии продуцирования и восприятия речи. Согласно представлениям 
Н. Хомского, свойства систем реализации также генетически детер-
минированы. Таким образом, генетически детерминированными ока-
зываются не только грамматика языка, но и системы реализации.

Взгляды Н. Хомского были сформулированы им следующим об-
разом: ребенку, начинающему усваивать язык, приписывается некое 
общее когнитивное состояние So, а этому состоянию – некоторые уни-
версалии (изначально присущие, врожденные): общие принципы фо-
нологии, синтаксиса и семантической интерпретации синтаксических 
структур. Структура, которую Н. Хомский приписывает генетически 
детерминированной языковой способности, должна удовлетворять 
двум эмпирическим условиям: она должна быть достаточно богатой 
и достаточно специфичной, чтобы обеспечить усвоение различных 
языков. Н. Хомский рассматривает язык как некий орган, аналогич-
ный другим органам тела (таким, например, как сердце, печень и т.д.) 
и описывает усвоение языка в терминах «созревание» или «рост». По 
его мнению, невозможно изучать характер и происхождение базисных 
ментальных структур в терминах взаимодействия организма и среды. 
И ментальные органы, и органы физические определены особенностя-
ми, свойственными виду и генетически детерминированы, а взаимо-
действие со средой необходимо лишь чтобы дать толчок развитию и 
придать развивающимся структурам нужную форму. Н. Хомский и 
его последователи категорически отрицают саму возможность усвое-
ния подлинно новых структур и операций, возникающих в результате 
взаимодействия с окружающей средой. Это выражается в отрицании 
права на существование теории научения. Так, по мнению Дж. Фодора 
[Fodor 1966], в процессе когнитивного развития не может быть при-
обретено ничего нового. Рост языка должен рассматриваться как про-
грессирующее развитие предопределенных стадий, за исключением 
очевидного прироста лексики и информации. Сам Н. Хомский рассма-
тривает человека как вид, который имеет некоторое начальное состоя-
ние So и стационарное состояние S. Задаваясь вопросом о том, что 
из себя представляет стационарное состояние и каково должно быть 
So, чтобы было достигнуто данное стационарное состояние, он при-
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ходит к выводу, что для достижения стационарного состояния необхо-
дим опыт, а исходное состояние можно рассматривать как функцию, 
накладывающую опыт на стационарное состояние. Эта функция, по 
мнению Н. Хомского, и есть теория научения, на основе которой идет 
усвоение языка и систем его реализации. Следовательно, на вопрос, 
присущи ли исходному, начальному состоянию развития ребенка не-
которые врожденные знания или же они социогенны, Хомский и его 
последователи отвечают, что такие врожденные знания существуют, 
и, следовательно, развитие есть простая актуализация заданного с са-
мого начала набора возможностей.

Возвращаясь к взглядам Ж. Пиаже, мы можем констатировать, 
что понимание процесса овладения языком, представленное в кон-
цепции Ж. Пиаже, исключает необходимость существования такого 
врожденного устройства, ибо единственной базой формирования язы-
ка и мышления является функционирование интеллекта. Однако сам 
Ж. Пиаже, с нашей точки зрения, видит в теории порождающих грам-
матик большую психологическую реальность, чем это есть на самом 
деле. Он, в частности, указывает, что согласен с Н. Хомским в том, 
что, поскольку язык есть продукт интеллекта, этот факт предпола-
гает существование некоторого фиксированного ядра, необходимого 
для выработки всех языков и предполагающего, например, отношение 
между субъектом и предикатом или же способность строить отноше-
ния. Однако разница между Ж. Пиаже и Н. Хомским в подходе к про-
блеме фиксированного ядра заключается в том, что, по мнению Ж. 
Пиаже, не существует четкой границы между врожденным и приоб-
ретенным: всякое когнитивное поведение содержит в своем функцио-
нировании какую-то часть врожденного, тогда как структура строит-
ся постепенно в процессе саморегуляции [Piaget 1979 (c)].

Уступка Хомскому со стороны Пиаже, выразившаяся в при-
знании фиксированного ядра, необходимого для выработки языка, не 
может вызвать сочувствия, тем более что нет необходимости в такой 
уступке: роль такого ядра в концепции Пиаже играет когнитивный 
базис, формирующийся в процессе функционирования сенсомотор-
ного интеллекта.

Остановимся еще на нескольких выступлениях участников дис-
куссии. Необходимо отметить, что, вообще, обсуждение обеих кон-
цепций шло в русле выяснения происхождения, уровня универсаль-
ности, конститутивных признаков и поддающихся описанию свойств 
когнитивных структур.
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Так, С. Пейперт высказался против генеративной гипотезы врож-
денных знаний Хомского, объясняя ее необходимость в генератив ной 
концепции чрезмерной простотой и ограниченностью парадигмы, ле-
жащей в основе процессов научения. Именно поэтому, по мнению С. 
Пейперта, Хомский и вынужден приписывать некоторым синтаксиче-
ским структурам характеристику врожденных [Papert 1979].

Своего рода вызовом концепции Пиаже явилась позиция Дж. 
Фодора, который полагает, что в процессе когнитивного развития не 
может быть приобретено ничего нового. За исключением очевидного-
прироста лексики и информации рост языка и знания должен, по его 
мнению, рассматриваться как последовательное развитие предопреде-
ленных стадий. Он утверждает, что в некотором смысле теории науче-
ния не существует, и пытается показать, что она и не может существо-
вать, по крайней мере на данном этапе развития науки [Fodor 1979].

Компромиссной является позиция X. Путнэма, который по-
лагает, что Пиаже и его противники недостаточно аргументировали 
свои позиции, и делает попытку доказать несостоятельность аргу-
ментов сторонников обеих концепциий. Критикуя генеративистов, 
X. Путнэм утверждает, что грамматика есть свойство самого язы-
ка, а не свойство человека, т.е. она не основывается на врожденных 
знаниях. Не соглашаясь с Пиаже, он подчеркивает, что способность 
к абстракции, которую Пиаже считает существующей до языка, не 
имеет никакого смысла вне языка. В целом он признает, что и кон-
цепция Пиаже, и концепция Хомского содержат определенную долю 
истины [Putnam 1979].

По мнению же Ж. Мелера, одним из наиболее важных резуль-
татов дискуссии является единодушный отказ представителей той и 
другой школы от позитивизма и эмпиризма. В самом этом отказе он 
видит залог возрастания влияния их теорий на современную психоло-
гию. Что касается теории врожденности, то, по мнению Ж. Мелера, 
позиция Пиаже в ходе дискуссии стала менее непримиримой, эволю-
ционируя к признанию, хотя и с некоторыми оговорками, фиксиро-
ванного ядра [Mehler 1979].

Однако что бы ни говорил Ж. Мелер и другие участники этой 
дискуссии по поводу сближения позиций Пиаже и Хомского, на наш 
взгляд, это невозможно в принципе. Если теория Пиаже – это бле-
стящая психологическая теория мышления, в основе которой лежит 
огромный экспериментальный материал, то генеративная теория 
Хомского в ее психолингвистическом применении не имеет под со-
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бой никакой психологической реальности. И, следовательно, бес-
смысленно требовать от этой теории ответов на вопросы о том, как в 
действительности происходит развитие языковой способности чело-
века, что лежит в основе ее развития, какова роль мышления в этом 
процессе. Что касается психологической реальности понятий теории 
порождающей грамматики в том ее виде, как она разрабатывается в 
американской лингвистике, то по этому поводу высказываются впол-
не обоснованные сомнения. Так, нельзя не согласиться с мнением Э. 
Леннеберга, что правила генеративной грамматики «не могут рассма-
триваться ни как физиологические, ни даже как психологические. 
Одни из них могут подразумевать существование некоторого биоло-
гического процесса, в то время как другие совершенно невозмож-
но интерпретировать биологически. Например, правила ветвления и 
порядок их применения, скорее всего вообще не могут иметь ника-
кого физиологического коррелята», ибо «ссылка на синтаксические 
трансформации в контексте психологии или физиологии приемлема 
лишь в качестве метафоры» [Lenneberg 1973: 119]. Еще более кате-
горична в своих суждениях Р.М. Фрумкина, которая считает, что в 
«порождающей грамматике», «порождающей семантике» и т.п. сло-
во «порождающий» не значит ничего, кроме выбора динамического 
способа представления объекта в противоположность статическому, 
«„Порождение��, „трансформация��, „глубинная структура�� в кон-��, „трансформация��, „глубинная структура�� в кон-, „трансформация��, „глубинная структура�� в кон-��, „глубинная структура�� в кон-, „глубинная структура�� в кон-�� в кон- в кон-
текстах упомянутых теорий – это всего лишь метафоры. В подобных 
случаях поиск эмпирических аналогов для таких понятий не имеет 
смысла: теории данного типа, будучи высоко формализованными и 
внутренне непротиворечивыми, не имеют непосредственного выхода 
на эмпирию, да и не обязаны его иметь» [Фрумкина 1978: 330].

Критикуя с философских позиций попытку Н. Хомского вос-
кресить теорию врожденных идей, против необходимости опреде-
ленного структурирования психики еще до рождения ребенка высту-
пает Дж. Марголис, который считает, «что специфически языковые 
способности нельзя приписывать детям до их введения в мир культу-
ры» [Марголис 1986: 174]. Дж. Марголис указывает, что для сторон-
ников рационалистической теории человеческое существо до начала 
овладения родным языком и оно же в процессе обучения (овладения) 
родному языку признаются совпадающими во всех отношениях, по-
скольку способности, присущие данному существу от рождения не 
меняются, а просто созревают, сторонники же эмпирической теории, 
наоборот, принимают тезис, «согласно которому «существо», уже 
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владеющее языком, не тождественно существу, которое впервые на-
чинает им овладевать» [Там же: 175]. Кроме того, современные эм-
пирики постулируют наличие у человека врожденных способностей 
психики, от которых зависит овладение языком, однако не требуют 
принятия сильного варианта теории врожденных идей: достаточным 
признается постулирование врожденности общих интеллектуальных 
способностей. С точки зрения рационалиста, врожденная компо-
нента психики человека детально структурирована и очень сложна. 
В связи с этим обучение языку для эмпириков не требует никаких 
заранее заданных способностей, имеющих конкретную структуру, 
и рассматривается «как одна из частных задач, возникающих в си-
стеме общих врожденных способностей людей» [Марголис 1986: 
178]. С точки зрения рационалистов обучение языку – это овладение 
глубинной структурой, обладающей абстрактным характером, не 
связанной однозначно с поверхностной структурой и позволяющей 
порождать грамматически правильные предложения. А такое пред-
ставление об овладении языком неизбежно предполагает наличие в 
психике определенной структуры, приспособленной для обучения 
языкам. Именно такое представление мы и находим у Хомского, для 
которого лингвистика – это раздел когнитивной психологии, а ис-
следование языка «вооружает вас эмпирическими свидетельствами, 
вынуждающими принять рационалистическую теорию психики» 
[Марголис 1986: 177]. 

По мнению Дж. Марголиса, «яблоком раздора между рацио-
налистами и эмпиристами становится вопрос: обладает ли ребенок 
человека способностью открывать (изобретать или осваивать) пра-
вила разума и правила языка, или ребенок от рождения вооружен 
правилами, которые при стимуляции их чувственными восприятия-
ми позволяют ему раскрыть сущностную структуру своей психики» 
 [Марголис 1986: 189].

С точки зрения Дж. Марголиса, «только эмпирическая теория 
овладения языком, направляемая ... рационалистической теорией уни-
версальной грамматики, может объяснить овладение характерными 
чертами конкретных естественных языков» [Там же: 180]. Автор вы-
ражает весьма обоснованное сомнение в необходимости постулиро-
вания жесткой, врожденной, глубинной универсальной грамматики, 
поскольку «грамматическая связность человеческих языков не только 
представляет собой определенную идеализацию, ее к тому же весьма 
трудно зафиксировать при помощи определенных правил. Ведь пред-
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полагаемые правила глубинной грамматики и вообще понятие грамма-
тической правильности нельзя сформулировать иначе, чем в связи с 
предпосылками практической деятельности в мире, приобретенными 
говорящими субъектами» [Там же: 181]. Таким образом, очень важ-
ным для нас является вывод, что естественные языки самым суще-
ственным образом связаны с человеческой культурой и с практиче-
ской деятельностью познающего субъекта.

С точки зрения Дж. Марголиса, Н. Хомскому, для того чтобы 
подтвердить тезис, согласно которому «психика» человека «заранее 
обременена» языком, «необходимо показать, что психика человека 
действительно является запрограммированной и/или дать объяс-
нение регулярностей языка в чисто физических терминах, однако 
последнее, скорее всего, невозможно» [Селларс 1963]. Что же ка-
сается самих универсалий, то они, по мнению Марголиса, вряд ли 
имеют специфически языковые черты и, вероятнее всего, относят-
ся «к числу когнитивных универсалий... и к тому же имеют скорее 
приобретенный, чем врожденный характер» [Марголис 1986: 193], 
поскольку «обучение языку является естественным для человека, а 
следовательно, подчиняется регулярностям того же типа, что и дру-
гие регулярности, которые можно обнаружить в природе»  [Марголис 
1986: 199].

Согласно теории Н. Хомского быстрота и связность овладения 
языком объясняется с позиций «сильного» варианта теории врожден-
ных идей. Аналогичную позицию по отношению к обучению вообще 
занимает Ф. Фодор. По мнению Дж. Марголиса, Ф. Фодор «попросту 
перепутал врожденную способность любого существа к обучению 
и сочетание врожденных и приобретенных способностей (включая 
концептуальные способности), от которого зависит овладение новы-
ми понятиями. По всей видимости, способность формировать поня-
тия имеет врожденный характер, но сами эти понятия не обязательно 
врожденны» [Там же: 238]. И лишь принятие эвристической моде-
ли позволяет, по мнению Дж. Марголиса, продемонстрировать, что 
«теория врожденных идей не вытекает ни из обучения языку, ни из 
овладения понятиями, и что овладение некоторым понятием не пред-
полагает предварительного с ним знакомства» [Там же: 237]. Таким 
образом, Дж. Марголис демонстрирует несостоятельность попыт-
ки Н. Хомского и его сторонников воскресить теорию врожденных 
идей, подчеркивает связь языка с культурой и практической деятель-
ностью познающего субъекта.
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Возвращаясь к концепции Пиаже, напомним, что, по его мне-
нию, усвоение языка подготавливается развитием сенсомоторного 
интеллекта, которое проходит несколько стадий. Язык возникает на 
базе символической функции, но является лишь ее частным случа-
ем, т.е. мышление и речь имеют генетически различные корни и до 
определенного момента развиваются самостоятельно, хотя с возраста 
примерно двух лет мышление ребенка и начинает опосредоваться зна-
ками языка. Выше мы проследили, как, по мнению Пиаже, сенсомо-
торный интеллект подготовил возникновение семиотической функ-
ции, на базе которой возник язык. Но каково же соотношение языка 
и мышления на более поздних стадиях развития ребенка? Является ли 
язык единственным источником логического мышления?

Первая стадия развития логического интеллекта, по Пиаже, – 
это стадия конкретных операций (от 7–8 до 11 лет). Проблема соот-
ношения языка и мышления в связи с этими конкретными операция-
ми может быть поставлена следующим образом: «Является ли язык 
единственным источником классификаций и сериаций2, которые ха-
рактеризуют форму мышления, связанную с этими операциями, или, 
напротив, эти последние относительно независимы от языка?» [Piaget 
1954: 54]. На основе изучения операций у ребенка Пиаже отвечает на 
этот вопрос следующим образом: операции, имеющие место на дан-
ном уровне развития интеллекта, прежде чем становятся операциями 
мышления, являются собственно действиями. Прежде чем научиться 
объединять или диссоциировать относительно общие и абстрактные 
классы объектов, ребенок в состоянии классифицировать лишь на-
боры объектов, находящихся непосредственно в его перцептивном 
поле, причем объединять и диссоциировать объекты ребенок начи-
нает через манипуляцию с ними. И эта способность предшествует 
осуществлению подобных операций на основе языка. «Таким обра-
зом, – пишет Пиаже, – операции диссоциации, объединения и т.п. есть 
координация между действиями, прежде чем они смогут быть транс-
формированы в вербальную форму, и язык не является причиной их 
формирования, язык бесконечно расширяет их власть и придает им 
и общность, и подвижность, которых они не имели без него, но он не 
является источником этих операций» [Там же: 55].

2 Под сериацией понимается объединение асимметричных транзитивных отношений в 
систему.
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На стадии формальных операций и пропозициональной логи-
ки (от 11–12 до 14–15 лет) завершается генезис интеллекта. Вопрос 
о соотношении языка и мышления на этом этапе ставится Ж. Пиа-
же следующим образом: язык ли делает возможным возникновение 
операций комбинаторики, или же эти oпeрации возникают незави-
симо от языка? Данные генетической психологии, и в частности ис-
следования Б. Инельдер [Inhelder 1951], свидетельствуют о том, что 
именно возникновение комбинаторных операций позволяет привести 
вербальные классификации в соответствие системе общих связей, 
которая конституирует пропозициональные операции. Исследова-
ние же другого аспекта пропозициональной логики – группы четы-
рех коммутативных операций (импликация, инверсия, соответствие, 
корреляция) – показывает скорее, по словам Ж. Пиаже, «взаимосвязь 
между лингвистическими механизмами и лежащими в их основе опе-
рациональными механизмами, чем преобладание лингвистического 
фактора. Инверсия и соответствие уходят своими корнями в слои, 
предшествующие самой символической функции и имеющие чисто 
сенсомоторную природу» [Piaget 1954: 59].

Делая вывод о соотношении языка и мышления на разных 
этапах развития ребенка, Ж. Пиаже пишет: «Язык, таким образом, 
есть необходимое, но недостаточное условие построения логических 
операций. Он необходим, поскольку без символической системы вы-
ражения, которой является язык, операции остались бы в состоянии 
последовательных действий и никогда не смогли бы интегрировать-
ся в симультанные системы. Без языка, с другой стороны, операции 
остались бы индивидуальными... Именно в этом двойном смысле: 
символического сжатия и социального регулирования – язык необхо-
дим для выработки мышления. Между языком и мышлением, таким 
образом, существует следующий генетический круг: один из двух фе-
номенов необходимо опирается на другой в согласованном формиро-
вании и беспрерывном обоюдном действии. Но оба зависят, в конце 
концов, от интеллекта, который предшествует языку и не зависит от 
него» [Там же].

Таким образом, неоспоримой заслугой Ж. Пиаже является то, 
что он подробнейшим образом и на экспериментальной основе иссле-
довал проблему взаимоотношения языка и мышления в онтогенезе, 
вскрыл генетические корни и того и другого и не только продемон-
стрировал ход их взаимного развития, но и выявил их зависимость от 
развития интеллекта. И если Л.С. Выготский лишь указывает на тот 
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факт, что ребенок открывает для себя в возрасте двух лет символи-
ческую функцию, то Ж. Пиаже вскрывает природу этой функции, а 
также демонстрирует нам ее образование на базе развития сенсомо-
торного интеллекта. Далее, если Л.С. Выготский указывает на то, что 
до возникновения символической функции речь и мышление развива-
ются независимо друг от друга и лишь затем линии их развития сли-
ваются, мышление становится речевым, а речь – интеллектуальной, 
хотя и после этого значительная часть мышления не имеет прямого 
отношения к речевому мышлению и не все виды речевой активности 
относятся к речевому мышлению, то Ж. Пиаже на основе множе-
ства экспериментов демонстрирует нам, каково соотношение языка и 
мышления в тот момент, когда начинается усвоение языка, в период 
усвоения конкретных логических операций и в период усвоения фор-
мальных или интерпропозициональных операций.

Однако следует сразу отметить, что исследуемые Ж. Пиаже 
психические структуры интеллекта, те законы, которые управля-
ют ими, рассматриваются им как явления индивидуальной психики. 
Семиотическая функция, по Ж. Пиаже, возникает в индивидуальной 
истории на до лингвистическом уровне и лишь затем социализирует-
ся через знаки языка. И здесь, на наш взгляд, Пиаже делает шаг на-
зад по сравнению с позицией Л.С. Выготского, для которого развитие 
мышления в онтогенезе есть процесс овладения ребенком системой 
общественно-исторически выработанных знаний, зафиксированных в 
значениях слов, который происходит лишь в ходе общения ребенка 
с окружающими его взрослыми. (Эта мысль Л.С. Выготского была 
развита в трудах А. Валлона [Wallon 1945; Валлон 1956]). И в этом 
мы усматриваем основной дефект концепции Пиаже и коренное отли-
чие ее от концепции психического развития ребенка, принадлежащей 
А. Валлону.

А. Валлон рассматривает мышление человека как умственную 
деятельность, которая с самого начала формируется в социальной 
среде. «Для человека, – пишет А. Валлон, – физическая среда – сре-
да сенсомоторных реакций и наличных целей – дополнилась средой, 
основанной на простом представлении, в которой действующие орудия 
представления и возможности сочетания стали настолько свободны-
ми, разнообразными и легко закрепляемыми, что роль второй среды в 
регуляции поведения все время возрастала» [Валлон 1956: 62]. Так же 
как и Ж. Пиаже, А. Валлон выделяет общую основу развития мыш-
ления и речи – интеллект. Однако формирование качественно новой 
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формы интеллекта – интеллекта познавательного – происходит, по А. 
Валлону, в процессе постоянного общения ребенка с его социальным 
окружением. Анализируя концепцию А. Валлона, Л.И. Анциферова 
справедливо подчеркивает: «Ведь только через общение со взрослым, 
имеющее эмоциональную основу, ребенок может овладеть обращени-
ем с предметами. Без этого условия он вообще бы не заметил десятки 
небольших предметов – слабых раздражителей» [Анциферова 1966: 
233]. Иначе говоря, «отношение к миру предметов у ребенка непре-
менно опосредовано его отношением ко взрослым» [Там же: 234].

Интеллект, по А. Валлону, в своем развитии проходит несколь-
ко этапов: 

1) ситуативный интеллект, «в котором сливаются действие и 
предмет» (аналогичен этапу сенсомоторной логики по Ж. Пиаже); 

2) интеллект, «ставший оперировать представлениями и симво-
лами» [Валлон 1956: 124] (этап возникновения семиотической функ-
ции, по Ж. Пиаже).

Представление, пишет А. Валлон, «необходимое для того, что-
бы мыслить о предметах, устанавливает между ними и человеком 
новые отношения. Оно превращает отсутствующие предметы в при-
сутствующие в уме» [Там же: 117]. Устанавливает отношение обо-
значающего к обозначаемому. На первом этапе развития интеллекта 
в качестве означающего выступает сигнал, который «предполагает 
с необходимостью не представление, а только воспринимаемую дей-
ствительность» [Там же: 183]. И лишь знак или символ, возникаю-
щий на втором этапе развития интеллекта, по мнению А. Валлона, 
«достигает плана подлинного представления... Знак искусствен в той 
мере, в какой его форма и значение становятся более абстрактными и 
его источник нельзя больше искать в вещах. Он включает как бы соу-
частие, объяснение с другими и необходимо имеет в качестве штампа 
общество» [Там же: 185].

Для А. Валлона символическая функция – «это способность на-
ходить в объекте его представление, а в его представлении – знак... 
Символическая функция – не добавление, а удвоение, не ассоциация 
двух реальностей, разъединенных простейшим образом» [Там же: 
189]. Так же как и для Ж. Пиаже, для А. Валлона именно возникнове-
ние представления ведет к возникновению языка. «Представление, – 
пишет А. Валлон, – является первой ступенью символа, но это потому, 
что оно стремится уже к языку, лучше всего систематизированному 
и наиболее приспособленному орудию мысли, который манипулирует 
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не предметами, а символами или который манипулирует предметами 
посредством символов» [Там же: 167]. Однако существенное разли-
чие их взглядов заключается в признании Валлоном того принципа, 
что, «будучи по своему происхождению социальным, язык вводит в 
сознание, диктует данным сознания рамки условности или традици-
онного опыта, который принадлежит группе и ее коллективной жиз-
ни» [Там же: 175]. Поэтому мышление не может возникнуть путем 
простой интериоризации внешней деятельности с предметами. По 
мнению А. Валлона, между действием и мыслью существуют очень 
сложные связи. В формулировке А.Н. Леонтьева основной вывод из 
концепции Валлона звучит так: «Нельзя изучение развития подменять 
простой констатацией последовательности явлений (post hoc, proper 
hoc). Мысль не рождается по прямой линии из действия, хотя дей-
ствие и лежит в ее основе. Процесс развития от действия к мысли 
может быть понят лишь при признании одновременно и их противо-
положности, и их тождественности» [Леонтьев А.Н. 1956: 17]3.

Возвращаясь к дискуссии между Н. Хомским и Ж. Пиаже, мож-
но сделать и еще один вывод: неясность в постановке ряда проблем, 
обсуждавшихся на этой встрече, была в известной мере вызвана тем, 
что не учитывалась необходимость при анализе генетических корней 
языка не только исходить из самого языка и его структур (как это 
делают генеративисты), а включать в рамки такого исследования от-
ношения человека к объективной действительности, поскольку, как 
пишет А.Р. Лурия, «основные формы языка с его синтаксическими 
структурами формируются в процессе активной деятельности чело-
века, отражающей реальные отношения объективного мира, включая 
и те, в которые человек вступает, активно отражая этот мир» [Лурия 
1975: 148]. Именно поэтому «глубинные синтаксические структуры» 
(фиксированное ядро) не являются врожденными, а представляют со-
бой результат отражения основных отношений человека к объектив-
ной действительности. И искать эти генетические корни языка необ-
ходимо «в тех формах конкретных человеческих действий, в которых 
осуществляется отражение внешней действительности и формиро-
вание субъективного образа объективного мира, основных приемов 
общения ребенка с окружающими» [Там же: 148]. Следовательно, 
как это показано в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. 

3 См. также [Горелов 1977].
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Лурии, П.Я. Гальперина и других, психика человека есть результат 
интериоризации, т.е. перехода во внутренний план действий индиви-
да, первоначально осуществляемых с предметами внешнего мира. Но 
такая деятельность с предметами внешнего мира для ребенка с перво-
го своего момента предполагает участие в ней других людей, с одной 
стороны, и наличие предметов-посредников, в которых закреплены 
общественно-исторически сформировавшиеся средства и способы 
деятельности, – с другой [Лекторский 1980; Леонтьев А.А. 1970].

Именно с помощью взрослого ребенок усваивает принятые в 
данном обществе способы действий с социально-функционирующими 
предметами, т.е. усваивает познавательные нормы и эталоны, объек-
тивированные в этих предметах, и через деятельность с этими предме-
тами формирует собственную психику, в том числе свою языковую 
способность [Лекторский 1980]. Таким образом, то фиксированное 
ядро, которое служит предпосылкой для овладения языком, по мне-
нию отечественных психолингвистов, необходимо искать вне индиви-
да, овладевающего языком, в санкционированных обществом нормах 
и способах общения (носителем которых является взрослый индивид) 
и в социально-функционирующих предметах, носителях познаватель-
ных норм и эталонов.

Яркое подтверждение положению о «присвояемости» психики, 
а не о ее врожденности мы находим в работах отечественных тиф-
лосурдопедагогов, и в частности в работах И.А. Соколянского, А.И. 
Мещерякова и их учеников.

И.А. Соколянский писал о слепоглухонемых детях: «Слепоглу-
хонемой ребенок обладает нормальным мозгом и имеет потенциаль-
ную возможность полноценного умственного развития. Однако его 
особенностью является то, что, обладая этой возможностью, сам он 
своими собственными усилиями никогда не достигает даже самого не-
значительного умственного развития. Без специального обучения та-
кой ребенок на всю жизнь остается полным инвалидом» [1959: 121]. 
По словам А.Н. Леонтьева, «слепоглухонемота – это и есть острей-
ший эксперимент над человеком, созданный самой природой, экспе-
римент, который позволяет проникнуть в одну из самых трудных и 
величественных проблем – в проблему внутреннего механизма ста-
новления человеческого сознания, в порождающие его объективные 
отношения» [А.Н. Леонтьев, Скороходова 1948: 108]. Идее «пробуж-
дения психики» ребенка, т.е. идее о врожденности психики, основно-
му положению зарубежной тифлосурдопедагогики, отечественные 
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психологи противопоставили идею об онтогенетическом развитии 
человеческой психики (см. работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва, А.Р. Лурия, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и 
др.). Традиционная эмпирическая психология рассматривала челове-
ка ощущающего, воспринимающего, запоминающего и т.п., с точки 
же зрения отечественной психологии прежде всего необходимо рас-
сматривать человека действующего и только поэтому воспринимаю-
щего, ощущающего и познающего. 

По словам А.И. Мещерякова, «своеобразие практики воспита-
ния и обучения слепоглухонемого... позволяет поставить и обсудить с 
несколько новой точки зрения некоторые важные проблемы, выходя-
щие за узкие рамки собственно слепоглухонемоты, такие, как станов-
ление человеческой психики в онтогенезе, определение содержания 
психики, соотношение социального и биологического в формирова-
нии психики человека» [Мещеряков 1974: 10]. Исследование разви-
тия слепоглухонемых детей позволяет выявить закономерности раз-
вития обычных нормальных детей, поскольку количество факторов 
окружающей среды, воздействующих на организм слепоглухонемого 
ребенка, неизмеримо меньше и эти факторы поддаются контролю и 
фиксации. Кроме того, появляется возможность ответить на вопрос о 
соотношении языка и мышления в онтогенезе.

Мы не будем останавливаться на проблеме развития психики в 
онтогенезе. Заметим только, что, как пишет А.И. Мещеряков, «вся 
человеческая психика есть результат активного практического взаи-
модействия с другими индивидами в условиях среды, созданной че-
ловеческим трудом» [Мещеряков 1974: 55]. Более того, необходимо 
подчеркнуть, что, как показала практика обучения слепоглухонемых, 
«задача формирования речи ребенка не решается и не может быть ре-
шена как первая задача развития человеческой психики» [Там же: 72].

Сначала ребенок, взаимодействуя с миром вещей и с миром лю-
дей, через овладение действиями с различными предметами должен 
овладеть общественными значениями, заключенными в этих предме-
тах, и тем самым сформировать собственную психику. Однако дея-
тельность ребенка с предметами внешнего мира предполагает с пер-
вого своего момента участие и других людей. Ведь именно с помощью 
взрослого ребенок усваивает принятые в данном обществе способы 
действий с социально-функционирующими предметами. Пример 
обучения слепоглухонемого ребенка является убедительной иллю-
страцией этому. Путь к познанию мира у слепоглухонемого может 
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лежать лишь через тактильно-двигательный анализатор. А.И. Меще-
ряков пишет: «Казалось бы, дело обстоит просто: в руки ребенка надо 
вкладывать предметы, он их будет ощупывать, и таким путем у него 
создастся неограниченно большое количество образов окружающих 
предметов» [Там же: 75]. Однако на практике это неосуществимо, по-
скольку до начала специального обучения слепоглухонемой ребенок 
лишен человеческой психики, а следовательно, и потребности в по-
знании мира. А это говорит о том, что «чистое» восприятие без опо-
ры на значение, функцию в структуре деятельности невозможно, так 
же как и о том, что не существует никаких врожденных элементов 
психики (в том числе и языковой способности). А это вполне согласу-
ется с утверждением Ж. Пиаже о том, что наследственным является 
лишь функционирование интеллекта, способность его в определен-
ных условиях порождать все более сложные структуры.

По мнению А.И. Мещерякова, многие формы поведения ка-
жутся врожденными, потому что легко формируются в онтогенезе. 
К таким формам поведения он относит также познавательное пове-
дение человека. Впечатление о врожденности таких форм поведения 
создается постольку, поскольку «образование новых форм реакций в 
меняющейся среде – жизненно важное для организма дело, поэтому 
некоторые из форм поведения образуются быстрее, для этого бывает 
достаточно одного подкрепления, и нужная связь замыкается. Неко-
торые же реакции, как известно, осуществляются благодаря генера-
лизации, которая с самого раннего возраста может быть элективной. 
Такие реакции функционируют благодаря тому, что была ранее зам-
кнута сходная связь, и сходство это не обязательно должно быть оче-
видным» [Там же: 78].

Когда же речь заходит о познавательном поведении человека, 
то, по мнению А.И. Мещерякова, «едва ли правильно связывать эту 
деятельность с так называемым врожденным безусловным рефлек-
сом, такого рефлекса, вследствие которого развивается ориентиро-
вочное поведение, вероятнее всего, просто нет, как нет и других био-
логических предпосылок, однозначно предопределяющих специально 
человеческую психику. Но ориентировочно-исследовательское по-
ведение формируется при первых же воздействиях внешней среды, 
приносящих пользу или вред организму. И соответствующая потреб-
ность проявляется совсем не так, как биологическая, которая, удо-
влетворяясь, угасает... ориентировочно-исследовательская потреб-
ность, удовлетворяясь, развивается» [Там же: 78]. Таким образом, мы 
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получаем еще одно доказательство того, что человеческая психика не 
является врожденной, а формируется в процессе онтогенетического 
развития ребенка, что не существует каких-то особых биологических 
предпосылок развития собственно человеческого познавательно-
го поведения, что психика человека явление социальное, поскольку 
«присваивается» ребенком в процессе его развития в мире людей и 
социально-функционирующих предметов, в очеловеченном времени 
и пространстве.

Что же касается биологического объяснения когнитивных по-
строений, то обратимся к тому объяснению, которое дает на этот счет 
Ж. Пиаже.

Полемизируя с Н. Хомским по поводу врожденного фиксиро-
ванного ядра, которое является основой овладения языком, Ж. Пиаже 
обращается и к анализу биологических корней знания. При этом он 
основывается на положении о том, что «не существует (у человека) 
когнитивных структур «априори» или врожденных: наследствен-
ным является лишь функционирование интеллекта, и оно порождает 
структуры только через организацию последовательных действий, 
осуществляемых над объектами» [Piaget 19792: 53].

Задаваясь вопросом, что означало бы с биологической точки 
зрения принятие доктрины врожденности, Ж. Пиаже анализирует по-
зицию К. Лоренца, который придерживался мнения о наследственном 
происхождении основных структур разума, поскольку, по его мне-
нию, они предшествуют любому знанию, почерпнутому из опыта. Но, 
как пишет Ж. Пиаже, «будучи биологом, Лоренц прекрасно, созна-
вал, что, кроме „общей” наследственности, присущей всем живым су-
ществам или большим их совокупностям, существует специфическая 
наследственность, которая варьируется от одного вида к другому. От-
сюда следует, что, честно веря во врожденный характер – как некое 
предварительное условие – основных категорий нашего мышления, 
Лоренц не мог, даже исходя из этого факта, утверждать их общность» 
[Там же: 59]. Если следовать логике К. Лоренца и признать разум 
врожденным и всеобщим, то, по мнению Ж. Пиаже, с необходимо-
стью следует признать и то, что «он должен восходить к одноклеточ-
ным организмам» [Там же: 60].

Сам Ж. Пиаже считает, что биологическое объяснение когни-
тивных построений необходимо искать в механизме саморегуляции, 
являющемся таким же всеобщим, как и наследственность, которая 
«играет определенную роль на всех уровнях, начиная с гена, и роль, 
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все более важную по мере приближения к высшим уровням и поведе-
нию» [Там же: 60].

Особенности возникновения человеческого поведения и психи-
ки слепоглухонемого ребенка еще раз подтверждают то положение, 
что они есть результат усвоения социального опыта, заключенного 
«во-первых, в предметах удовлетворения нужд организма ребенка, во-
вторых, в орудиях удовлетворения этих нужд и, в-третьих, в закре-
пленных за этими орудиями способах действия» [Мещеряков 1974: 
123]. Присвоение же социального опыта происходит лишь в общении 
со взрослым, носителем этого опыта. В процессе овладения навы-
ками самообслуживания, ориентировки «слепоглухонемой ребенок 
формирует образы окружающих его предметов. Образы этих пред-
метов объединяются в определенные системы, связанные целостной 
практической деятельностью» [Там же: 7]. Основные психические  
новообразования,  возникающие, по словам А.И. Мещерякова, в на-
чальный период воспитания слепоглухонемого ребенка, – это об-
разования системного типа. Первое образование такого типа – это 
образно-действенное мышление, являющееся отражением практиче-
ской деятельности ребенка, его предметной деятельности. По словам 
А.И. Мещерякова, «образно-действенное мышление возникает в про-
цессе перестройки органических нужд в человеческие потребности 
под влиянием освоения способов действия, составляющих систему 
бытового поведения в предметной среде» [Там же: 7].

Затем в процессе овладения средствами общения, когда ребе-
нок сотрудничает со взрослым, возникает мышление с использова-
нием знаков (жестов и слов). При этом практика воспитания и обу-
чения слепоглухонемых показывает, что задача формирования речи 
у слепоглухонемого ребенка не может быть решена на первом этапе 
его обучения, что действительно овладеть языком слепоглухонемой 
ребенок может лишь в том случае, если у него уже сформирована 
система образного отражения окружающего мира.

Особо необходимо отметить положение А.И. Мещерякова о со-
отношении языка и мышления. Он пишет: «...называя одно из психи-
ческих образований „мышлением с использованием жестов и слов”, 
мы намеренно не квалифицируем его как „словесное мышление”, так 
как убеждены в том, что „реальное мышление” никогда не сводится 
к оперированию символами, каковыми в известном смысле являются 
жесты и слова, а всегда предполагает оперирование образами пред-
метов и действий» [Там же: 8]. Таким образом, так же как Л.С. Вы-
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готский и Ж. Пиаже, А.И. Мещеряков не сводит все мышление лишь  
к речевому мышлению.

Успешное же обучение слепоглухонемого ребенка языку 
(речи) возможно лишь в том случае, когда каждому вновь даваемому 
слову или грамматической категории точно соответствуют образы 
предметов. Если же соответствующие образы отсутствуют, то слова 
и фразы усваиваются лишь формально, не соотносясь с окружающей 
действительностью. Интересно отметить и тот факт, что обучение 
словесному языку слепоглухонемого ребенка начинается не с отдель-
ного слова, а со слова в связном тексте.

Для А.И. Мещерякова именно «разделенное предметное дей-
ствие как раз и есть та клеточка, из которой вырастает весь, так 
сказать, „организм” человеческого поведения и психики. В процессе 
осуществления разделенного предметного действия формируются на 
первых порах пока только непосредственные, образно-действенные 
формы отражения предметов и действий с ними. В дальнейшем на 
этой основе будут сформированы более сложные формы отражения 
действительности, опосредствованные знаками и символами, которые 
обусловят понятийное познание, дающее возможность строить пла-
ны, алгоритмы поведения» [Там же: 316].

В более сжатой форме путь овладения слепоглухонемым сло-
вом прослеживается в статье С.А. Сироткина [1977]. Эта статья пред-
ставляет исключительный интерес, так как описывает путь форми-
рования психики слепоглухонемого ребенка «изнутри». Автор (сам 
будучи слепоглухонемым) исследует путь овладения словом, который 
начинается для слепоглухонемого ребенка с формирования навыков 
самообслуживания, через совместные действия взрослого и ребенка 
под руководством взрослого; далее формируются образы действий, 
которые приобретают коммуникативную функцию. Первые жесты 
слепоглухонемого ребенка еще не образуют систему и поэтому не мо-
гут выступать в роли полноценного средства общения. Этим средством 
на следующем этапе развития начинает выступать жест-синоним (дак-
тильное обозначение), который вводится воспитателем для каждого 
первичного жеста. А это по существу означает, что переход к слову 
завершен. «Материальная оболочка дактильного синонима, – пишет 
С.А. Сироткин,– уже не носит на себе отпечатка мира действий. Но 
благодаря синонимичности его первичным жестам значение последних 
– способ действия с вещью реального мира – «переодевается» в новую, 
дактильную одежду, отличную по фасону от жестовой» [Там же: 55].
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Смысл всего развития – это приобретение жестом знаковой 
функции, отрыв его от непосредственного обозначения единичного, 
конкретного действия или предмета.

«Жестовый язык,– как пишет С.А. Сироткин,– отличается от 
первичных функционально-имитирующих жестов прежде всего нали-
чием у новых жестов знаковой и символической функции, которая от-
даляет их внешнюю форму от формы обозначаемых предметов и дей-
ствий с ними. Они уже не имитируют, как первичные жесты, действия 
с вещами, а лишь представляют их. Слово и знаковый жест одинаково 
не воспроизводят реальность во внешней форме своего материально-
го тела, а лишь замещают ее собой, принимая на себя ее функции, ее 
свойства. Происходит, таким образом, разрыв-дифференциация меж-
ду значением и материальным телом знакового жеста (как и слова). 
Знаковая функция – результат этого разрыва» [Там же: 56]. Первич-
ные, функционально-имитирующие жесты сменяются символически-
ми и, наконец, знаковыми.

Так же как и А.И. Мещеряков, С.А. Сироткин подчеркивает, 
что систему знакового мышления невозможно сформировать у сле-
поглухонемого ребенка сразу даже при наличии у него системы об-
разов, системы навыков практического действия. Систему знакового 
мышления можно создать только на основе этой первой, используя ее 
материал.

Таким образом, все вышесказанное подтверждает многие поло-
жения Ж. Пиаже. Во-первых, данные об усвоении языка слепоглу-
хонемыми детьми согласуются с положением Ж. Пиаже о том, что 
человеческая психика (когнитивные структуры) не является врож-
денной, а врожденным является лишь функционирование интеллек-
та, и оно-то и «порождает структуры только через организацию по-
следовательных действий, осуществляемых над объектами» [Piaget 
19792: 53]. Во-вторых, подтверждаются положение Ж. Пиаже о том, 
что «никакое знание не есть результат чистого восприятия, посколь-
ку восприятие всегда направляется и структурируется схемами дей-
ствия. Знание берет начало от действия, а всякое действие, которое 
повторяется или генерализуется через применение к новым объектам, 
порождает тем самым некоторую «схему», т.е. своего рода практи-
ческий концепт. Основная определяющая связь, лежащая в основе 
всякого знания, – это не простая «ассоциация» между объектами, 
поскольку это понятие отрицает активность субъекта, а «ассимиля-
ция» объектов посредством схем, присущих субъекту» [Там же: 53]. 
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И, в-третьих, подтверждается универсальный характер того пути, по 
которому идет ребенок, овладевая знаковым мышлением. И у слепо-
глухонемого, и у нормального ребенка невозможно сформировать 
знаковое мышление, если оно не подготовлено предыдущими этапами 
его развития. И эти этапы также проанализированы Пиаже [Piaget 
1979]. Основополагающим в этом процессе, по его мнению, является 
переход от действия к представлению благодаря формированию се-
миотической функции.
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«ПРИСВОЕНИЕ» КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫК

Рассмотрев основные моменты в процессе усвоения языка и 
придя к выводу, что основания для его усвоения лежат вне индивида в 
окружающей его социальной действительности, остановимся теперь 
на том, как же происходит собственно процесс «присвоения»культуры 
общества и формирования психики индивида, и какую роль в этом 
процессе играет язык.

Под овладением языком (родным или иностранным) психологи, 
как правило, понимают формирование умений и навыков понимания 
и выражения своих мыслей. Приступая к усвоению родного языка, 
ребенок, как пишет А.А. Леонтьев, сталкивается только с фактами, 
относящимися к области нормы. Он располагает известным 
тождеством звукового облика слова и известным тождеством 
предметной отнесенности [А.А. Леонтьев 1965: 83]. Исходя из этих 
двух нормативных данностей он постепенно реконструирует систему 
языка. Однако речь идет не о привычной для лингвиста системе, 
состоящей из языковых уровней, а о структуре языковой способности 
как части психики, в которой также выделяются несколько уровней: 
уровень предложений-квантов, уровень слов-квантов, формальный 
уровень и слоговой уровень [А.А. Леонтьев 1965: 123]. И язык здесь 
понимается как деятельностная структура, к которой принадлежат:

1) значения как социальные по своей сущности единицы;
2) универсальная организация речевой деятельности по едини-

цам и уровням;
3) специфические для каждого языка операторы (непосред-

ственные средства речепорождения и восприятия) [А.А. Леонтьев 
1996: 42].

Язык существует как бы вне каждого из нас (иначе мы не могли 
бы общаться друг с другом). Он – достояние народа, нации, общества, 
к которому мы принадлежим. Но язык существует и внутри нас – он 
основа нашей психики.  Понятие и слово – это часть человеческого 
мира, мира конкретной культуры, и именно через звук человеческой 
речи ребенок усваивает социальный опыт родной культуры. Имя, 
которое дается образу сознания (а одна из функций культуры как 
раз в том и состоит, что культура дает особое имя всем предметам 
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и явлениям своего «культурного космоса»), есть живое имя, ибо 
оно вырастает из действия и несет в себе его скрытую энергию 
(потенциальную модель культурного действия). 

Как считает Н.И. Жинкин, «человеческий язык появился 
в процессе коммуникации в составе двух языков – внутреннего и 
внешнего. Это значит, что у человека развилось в этом процессе то 
явление, которое мы теперь называем сознанием» [Жинкин 1982: 141]. 
Внешний язык служит для взаимопонимания, внутренний – для поиска 
и обработки информации. Внешний язык формален, внутренний 
– концептуален. Язык-речь – это механизм, способный управлять 
получением и обработкой информации с тем, чтобы оптимизировать 
поведение и все виды человеческой деятельности.

Язык, вслед за А.А. Леонтьевым, можно рассматривать и как 
систему ориентиров, необходимых человеку для деятельности в мире 
его родной культуры, т.е. в социальном или предметном мире [А.А. 
Леонтьев 1997: 272], а сознание – как «открывающуюся субъекту 
картину мира, в которую включен и он сам,  его действия и состояния» 
[А.Н. Леонтьев 1975: 125]. Язык можно рассматривать и как 
практическое…действенное сознание, и тогда сознание соотнесено 
с языком как с социальной системой, частью опыта данной нации. 
Язык ни демиург сознания, ни его содержание, а лишь то, в чем и при 
помощи чего сознание существует.

Осознание возникает только через обозначение словом, через 
наименование, следовательно, как правило, осознается развернутая 
речь «или, в лучшем случае, те ее предстадии, когда формализуемые 
надидивидуальные объективные значения, находящиеся in statu 
nascendi, уже заметно оттесняют породившие их некоммуницируемые 
смыслы. Невербализованный же еще смысл не может быть осознан, 
ибо для того, чтобы он был осознан, он должен быть «назван», 
обозначен словом, а в таком случае он перестает быть «чистым» 
смыслом и превращается в элемент развернутой речи» [Бассин 
др. 1978: 40]. Из этого преставления с необходимостью вытекает 
признание существования бессознательного психического, т.е. 
неосознаваемой психической деятельности.

Феномен сознания может быть представлен и как субъективная 
реальность [Дубровский 1978], а точнее, как отображение 
объективной реальности и самих себя или субъективной реальности 
и самих себя. Если подойти к проблеме сознания-бессознательного 
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с точки зрения информационных процессов, то тогда «наиболее 
важное феноменологическое различие между сознательным 
и бессознательным состоит в том, что первое представляет 
информацию, «открытую» для личности, а второе – информацию 
«закрытую», непосредственно для личности недоступную, но 
играющую, тем не менее, чрезвычайно существенную роль в общем 
балансе личностных информационных процессов» [Там же: 74]. При 
этом необходимо помнить, что сознательные процессы занимают 
очень скромную часть среди всех психических процессов человека, 
а сами психические процессы, в свою очередь, «составляют лишь 
небольшую часть всего диапазона информационных процессов, 
осуществляющихся в организме» [Там же: 75]. Сам же феномен 
сознания реализуется за счет снижения скорости информационных 
процессов. 

Сознание созидается посредством знаков (Л.С. Выготский). 
Значение слова представляет собой единство общения и обобщения, 
а это означает, что, с одной стороны, слово существует в 
реальном процессе общения, в системе «Я» и «Другой», а с другой 
стороны, «внутренняя сторона слова, его значение выступает как 
психологический эквивалент обобщения в качестве неотчуждаемого 
от субъекта умственного образа» [Ярошевский 1993: 35]. Из 
такой трактовки значения как основной составляющей сознания и 
вытекает представление о том, что значение развивается и проходит 
в онтогенезе определенные стадии своего развития, а в основе 
усвоения и «присвоения» значения лежит принцип интериоризации. 
Объектом же интериоризации выступает «инструментальный 
акт», т.е. опосредованная культурным знаком психическая 
функция, являющаяся «по происхождению» внешней, данной в 
системе реального общения и лишь вторично «переместившаяся» 
в личное, скрытое от других людей сознание [Там же: 70]. Отсюда 
следует, что сознание человека – это явление интерпсихическое, 
существующее вне индивида в форме знаков и значений. Культурное 
развитие сознания начинается с момента рождения ребенка и 
совершается не по биологическим законам, а под действием системы 
обучения, исторически и культурно обусловленной. Признавая за 
сознанием системное строение Л.С. Выготский видел единственный  
плодотворный путь его  изучения в «семическом анализе», цель 
которого – раскрыть структуру значений и смыслов. 
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Развитием представлений Л.С. Выготского о структуре 
сознания являются и концепции А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко 
[А.Н. Леонтьев 1977; Зинченко 1988]. Сознание отождествляется с 
картиной мира, которая открывается человеку, в которую включен 
он сам, его действия и состояния [Леонтьев 1977: 125]. Важнейшими 
образующими сознания признаются значения, поскольку именно 
они являются преобразованной и свернутой в материи языка 
идеальной формой существования предметного мира, его свойств, 
связей и отношений [Там же: 141]. Именно значения лежат в 
основе механизма передачи знаний от поколения к поколению, 
поскольку, становясь идеальной формой существования 
предметного мира, они приобретают квазисамостоятельное 
существование и постоянно воспроизводятся в головах 
конкретных индивидов, управляют их внутренней и внешней 
деятельностью. Однако значения не являются единственными 
составляющими сознания человека, в индивидуальном сознании 
происходит дифференциация значений и смыслов в силу того, 
что присваиваемые индивидуальным сознанием значения хоть и 
являются производными от существующих в данном обществе 
«надындивидуальных» значений, но не в полной мере совпадают 
с последними. Причина этого коренится в том, что значения как 
бы ведут двойную жизнь: с одной стороны, они принадлежат 
обществу, а с другой стороны, присваиваясь индивидуальным 
сознанием, они получают развитие в процессах деятельности и 
сознания конкретного индивида [Там же]. Именно в этой второй 
своей жизни значения и приобретают личностный смысл, т.е. 
индивидуализируются и субъективируются.

Сознание человека, по мысли А.Н.Леонтьева, это 
внутреннее движение его образующих, а субстанцией сознания 
является деятельность человека. Обсуждая вопрос о структуре 
индивидуального сознания А.Н. Леонтьев выделил три 
«образующих» сознания: чувственную ткань восприятия (или 
образа), значение и смысл. По мнению В.П. Зинченко [1988], 
эти три «образующие» не в полной мере обеспечивают связь 
сознания с бытием. Чтобы устранить этот недостаток он вводит 
в число «образующих» биодинамическую ткань движения и 
действия. В новой схеме структуры сознания выделяются два слоя: 
рефлексивный (или рефлексивно-созерцательный) и бытийный 
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слой1. Смысл и значение образуют рефлексивный слой сознания, а 
биодинамическая ткань движения и действия и чувственная ткань 
образуют бытийный слой сознания. Компоненты этой структуры 
не являются независимыми, поскольку они имеют общий источник 
происхождения – действие. Сами значения также неоднородны: 
значения могут быть предметными, операциональными, не 
фиксируемыми словом («ручные понятия», «предметные обобщения», 
«практические концепты», «ситуативные значения» и т.п.) и 
собственно вербальными (концептуальными).

Таким образом, индивидуальное сознание существует как 
весьма сложное образование, в строении которого дано единство 
субъективного и объективного: самонаблюдению доступны 
чувственная ткань и смысл, внешнему наблюдателю и регистрации 
доступны биодинамическая ткань и значение. Слои сознания «как бы 
пронизывает онтологическая вертикаль», она стоит на фундаменте 
действия» [Велихов и др. 1988: 102].

Формирование языкового сознания начинается с бытийного 
слоя, точнее, с биодинамической ткани движения и действия и 
чувственной ткани образа до возникновения  вербального значения2. 

Возникновение символической функции знаменует начало 
формирования рефлексивного слоя сознания, т.е. вербального 
значения и смысла. Таким образом, мы видим, что за телом знака 
(означающим) стоит сложная структура образа сознания, который 
заключает в себе не только рефлексивные знания (значение и 
смысл), но и биодинамическую ткань живого движения и действия 
и чувственный образ, возникающий на его основе, и несет в себе 
энергию этого действия. Именно поэтому слово родного языка – 
живое слово.

Познавательная деятельность человека осуществляется по 
образцам, хранящимся в «голове» индивида в виде мыслительных 
операций, которые ранее были для него внешними орудийными 
действиями, но постепенно в онтогенезе, подвергаясь редукции, 
перестройке, обобщению, стали собственно мышлением. Роль же 
языка в становлении мыслительных операций, сводится к тому, 
что речь, заменяя отдельные фрагменты внутренней деятельности, 

1 Впоследствии В.П. Зинченко ввел в свою модель и духовный слой сознания.
2 С психологической точки зрения значения бывают трех видов: операциональные, 

предметные и вербальные. Такова же и последовательность их формирования в онтогенезе.
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превращает ее в знаковую деятельность, т.е. в речевое мышление. 
Таким образом, речь фиксирует образцы (способы) внешней 
деятельности, преобразованной в мыслительные структуры, она 
не детерминирует актуальную познавательную деятельность, но 
является лишь средством такой детерминации. Не останавливаясь 
на подробном анализе перечисленных проблем, укажем лишь, что 
формирование психики личности в онтогенезе (в том числе мышления 
и речи) протекает как процесс «присвоения» культуры общества 
[А.Н. Леонтьев 1965].

Речевая деятельность как одна из форм существования 
культуры и опредмеченной в ней деятельности индивида является 
сложным, общественно-историческим по своему происхождению 
процессом. Исходя из социальной природы всякого «культурного 
знака» и анализируя проблему соотношения языка и мышления в 
филогенезе и онтогенезе, Л.С. Выготский рассматривает психическое 
развитие индивида как развитие социальное, обусловленное средой. 
Психические функции, по Л.С. Выготскому, «суть интериоризованные 
отношения социального порядка, основа социальной структуры 
личности» [Выготский 1960]. Значение всякого «культурного 
знака» (слова) понимается им «как единство обобщения и общения». 
В процессе развития значений реализуется зависимость развития 
психических функций индивида от внешней действительности.

Процесс социализации личности включает в себя целый 
ряд аспектов, среди которых и социальное познание, и овладение 
определенными навыками практической деятельности, и присвоение 
определенных норм и ролей. Личность в процессе социализации 
проходит три основных этапа: 

а) социализация ребенка; 
б) социализация подростка; 
в) устойчивая социализация (Н.В. Андреенкова). 
По мере перехода от одного этапа социализации к другому 

меняются не только механизмы социализации, но и ее формы. И здесь 
овладение ребенком речью становится решающим в процессе его 
развития и социализации. Развитие значения слова, семантической 
стороны речи можно рассматривать не только в чисто языковом 
плане, но и как результат социализации ребенка и одновременно как 
способ ее фиксации.
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Формирование качественно новой формы интеллекта – интел-
лекта познавательного, по А. Валлону, происходит в процессе 
постоянного общения ребенка с его социальным окружением. 
Возникшее на этом этапе развития интеллекта представление 
устанавливает между человеком и предметом новые отношения,   
превращает отсутствующие предметы в присутствующие в 
уме, устанавливает отношение означающего к означаемому. И 
лишь знак или символ, возникающий на втором этапе развития 
интеллекта, достигает, по мнению А. Валлона, «плана подлинного 
представления», поскольку связь между его формой и значением 
становится конвенциональной, устанавливаемой обществом. Язык 
для А. Валлона социален по самому своему происхождению, и в 
силу этого он является для каждого отдельного индивида носителем 
традиционного опыта, принадлежащего группе [Валлон 1956].

Язык вводит в сознание ребенка рамки социального опыта 
коллектива, а с другой стороны, является средством фиксации (в 
значении слова) результатов этой социализации. В сущности, развитие 
значения слова (семантики) отражает поэтапное проникновение 
ребенка в «суть вещей» (А.А. Леонтьев). Отсюда можно сделать 
вывод, что структура значения слова должна быть различной на 
разных возрастных этапах развития ребенка, несмотря на тождество 
употребления слова, и в этой структуре должны найти отражение 
результаты его социализации.

Экспериментальное исследование развития значения слова, 
осуществленное нами, можно рассматривать как подтверждение этих 
положений. 

Опыт экспериментального исследования развития 
словесного значения

Предметом исследования является развитие значения слова, 
понимаемого как «субъективное содержание знакового образа». 
На первых этапах овладения словом ребенком оно, как пишет А.А. 
Леонтьев, «совпадая со, «взрослым» словом по отнесенности к дан-
ному конкретному предмету, отличается от него по отнесенности к 
социальной действительности (по идеальному содержанию) и, что 
особенно важно для нас, по субъективному содержанию» [Леонтьев 
A.A. 1976]. И далее: «то, что Л.С. Выготский называл „развитием 



115

«Присвоение»  культуры  и  язык

 понятий” <.. .> – это и есть развитие идеального содержания знаков 
через развитие их субъективного содержания на основе все более 
полного овладения объективным содержанием» [Там же: 48]. Струк-
тура значения слова, утверждает А.А. Леонтьев, оказывается на раз-
ных возрастных этапах «различной даже при внешнем тождестве 
семантической стороны слова, т.е. тождестве употребления слова» 
[Там же: 51].

Проблема формирования и развития понятий (значений) счита-
ется одной из ключевых проблем общей психологии. Интерес к этой 
проблеме определяется прежде всего тем, что наряду с теоретическим 
значением решение ее имеет и непосредственное прикладное значение, 
поскольку «запас понятий, характер этих понятий, способ их употре-
бления – стоят в несомненной связи с высотой интеллектуального раз-
вития ребенка и являются до известной степени ее показателями» [Са-
харов 1930: 3]. Решающую роль в исследовании проблемы развития 
понятий сыграла культурно-историческая школа в советской психоло-
гической науке, созданная Л.С. Выготским и развитая его учениками 
А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, А.В. Запорожцем, П.Я. Гальпериным, 
Д.С. Элькониным и др. Одним из основных положений этой школы 
является положение о том, что психика человека – это интериоризо-
ванная деятельность по овладению внешним миром, и, следовательно, 
понятия у ребенка формируются в процессе предметной деятельности 
и деятельности общения, при этом определяющим моментом в форми-
ровании понятий является взаимодействие взрослого и ребенка. В ра-
ботах этой школы была доказана общественно-историческая природа 
процесса формирования понятий.

Л.С. Выготским сформулировано положение о том, что на от-
дельных этапах развития ребенка значения слов изменяются, зна-
чение слова развивается. «Всякое значение слова во всяком возрас-
те, – пишет Л.С. Выготский, – представляет собой обобщение. Но 
значения слов развиваются. В тот момент, когда ребенок впервые 
усвоил новое слово, связанное с определенным значением, разви-
тие слова не закончилось, а только началось; оно является внача-
ле обобщением самого элементарного типа и только по мере своего 
развития переходит от обобщения элементарного типа к все выс-
шим типам обобщения, завершая этот процесс образованием под-
линных и настоящих понятий» [Выготский 1935: 41]. Более того, 
психологические исследования последних лет показывают, что про-
цесс усвоения значения слова не ограничивается рамками детского 
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возраста, обогащение содержания лежащего за словом понятия мо-
жет происходить даже тогда, когда человек больше не сталкивает-
ся непосредственно с называемым словом объектом [см., например, 
Линдсей, Норман 1974].

Проблема формирования понятий далеко не нова, и существу-
ет достаточно большое количество исследований, посвященных ее 
решению, теоретических и экспериментальных. В нашем обзоре мы 
остановимся лишь на некоторых из них, имеющих, с нашей точки зре-
ния, наибольший интерес, поскольку в них в том или ином виде рас-
сматривается динамика развития понятия (значения слова)3.

Выяснению основных закономерностей, управляющих процес-
сом овладения понятием на разных возрастных этапах, посвящено 
одно из исследований Л.С. Выготского [1934]. Критикуя традицион-
ные психологические методы исследования понятия, Л.С. Выготский 
[1934: 110] подчеркивал, что предметом описания этих исследований 
является уже образовавшееся у ребенка понятие, и при этом игнориру-
ется роль знака (слова) в процессе образования понятий. Между тем, 
по Л.С. Выготскому, все высшие психические функции являются про-
цессами, опосредованными употреблением знака «как основного сред-
ства направления и овладения психическими процессами» [Там же]. 
Таким знаком и выступает слово, и только изучение функционального 
употребления слова и его развития, по мысли Л.С. Выготского, может 
вскрыть закономерности, лежащие в основе образования понятий.

С помощью специальной методики, разработанной Л.С. Саха-
ровым [1930: 33], был проведен ряд исследований образования по-
нятий у детей. Выделяя на основе полученных результатов этапы в 
развитии детского мышления, Л.С. Выготский приходит к выводу, 
что «слова ребенка совпадают со словами взрослого в их предмет-
ной отнесенности <...> Но они не совпадают в своем значении» [Вы-
готский 1934: 142]. Слова ребенка и взрослого совпадают по своей 
номинативной функции, но «способ, с помощью которого ребенок 
и взрослый приходят к этому называнию, та операция, с помощью 
которой они мыслят данный предмет, и эквивалентное этой операции 
значение слова – оказываются в обоих случаях существенно различ-
ными» [Там же: 143]. Рассмотрение данной проблемы в генетическом 

3 Мы не останавливаемся на различиях в толковании терминов «понятие» и «значение». 
Вслед за Л.С. Выготским, мы понимаем понятие как значение слова.
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разрезе приводит Л.С. Выготского к формулированию общего зако-
на, гласящего, что «развитие процессов, приводящих впоследствии 
к образованию понятий, уходит своими корнями глубоко в детство, 
но только в переходном возрасте вызревают, складываются и раз-
виваются те интеллектуальные функции, которые в своеобразном 
сочетании образуют психологическую основу процесса образования 
понятия» [Там же: 114]. Образование понятия рассматривается как 
функция социально-культурного развития ребенка. Развитие поня-
тия проходит несколько этапов: начинается с «синкретических об-
разов» и через «потенциальные понятия» (псевдопонятия) приходит 
к образованию своеобразной сигнификативной структуры, которую 
Л.С. Выготский называет понятием в истинном значении этого сло-
ва. Попытку преодолеть ограниченность первого эксперименталь-
ного исследования процесса формирования понятий мы находим во 
втором эксперименте, осуществленном под руководством Л.С. Вы-
готского Ж.И. Шиф [1935]. Предметом исследования стало развитие 
у ребенка в процессе школьного обучения «научных» понятий. В ре-
зультате удалось доказать, что понятия (значения слов) развиваются, 
а не получаются ребенком в готовом виде, что в момент усвоения 
значения нового слова процесс развития понятия только начинается. 
По мнению самого Л.С. Выготского, исследование реальных детских 
понятий позволило установить специфические отношения общно-
сти, господствующие «на каждой ступени» понятия от синкрета до 
истинного понятия, позволило (...) не только перебросить мост от ис-
следования, экспериментальных понятий к реальным понятиям, но и 
вообще позволило выяснить такие существенные стороны основных 
структур общения, которые в искусственном эксперименте вообще 
не могли быть изучены» [Выготский 1934: 243].

Иной подход к решению проблемы развития значения слова мы 
находим в работе Дж. Энглина [Anglin 1970]4, посвященной пробле-
ме развития внутреннего лексикона человека. При выборе экспери-
ментального материала, методик исследования и методов анализа по-
лученного материала автор исходил из того, как взрослые носители 
языка понимают слова, как они оценивают лексические связи и как 
они представляют язык как систему. При этом Дж. Энглин опирался 
на следующие теоретические постулаты:

4 См. подробный анализ этой работы в книге А.А. Залевской [1978].
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1) функцией слова является организация и упорядочение знаний о 
мире. Слово является носителем понятия. (Как мы видим, в этом пункте 
взгляды Энглина полностью совпадают со взглядами Л.С. Выготского);

2) слова образуют систему, а не являются изолированными 
 единицами;

3) источником значения слова являются предложения языка, в 
которых оно употребляется;

4) слово является социальным феноменом, частью данной 
 культуры.

Исследование Дж. Энглина построено на материале 20 слов, раз-
битых на четыре группы: 

1) существительные (мальчик, девочка, лошадь, цветок, стул, 
идея); 

2) глаголы (смеяться, кричать, слушать, расти, падать); 
3) прилагательные (богатый, бедный, сердитый, мертвый, 

 белый); 
4) служебные слова (выше, ниже, в, в течение). 
Основанием для выбора именно этих групп слов послужила гипо-

теза, согласно которой в основе субъективной группировки слов ле-
жат иерархические или гнездоподобные отношения между признаками 
слов, основным из которых признается отношение включения в класс. 
Были использованы следующие экспериментальные  методики:

1) метод «сортировки» (по Дж. Миллеру); 
2) свободное воспроизведение экспериментальных слов;
3) свободный ассоциативный эксперимент; 
4) заполнение пропусков в предложениях;
5) заучивание и последующее воспроизведение в письменной 

форме групп слов с опорой на пространственные схемы;
6) нахождение испытуемыми общих для пары слов признаков че-

рез приписывание им общего предиката.
Поставив себе целью проследить, как изменяются отношения 

между словами по мере увеличения возраста испытуемых (в каче-
стве испытуемых были взяты школьники – 3-4-е, 7-й, 11-й кл. – и 
контрольная группа взрослых испытуемых), Дж. Энглин исходил из 
предположения, что у взрослого носителя языка наиболее важные 
связи лексической системы определяются признаками, общими для 
группы слов. Результаты эксперимента показали, что значение слова 
развивается от конкретного к абстрактному. При этом организация 
слов у маленьких детей идиосинкретична, а в основе объединения 
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слов в группы лежит тематический принцип. У взрослых же органи-
зация слов более гомогенна, и чаще всего объединяются слова, при-
надлежавшие к одной концептуальной категории [Там же: 98].

По мнению А.А. Залевской, Дж. Энглиным были зафиксирова-
ны фактически те же тенденции в развитии значения слова, которые 
были ранее установлены Л.С. Выготским, выявившим ряд ступеней 
в развитии понятий. «При этом совпало не только общее направле-
ние развития значения слов у испытуемых Энглина и развития по-
нятий у испытуемых Л.С. Выготского по линии от конкретного к 
абстрактному: Энглин также отмечает наличие тематических связей 
при группировке слов не только детьми, но и взрослыми, а приво-
димые им примеры из материалов эксперимента со взрослыми мож-
но, как нам представляется, в ряде случаев трактовать как «остатки 
комплексного мышления», которыми, по мнению Л.С. Выготского, 
„полна и речь взрослого человека”» [Залевская 1978: 60].

Сопоставляя и анализируя использованные методики, Дж. Эн-
глин делает вывод, что, несмотря на различие задач, они активизиру-
ют у испытуемого один и тот же тип когнитивных способностей.

Особую группу образуют психологические и психолингви-
стические исследования речевого поведения детей с помощью ассо-
циативного эксперимента (обзор этих работ см. [Палермо 1966]). Их 
можно считать частью исследования процессов формирования поня-
тий, так как ассоциация является одним из этих процессов. Обычно 
здесь анализируются отношения между словом-стимулом и словом-
реакцией, производится как семантическая, так и грамматическая 
классификация ассоциаций; изучаются семантические категории, но-
сящие характер соподчииенности или противоположности по смыслу, 
а также анализируются стимулы и наиболее частые слова-реакции с 
точки зрения их принадлежности к тому или иному грамматическому 
классу. Полученные результаты сравнивают с данными для взрослых 
испытуемых. Основным отличием ассоциаций детей от ассоциаций 
взрослых в этих исследованиях считается то, что наиболее типичны-
ми для взрослых являются парадигматические реакции (реакции той 
же части речи, что и стимулы), тогда как первые ассоциативные реак-
ции ребенка – синтагматические (хотя у детей пяти – шести лет доста-
точно большой процент реакций не связан со стимулом ни синтагма-
тически, ни семантически). Количество парадигматических реакций 
начинает расти примерно с середины детства, но по-разному для слов, 
принадлежащих к разным грамматическим классам. При этом дети 
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дают гораздо больше различных ассоциаций, чем взрослые, несмотря 
на то, что словарь ребенка меньше словаря взрослого; с возрастом 
уменьшается количество реакций по звучанию [Палермо 1966].

В работе С. Эрвин [Ervin 1961] исследовались возрастные раз-
личия в частоте различных типов ассоциаций. Испытуемыми были 
184 ребенка (детский сад – 23, 1-й кл.– 10, 3-й кл.– 52, 6-й кл.– 99). В 
качестве стимулов использовалось 46 слов, принадлежащих к разным 
грамматическим категориям, зафиксированных в словаре маленьких 
детей. Были выявлены следующие особенности изменения структуры 
детских ассоциаций:

– уменьшение (по мере взросления) количества синтагматиче-
ских реакций;

– увеличение числа парадигматических реакций;
– уменьшение числа реакций по звучанию.
Выявленные изменения автор считает результатом обучения.
Проблеме соотнесенности ассоциативных реакций с семанти-

ческой структурой словаря носителя языка посвящены исследования 
Дж. Диза [Deese 1962: 1965]. Для нас они интересны тем, что Дж. 
Дизу, по мнению А.А. Леонтьева, удалось «подтвердить убедитель-
ным экспериментом <...> идею о принципиальном единстве психо-
логической основы ассоциации и семантических компонентов значе-
ния» [Леонтьев 19776: 10].

Автора интересовало, насколько ассоциативные структуры от-
ражают структуру связей между понятиями в сознании носителя язы-
ка. Ассоциативное значение рассматривалось как подмножество мно-
жества «значение». Считалось, что дистрибуция ответов (реакций) на 
данное слово определяет значение этого слова. Это значение выводит-
ся из анализа самой дистрибуции, а также из связи этой дистрибуции 
с дистрибуциями других стимулов. Цель исследования – описать ин-
травербальное ассоциативное значение стимулов, характеризуя свя-
зи между дистрибуциями свободных ассоциаций. По мнению автора, 
ассоциативное значение описывает самый общий случай связи между 
элементами языка, как они встречаются в мышлении и речи. И син-
таксические, и семантические связи являются частью обобщенного 
пересечения ассоциативных дистрибуций двух языковых форм. Для 
обнаружения глубинной структуры, лежащей в основе структуры 
значения взятого изолированно слова, автор предлагает особый метод 
анализа. (Анализ ассоциативного значения является средством иссле-
дования содержания речевого поведения носителя языка).
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Используя в качестве отправной точки ассоциативные нормы 
Кент – Розанова [Kent, Rosanoff 1910], Дж. Диз отобрал наиболее 
частые реакции на слово бабочка (butterfly) и предъявил их в своем 
ассоциативном эксперименте 50-ти испытуемым. Затем, с помощью 
формальной процедуры исследовав матрицу распределения реакций, 
смог проанализировать взаимные ассоциативные отношения между 
словами, заведомо относящимися к одной семантической группе. 
Применив к этим результатам факторный анализ, Дж. Диз получил 
систему из шести факторов, описывающих данную семантическую 
группу слов [Deese 1962]. Аналогичный анализ был проделан еще 
для нескольких групп слов. Было показано, что полученная фактор-
ная структура изменяется с возрастом.

Одним из самых больших по объему исследований детских ас-
социаций является исследование Д. Энтвисл [Entwisle 1966]. Автор 
исследует с помощью ассоциативного эксперимента усвоение языка и 
формирование понятий у детей. Все испытуемые (1160 чел. в возрасте 
от 4 до 11 лет) были предварительно разбиты на группы в зависимости 
от данных, полученных в тестировании на интеллектуальное развитие 
(IQ), от пола, возраста и социально-экономического статуса. Срав-
нивались полученные результаты этих выделенных групп. Список 
слов, предъявлявшийся в эксперименте, включал 96 слов, различных 
по частоте и принадлежащих к разным грамматическим классам. При 
анализе полученных данных учитывались два ряда факторов: 1) ха-
рактеристики испытуемых (возраст, пол, интеллектуальный уровень, 
социально-экономический статус); 2) характеристики слов-стимулов 
(частота, грамматический класс). Автор ставил перед собой цель про-
следить влияние всех этих параметров на ассоциации детей.

В первой части исследования Д. Энтвисл прослеживает соот-
ношение синтагматических – парадигматических реакций, а также 
изменение гомогенности реакций. Полученные результаты сравни-
ваются с данными X. Вудроу и П. Лоуэлла [Woodrow, Lowell 1916] 
и с данными Д.С. Палермо [1966]. Были подтверждены выявлен-
ные ранее тенденции к росту с возрастом количества парадигмати-
ческих реакций и убыванию числа синтагматических; кроме того, 
было выявлено влияние IQ детей разного возраста на этот процесс 
и связь его с грамматическим классом стимула. Что касается го-
могенности реакций, то и здесь, по мнению автора, была выявлена 
связь этой характеристики с IQ испытуемых. Более того, получен-
ные результаты приводят автора к выводу, что изучать возрастные 



122

Глава 3.

изменения структуры ассоциаций невозможно без предварительно-
го определения уровня интеллектуального развития испытуемых. 
(Мы рассматриваем лишь некоторые из полученных автором ре-
зультатов.– Н.У.).

Во второй части работы Д. Энтвисл исследовала структуру ас-
социативного значения с использованием факторного анализа, пред-
ложенного Дж. Дизом.

Итак, мы рассмотрели ряд экспериментальных исследований 
(психологических и психолингвистических), которые в той или иной 
мере подводят нас к пониманию процесса формирования и развития 
значения слова (понятия). Исследование Л.С. Выготского [1934] це-
ликом сконцентрировано на выявлении ступеней в развитии детского 
мышления, но не касается развития значения реальных слов языка 
ребенка. Попытку преодолеть эту ограниченность первого экспери-
ментального исследования процесса формирования понятий мы на-
ходим во втором эксперименте (см. [Шиф 1935]).

Однако и это второе исследование оставило не решенным ряд 
серьезных вопросов (см. [Выготский 1934: 258–59]). Наиболее важ-
ным для нас является то, что хотя Л.С. Выготский и постулирует 
существование не изолированных понятий, а системы (некоторой 
структуры) понятий (значений слов), однако экспериментальному ис-
следованию подвергаются лишь отдельные «клеточки» этой системы, 
а не сама структура и не принципы взаимодействия ее элементов, их 
организации. Исследование Дж. Энглина относится уже к числу ра-
бот психолингвистических, а не чисто психологических. Оно ближе 
к нашей работе по своим целям и задачам, а также методам исследо-
вания. Однако, с нашей точки зрения, столь обширное и строго вы-
полненное исследование могло дать значительно более интересные 
и весомые результаты для понимания закономерностей развития 
внутреннего лексикона человека, если бы автор выбрал в качестве 
экспериментального материала не столь искусственно составленные 
группы слов. (Результаты экспериментов продемонстрировали, что 
испытуемые не усматривают постулированных Дж. Энглином осно-
ваний для объединения слов в предложенные им группы).

Что же касается психологических и психолингвистических 
исследований речевого поведения детей с помощью ассоциативного 
эксперимента, то общий недостаток большинства этих исследова-
ний (в нашем обзоре работы С. Эрвин, Д.С. Палермо) заключается 
в ограничении анализа полученных результатов со времен Вудроу и 
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Лоуэлла регистрацией соотношения количества синтагматических/
парадигматических реакций в ответах детей того или иного возрас-
та, т.е. учитывались лишь грамматические характеристики стиму-
ла и реакции, а также изменение с возрастом гомогенности ответов. 
Таким образом, развитие и изменение собственно семантической 
стороны ассоциаций оставалось без внимания. Преодоление это-
го недостатка мы находим в работах Дж. Диза [Deese 1962, 1965], 
который показал связь ассоциативной структуры с семантической 
структурой словаря носителя языка. Однако он не ставил задачу ис-
следовать, как изменяются с возрастом построенные им для различ-
ных слов факторные структуры, т.е. как развивается значение слов в 
процессе формирования и развития понятий.

Исследование Д. Энтвисл, которое объединяет в себе как тра-
диционные методы анализа детских ассоциаций, так и разработанную 
Дж. Дизом процедуру факторного анализа, на первый взгляд преодо-
левает традиционные недостатки такого рода исследований, однако ав-
тор концентрирует внимание на влияние IQ испытуемых на изменение 
структуры ассоциаций. Более того, автор делает вывод, как мы уже 
указывали, что изучение возрастных изменений структуры ассоциа-
ций невозможно без предварительного определения уровня IQ испы-
туемых. Однако встает вопрос: что же стоит за IQ, действительно ли с 
помощью такого рода тестирования экспериментатор получает объек-
тивную характеристику уровня интеллектуального развития ребенка?

Во всех рассмотренных нами работах (за исключением работ 
Л.С. Выготского) отсутствует четкое представление о том, что же 
в действительности исследуется с помощью той или иной экспери-
ментальной методики, что является объектом исследования, какой 
аспект значения описывается.

Мы пытаемся преодолеть указанные выше недостатки и под-
черкнем, что объектом нашего исследования является развитие 
субъективного содержания знакового образа. Отдавая себе отчет в 
сложности и многогранности данного феномена, мы попытались ор-
ганизовать комплексное экспериментальное исследование. Оно вклю-
чало три эксперимента: 

1) ассоциативный эксперимент;
2) эксперимент на группировку слов по общности значения 

(субъективного содержания); 
3) эксперимент по объяснению значения (субъективного содер-

жания) слова. 
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Все три указанные методики широко используются в психо-
лингвистических (психологических) исследованиях. Вряд ли необхо-
димо обосновывать целесообразность использования ассоциативного 
эксперимента при изучении значения, поскольку «психологическая 
структура значения определяется системой соотнесенности и про-
тивопоставления слов в процессе их употребления в деятельности» 
[Леонтьев А.А. 1971: 11], система же соотнесенности и противопо-
ставления слов образует систему ассоциативных связей слов. Сле-
довательно, понимаемая таким образом психологическая структура 
значения – это и есть его ассоциативная структура. И, следовательно, 
обращение к ассоциативному эксперименту в нашем случае вполне 
оправдано (см. также [Шахнарович 1976]). Эксперимент на объясне-
ние значения слова является едва ли не самым распространенным в 
психологии при изучении проблемы развития понятия и, хотя сам по 
себе он не лишен определенных недостатков, в нашем исследовании 
позволит нам проследить развитие произвольного осознания субъек-
тивного содержания значения слова. Эксперимент на группировку по-
зволит нам выяснить, как в связи с развитием осознания субъективно-
го содержания меняется (или не меняется) принцип объединения слов 
в зависимости от наличия (с точки зрения испытуемого) общности в 
их значениях. Кроме того, поскольку все три эксперимента осущест-
вляются на одном и том же материале (список слов во всех трех экс-
периментах один и тот же), мы получаем возможность сравнить полу-
ченные результаты и сделать некоторые общие выводы относительно 
исследуемого феномена, поскольку с помощью разных методик мы 
вскрываем различные стороны интересующего нас процесса.

Ассоциативный эксперимент. В психолингвистике и в пси-
хологии, откуда заимствован данный экспериментальный метод, из-
вестно большое число разновидностей ассоциативного эксперимента. 
В нашем исследовании мы использовали следующую разновидность: 
слово-стимул предъявлялось испытуемому на слух и повторялось три 
раза в течение 15 секунд с интервалом в 5 секунд (чтобы избежать воз-
можности ассоциации не на сам стимул, а на реакцию). Испытуемые 
должны были записать на специальном бланке столько слов-реакций, 
сколько они успеют. Перед началом эксперимента давалось несколь-
ко установочных слов-стимулов с тем, чтобы испытуемые «вошли» в 
эксперимент. В 5-м, 8-м и 10-м кл. эксперимент проводился сразу со 
всем классом, а во 2-м – методом индивидуального опроса и в устной 
форме (ответы экспериментатор записывал сам).

3
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Испытуемыми были ученики 2-го, 5-го, 8-го и 10-го кл. средней 
школы № 29 Ленинского р-на г. Москвы в возрасте от 8 до 16 лет с 
родным языком русским. Всего было опрошено 120 чел., по 30 чел. в 
каждом классе (15 мальчиков и 15 девочек).

Список слов-стимулов включал существительные, глаголы и 
прилагательные – всего 29 слов. Исходя из общей задачи исследо-
вания, мы решили включить в список слова, которые образуют не-
которую тематическую группу, т.е. обладают некоторым общим эле-
ментом значения. Так, мы включили в список 10 существительных, 
с общим элементом значения «человек»: человек, ребенок, мальчик, 
девочка, юноша, девушка, мужчина, женщина, старик, старуха; 9 
прилагательных с общим значением «размер»: большой, маленький, 
крошечный, небольшой, средний, здоровый, огромный, громадный, 
крупный5; 10 глаголов движения: плыть, ехать, бежать, идти, полз-
ти, нести, вести, лезть, везти, летать. Включение в список слов 
различных грамматических категорий, по нашему предположению, 
должно было помочь нам выявить сходство или различие в процессе 
развития их значений, организация слов в три тематические подгруп-
пы должна была бы позволить нам проследить развитие представле-
ний о возрасте человека, о размере и о движении. Мы сразу должны 
оговориться, что группа глаголов наименее гомогенна в указанном 
нами выше смысле, поэтому и ожидаемые результаты должны быть 
более «размытыми».

Эксперимент на группировку. Исходный список слов, коли-
чество и состав испытуемых те же, что и в первом эксперименте. 
Каждый испытуемый получал 29 карточек с напечатанными на них 
исходными словами и задание – объединить сходные по значению 
слова в группы. Количество возможных групп не ограничивалось. 
Кроме того, объединив те или иные слова в группы, испытуемый дол-
жен был выделить тот признак, который он считает общим в значе-
нии всех слов, попавших в одну группу. Эксперимент проводился в 
письменной форме со всем классом одновременно, время ответа не 
фиксировалось.

Эксперимент на объяснение значения слов. Исходный спи-
сок слов тот же. Слова напечатаны на отдельных карточках. Каждый 

5 Данная тематическая группа прилагательных заимствована из частотного словаря 
адъективов в речи ребенка, составленного А.В. Захаровой [1972].
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испытуемый получал 29 карточек и задание – объяснить, что означа-
ет каждое слово. Ответ давался в письменной форме. Время не фик-
сировалось. Количество и состав испытуемых те же, что и в первом 
эксперименте. Этот эксперимент проводился со всем классом одно-
временно и в письменной форме во всех классах, включая второй.

Ассоциативный эксперимент

На первом этапе обработки (назовем его условно количествен-
ным) все полученные реакции были сведены в общую базу (всего 
было получено 6483 слова-реакции, не считая отказов), а затем сведе-
ны в списки отдельно для каждого слова-стимула с учетом возраста и 
пола испытуемых. Таким образом, для каждого слова-стимула было 
получено восемь списков слов-реакций. Дальнейший анализ резуль-
татов проводился отдельно по каждой половозрастной группе.

Первый параметр касается количества ассоциаций в зависимо-
сти от возраста. Полученные результаты свидетельствуют также о 
том, что число реакций по-разному растет у мальчиков и у девочек 
(табл. 7 и график на рис. 4; все графики построены по усредненным 
показателям). У девочек количество реакций растет интенсивно меж-
ду 2-м и 5-м кл., а затем между 8-м и 10-м, между 5-м и 8-м увели-
чение сравнительно незначительно (между 2-м и 5-м – примерно 170 
единиц; между 5-м и 8-м – 60 единиц; между 8-м и 10-м – 250 единиц). 
У мальчиков этот процесс идет иначе: количество реакций растет ин-
тенсивно до 8-го кл. (между 2-м и 5-м кл.– 170 единиц, между 5-м и 
8-м кл.– 190 единиц), между 8-м и 10-м рост практически прекраща-
ется (всего 30 единиц).

Рис. 4. Общее число реакций

--- девочки, – мальчики.
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Как показала дальнейшая обработка полученных данных, эти 
основные тенденции по-разному реализуются, когда мы обращаемся 
к рассмотрению реакций, отдельно полученных на существительные, 
прилагательные и глаголы (см. табл. 7). У девочек картина следую-
щая: рост числа реакций на глагол и прилагательное подчиняется 
одной и той же тенденции (график на рис. 5): количество реакции 
значительно растет между 2-м и 5-м кл. и между 8-м и 10-м и не-
значительно уменьшается от 5-го к 8-му. Количество же реакций на 
стимул-существительное растет непрерывно с 5-го по 10-й кл., одна-
ко между 5-м и 8-м это увеличение минимально.

У мальчиков картина иная: число реакций на стимул-
прилагательное растет со 2-го по 8-й кл., а к 10-му несколько умень-
шается по сравнению с 8-м. Закономерность для глаголов почти та 
же, с той лишь разницей, что к 10-му кл. по сравнению с 8-м количе-
ство реакций остается практически неизменным. Число же реакций 

И
сп

ы
ту

ем
ы

е

Характер 
стимулов

Соотношение парадигматических и синтагматиче-
ских реакций по классам (в процентах)

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс

пара-
дигм.

син-
тагм.

пара-
дигм.

син-
тагм.

пара-
дигм.

син-
тагм.

пара-
дигм.

син-
тагм.

де
во

чк
и

Прилага-
тельные

66,3 33,7 58,3 41,7 14,9 85,1 44,2 55,8

Глаголы 83,5 16,5 65,2 34,8 8 92 24,9 75,1
Существи-

тельные
73,3 26,7 89,5 10,5 40,5 59,5 72,8 27,2

Сводные 
данные

75 25 71 29 21,8 78,2 47,5 52,5

ма
ль

чи
ки

Прилага-
тельные

72,4 27,6 45,5 54,5 17,6 82,4 31,5 68,5

Глаголы 76,8 23,2 53,4 46,6 15,1 84,9 19,6 80,4
Существи-

тельные
78,1 21,9 86,8 13,2 42,2 57,8 58,9 41,1

Сводные 
данные

75,9 24,1 61,9 38,1 25,3 74,7 36,6 63,4

Таблица 7. Ассоциативный эксперимент. Парадигматика/синтагматика
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на стимул-существительное растет со 2-го по 10-й включительно, 
однако между 8-м и 10-м рост этот минимален. Наибольший же рост 
наблюдается между 5-м и 8-м.

Вторым параметром была оценка количества разных слов-
реакций в ответах испытуемых. Как и в первом случае, картина для 
мальчиков и девочек различна (ср. графики на рис. 5 и 6). У девочек 
основная тенденция для существительных, прилагательных и глаго-
лов та же, что и в первом случае, т.е. количество разных реакций на 
глаголы и прилагательные растет одинаково, при этом от 5-го к 8-му 
кл. наблюдается небольшое уменьшение, а для существительных 
этот рост непрерывен, хотя между 5-м и 8-м он очень незначителен. 
У мальчиков также основная тенденция сохраняется, хотя в отличие 
от результатов общей количественной оценки, число разных суще-
ствительных растет практически равномерно со 2-го по 10-й, а ко-
личество разных прилагательных и глаголов практически достигает 
своего пика к 8-му кл.

Третьим количественным параметром (Д) была оценка стерео-
типности реакций, которая вычислялась по формуле:

R = N/ S, 0 ≤ R ≤ 1,
где N – число разных реакций, S – число всех реакций на дан-

ное слово-стимул, причем чем меньше значение R, тем выше уровень 
стереотипности реакций на данное слово. Как мы видим на графиках 
рис. 8, 9, и по этому параметру реакции мальчиков и девочек суще-
ственно отличаются друг от друга. Рассмотрим результаты девочек. 
Максимально стереотипными реакции на стимул-существительное у 

Рис. 5. Количество разных 
слов-реакций (девочки)

1 – глаголы, 2 – существи-
тельные, 3 – прилагательные.

Рис. 6. Количество разных 
слов-реакций (мальчики)

1 – глаголы, 2 – существи-
тельные, 3 – прилагательные.
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девочек наблюдаются во 2-м кл., к 5-му кл. стереотипность реакций 
резко падает и сохраняется практически на одном и том же уровне (с 
небольшим увеличением стереотипности к 8-му кл.) до 10-го вклю-
чительно. Для стимулов-глаголов картина иная: уровень стереотип-
ности ответов непрерывно падает (соответственно значение R рас-
тет), особенно интенсивно между 2-м и 5-м кл., очень незначительно 
между 5-м и 8-м и опять довольно существенно между 8-м и 10-м. 
Картина для прилагательных следующая: стереотипность резко пада-
ет к 5-му кл., затем весьма существенно растет к 8-му, а затем вновь 
существенно падает к 10-му.

У мальчиков наблюдается следующая картина. Для стимулов-
существительных характерно резкое уменьшение стереотипности к 
5-му кл., затем очень незначительное ее увеличение к 8-му и опять 
значительное уменьшение ее к 10-му. Для стимулов-прилагательных 
характерно уменьшение стереотипности вплоть до 8-го кл. и некото-
рое ее увеличение (по сравнению с 8-м кл.) к 10-му. Для стимулов-
глаголов характерно резкое уменьшение стереотипноcти к 5-му кл., 
которая затем вплоть до 10-го остается практически почти без из-
менений.

Уже первый этап обработки полученных нами результатов ас-
социативного эксперимента позволил нам сделать некоторые выводы 
о структуре и закономерностях изменения ассоциаций в зависимости 
от возраста и пола испытуемого, а также от принадлежности слова-
стимула к той или иной грамматической категории.

Во-первых, по количеству ассоциативных ответов у девочек мы 
можем выделить два периода интенсивного роста – это период между 
2-м и 5-м кл. и между 8-м и 10-м и период замедленного роста – между 
5-м и 8-м. У мальчиков периодом интенсивного роста числа ассоциа-
тивных реакций является весь период между 2-м и 8-м кл., а период 
очень медленного приходится на интервал между 8-м и 10-м кл. Как 
было показано выше, в зависимости от того, является ли стимулом 
существительное, глагол или прилагательное, эти основные тенден-
ции несколько видоизменяются. Эти тенденции сохраняются и тогда, 
когда мы переходим к рассмотрению количества разных слов-реакций 
в ответах испытуемых (см. графики на рис. 4–6).

Уровень стереотипности реакций у девочек несколько выше, 
чем у мальчиков. Причем разница в уровне стереотипности ответов 
зависит не только от пола и возраста испытуемых, но и от принадлеж-
ности стимула к тому или иному грамматическому классу. Изменение 
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с возрастом уровня стереотипности реакций идет по линии уменьше-
ния стереотипности, что согласуется с данными, полученными А.А. 
Залевской [1979], и свидетельствующими о том, что для взрослых но-
сителей русского языка характерен низкий уровень стереотипности 
реакций.

На втором этапе количественной обработки было установлено 
соотношение числа парадигматических и синтагматических реакции 
в ответах испытуемых. Оценка по этому параметру необходима нам, 
чтобы сравнить полученные нами результаты с имеющимися резуль-
татами по другим языкам. Как уже было отмечено нами выше, од-
ним из основных отличий ассоциативных реакции детей от реакций 
взрослых носителей языка исследователи признают преобладание 
синтагматических реакций над парадигматическими и увеличение 
числа парадигматических реакций у детей по мере взросления (ср. 
[Палермо 1966; Ervin 1961; Brown, Berko 1960; Залевская 1979]). 
Отметим, что основная масса данных по детским ассоциациям собра-
на на материале английского языка (и его американского варианта). 
Полученные нами результаты свидетельствуют о коренном отличии 
структуры ассоциативных реакций носителей русского языка по па-
раметру синтагматика/парадигматика от результатов, полученных 
исследователями на материале английского и французского языков. 
Необходимо заметить, что соотношение числа парадигматических/
синтагматических реакций у взрослых носителей русского языка 
также отличается от результатов носителей английского и француз-
ского языков. Так, по данным Д. Палермо, Дж. Диза и др. исследо-
вателей, большинство ассоциативных реакций взрослых носителей 
английского языка принадлежит к той же части речи, что и стимул. 
Парадигматическими, по данным Дж. Диза, являются 78,6% всех ре-
акций па стимул-существительное, 51,9% – на стимул-глагол, 51,1% 
– на стимул-прилагательное, 27,2% – на стимул-наречие. При этом 
высокочастотные прилагательные вызывают большой процент пара-
дигматических ответов, а на низкочастотные преобладают синтагма-
тические ответы.

Подсчеты, сделанные нами по материалам «Словаря ассоциа-
тивных норм русского языка» [САНРЯ 1977]6, показали, что у но-

6 Подсчеты выполнены на материале первых пяти наиболее частотных реакций на каждый 
стимул.
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сителей русского языка на долю парадигматических реакций прихо-
дится 30,5 % всех ассоциаций, а на долю синтагматических – 69,5%и. 
При этом когда в качестве стимула выступает существительное, то 
41% реакций являются парадигматическими и 59% синтагматически-
ми. Когда стимулом является глагол, то парадигматические реакции 
составляют 18,7%, синтагматические – 81,3%, когда стимулом яв-
ляется прилагательное, то парадигматические реакции составляют 
30,5%, синтагматические – 69,5%. 

Что же касается результатов, полученных в нашем эксперимен-
те, то тут картина следующая. Парадигматические реакции преобла-
дают в ответах второклассников (и мальчиков и девочек) – см. табл. 
7 и график на рис. 9, затем число этих реакций резко уменьшается и 
достигает своего минимума к 8-му кл. (опять же и для мальчиков, и 
для девочек), а к 10-му опять увеличивается, причем у девочек более 

Рис. 7. Сводные Рис. 8. Прилагательные
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существенно, чем у мальчиков. Соответственно, количество синтаг-
матических реакций минимально во 2-м кл., максимума достигает к 
8-му кл., а к 10-му число их опять уменьшается, у девочек более зна-
чительно, чем у мальчиков. Такова основная тенденция. Теперь по-
смотрим, как она реализуется для стимулов-существительных, глаго-
лов и прилагательных в отдельности (графики на рис. 7 – 10).

Как мы видим на графике (рис. 8), основная тенденция в изме-
нении количества парадигматических/синтагматических реакций на 
стимул-прилагательное в основном совпадает с рассмотренной нами 
выше общей тенденцией.

Для стимула-глагола основная тенденция также сохраняется, 
однако имеются и определенные особенности (график на рис. 9). Пре-
жде всего, амплитуда изменения числа парадигматических/синтагма-
тических реакций в зависимости от возраста наибольшая по сравне-
нию с данными для стимулов-прилагательных и существительных; для 
девочек количество парадигматических реакций в ответах в 5-м кл. 
составляет 83,5% от общего числа реакций, а к 8-му кл. оно уменьша-
ется до 8% (соответственно синтагматические реакции изменяются от 
16,5 до 92 %), к 10-му же кл. количество их увеличивается до 24,9%. 
Для мальчиков картина аналогична, хотя разница в парадигматиче-
ский синтагматических ответах между 2-м и 8-м кл. меньше.

Наиболее существенные изменения основной тенденции мы 
имеем в случае, когда в качестве слова-стимула выступает существи-
тельное (график на рис. 10). Во-первых, как для мальчиков, так и для 
девочек наблюдается рост числа парадигматических реакций (соот-
ветственно убывание числа синтагматических) между 2-м и 5-м кл. К 
5-му кл. число парадигматических реакций достигает своего максиму-
ма. Затем наблюдается резкое падение их числа к 8-му кл. (минималь-
ное число) и затем резкий рост для девочек к 10-му кл. и менее резкий 
рост для мальчиков. Во-вторых, количество парадигматических реак-
ций у девочек во 2-м и в 10-м кл. оказалось одинаковым – 73% (син-
тагматических 22%). Кроме того, необходимо отметить, что данные 
о соотношении парадигматических/синтагматических реакций, полу-
ченные для мальчиков-десятиклассников, практически совпадают с 
данными, полученными нами на материале «Словаря ассоциативных 
норм русского языка» (1977), данные же девочек-десятиклассниц зна-
чительно с ними расходятся.

Из полученных нами результатов следует, что выведенные для 
английского языка (по реакциям, данным детьми) закономерности 
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в развитии парадигматики/синтагматики не являются универсаль-
ными. Соотношение числа парадигматических/синтагматических 
реакций в ответах русских детей носит более сложный характер. В 
ответах второклассников и пятиклассников преобладают парадигма-
тические реакции; к 8-му кл. резко возрастает число синтагматиче-
ских реакций (значительно преобладают над парадигматическими), к 
10-му кл. количество парадигматических реакций вновь нарастает: у 
девочек практически равное число парадигматических и синтагмати-
ческих реакций, у мальчиков – с преобладанием синтагматических. 
Таким образом, для русского языка характерным оказывается преоб-
ладание в ответах детей парадигматических реакций по сравнению с 
реакциями взрослых и увеличение числа синтагматических реакций 
по мере взросления.

На неуниверсальный характер увеличения с возрастом числа 
парадигматических реакций указывают и результаты, полученные це-
лым рядом авторов. Так, Л. Маршалова [Marsalova 1974] выявила пре-
обладание синтагматических реакций у школьников-словаков во всех 
классах, А.И. Титова [1973] показала, что 77% всех ассоциативных 
ответов семиклассников-белорусов являются синтагматическими. 
Исследование, проведенное на материале армянского языка Г.Р. Ка-
нецян [1973], показало, что 6–7-летние армянские дети в свободном 
ассоциативном эксперименте дают следующее соотношение парадиг-
матических/синтагматических реакций: на стимул-существительное 
– 80,2% парадигматических реакций, на стимул-глагол – 58,5 %, на 
стимул-прилагательное – 48,2% парадигматических реакций. Данные, 
полученные К. Кашу [Kashu 1972] в эксперименте с японскими детьми 
в возрасте от четырех до девяти лет, свидетельствуют о том, что чис-
ло парадигматических реакций на стимул-существительное и стимул-
прилагательное увеличивается с возрастом. Для реакций на стимулы, 
принадлежащие к другим частям речи, характерно преобладание син-
тагматических реакций, число которых с возрастом увеличивалось.

Все эти данные позволяют нам сделать вывод, что на соот-
ношение парадигматических/синтагматических реакций наряду с 
принадлежностью слова-стимула к той или иной части речи влияет 
синтаксическая структура исследуемого языка, т.е. конкретный на-
бор признаков той или иной части речи в данном конкретном языке 
(обсуждение проблемы см. [Залевская 1979: 7–11]).

В психологических и психолингвистических исследованиях, в 
которых использовался ассоциативный эксперимент, предприняты 
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многочисленные попытки построить универсальную классификацию 
ассоциативных реакций (разбор и оценку этих классификаций см. 
[Залевская 1978; Шахнарович 1976: 154–155]). Однако ни одна из них 
не отвечает целям нашего исследования. Попытка классификации 
ассоциативных реакций, предпринятая в нашей работе, обусловлена, 
прежде всего стремлением уловить динамику развития структуры ас-
социаций в зависимости от возраста испытуемого и от части речи, 
к которой принадлежит слово-стимул. Стимул и реакция рассматри-
вается в соотношении друг с другом, слово-реакция рассматривается 
как функция от стимула.

Полученный материал позволил нам выделить для стимулов-
существительных четыре основных группы слов-реакций7.

I. Парадигматические реакции, среди которых мы выделили три 
подгруппы:

1) реакции, которые мы назвали категориальными, принадлежа-
щие к тому же семантическому полю, что и слово-стимул, например, 
мужчина8 – женщина, мальчик – девочка, старик – старуха П;

2) реакции, не принадлежащие к тому же семантическому полю, 
что и слово-стимул, а являющиеся его синонимами, например, юноша 
–парень, старуха – бабушка и т.п.) или синонимами – социальными 
ролями (мужчина – отец) – П 1;

3) реакции, которые, в отличие от первых двух подгрупп, пред-
ставляют собой некоторый признак, приписываемый слову-стимулу 
(старуха – клюка, мужчина – мужество, ребенок – кукла и т. п.) – П2.

II. Синтагматические реакции, которые подразделяются на две 
подгруппы:

1) реакции, содержащие оценку – C1. Например, ребенок – здо-
ровый, хорошенький, противный; мужчина – трусливый, в шляпе, 
представительный, умный; человек – хороший, добрый и т.п.;

2) реакции, которые мы условно назвали синтаксическими С2 
типа:  женщина – бежать, ребенок – плачет, много; старик – устать и т.п.

III. Реакции, которые мы назвали номинатор-операторными9, 
принадлежат к тому же словообразовательному гнезду, что и слово-
стимул. Например, мужчина – мужчины, муж, мужской, мужик; че-
ловек – человеки, человеческий, человечество, человечья – Н-О.

7 В выработке данной классификации принимал участие Ю.А. Сорокин.
8 Здесь и далее курсивом даны слова-стимулы. 
9 Термин «номинатор-оператор» предложен Ю.А. Сорокиным.
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IV. Ономатопеитические реакции. Например, мужчина – лощи-
на, кручина; старик – боровик – О.

Некоторые реакции входят одновременно в несколько групп и 
описываются набором признаков.

Предложенная группировка реакций не является классифика-
цией в строгом смысле этого слова, поскольку в ее основу не по-
ложен один какой-либо признак, хотя каждая группа противопо-
ставлена всем остальным по какому-то одному признаку, однако от 
группы к группе этот признак меняется.

Каковы же полученные нами результаты? Во-первых, посколь-
ку существительные-стимулы представляют собой своего рода се-
мантическое поле, интересно было проверить, действительно ли они 
связаны между собой в сознании носителя языка. Из табл. 8 мы видим 
(первая выделенная строка П0), что, действительно, существенный 
процент реакций составляют члены того же семантического поля, что 
и стимул, особенно во 2-м и 5-м кл., однако у старших школьников 
процент их падает.

Группы 
реакций

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

П 0 20,7 25,3 26,4 17,8 10,7 8,5 12,9 5,4
П 13,3 18,8 12,7 11,1 6,4 2,4 2,6 0,6

П 1 11,2 24,1 35 26,3 5,3 14,7 30,6 17,6
П 2 1 3,5 30,3 26,3 26,1 23,3 32,5 38,3
С 1 0,5 20 8 6,7 58,4 52,7 27,3 35,5
С 2 – 0,6 0,3 4 0,7 1,8 1,3 3,3

Н-О 69,6 27,0 3,5 4 – 0,6 – 0,9
О 2,1 0,6 6,3 15,1 0,7 – – –

П +(Н-О) 2,1 1,2 3,2 0,4 0,7 1,2 1 0,6
С1+(Н-О) – – – – – 1,5 0,6 0,6

П+О – – 0,3 – – 0,3 0,3
О +(Н-О) – – – 1,2 – – – –
словосоч. – – – 0,8 0,3 2,6 0,9
случайн. – 4 – 3,5 1 1,5 1 1,5

Таблица 8. Ассоциативный эксперимент. Существительные (данные в %)
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Основной особенностью ассоциаций второклассников являет-
ся значительный процент номинатор-операторных реакций, особен-
но у девочек (около 70% – см. табл. 8). На втором месте – катего-
риальные – 18,3%, на третьем месте – реакции-синонимы (11,2%). 
У мальчиков картина иная. Хотя номинатор-операторные реакции и 
стоят на первом месте среди других реакций, однако их число зна-
чительно меньше (27%), на втором реакции-синомимы (24,1%), на 
третьем – приписывание оценочного признака (20%), на четвертом 
– категориальные реакции (18,8%). По сравнению с девочками у 
мальчиков, во-первых, значительно меньше номинатор-операторных 
реакций (27%) и они не являются абсолютно доминирующими, и во-
вторых, появляется значительное число признаковых реакций (20%). 
Таким образом, ассоциативные связи у девочек и у мальчиков суще-
ственно различаются.

В 5-м кл. развитие ассоциативных связей у девочек идет следу-
ющим образом: на первое место выходят реакции-синонимы – 35%, 
на втором месте – категориальные признаковые реакции (30,3%), на 
третьем месте – категориальные реакции (12,7%). Приписывание 
признака составляет 8%, а номинатор-операторные реакции всего 
лишь 3,5%. Интересным фактом является появление ономатопеити-
ческих реакций, хотя число их не очень велико (6,3%). У мальчиков 
картина примерно аналогичная: реакции-синонимы и признаковые 
– по 26,3%, затем идут (в отличие от девочек) ономатопеитические 
реакции – 15,1,%, на третьем месте категориальные реакции – 11,1%. 
Приписывание признака составляет лишь 6,7% (против 20% во 2-м 
кл.), номинатор-операторные – 4%. Кроме того, появляются синтак-
сические реакции, правда их процент очень невысок – всего 4%. Та-
ким образом, в ассоциативных связях пятиклассников (и мальчиков 
и девочек) преобладают различные парадигматические реакции и по-
является относительно большее (по сравнению с другими классами) 
число ономатопеитических реакций.

У восьмиклассниц доминирующими являются оценочные ре-
акции (58,4%), на втором месте категориальные признаковые реак-
ции (26,1%). Категориальные реакции и реакции-синонимы состав-
ляют соответственно 6,4% и 5,3%. У мальчиков картина в общих 
чертах аналогичная: на первом месте оценочные реакции – 52,7 %, 
на втором месте – категориальные признаковые реакции– 23,3%, 
на третьем месте реакции-синонимы – 14,7%. Категориальные ре-
акции составляют 2,4%. Таким образом, для ассоциативных связей 
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восьмиклассников характерно преобладание оценочно-признаковых 
реакций.

В структуре ассоциаций десятиклассниц преобладающими 
являются три типа ассоциаций: это признаковые реакции (32,5%), 
реакции-синонимы (30,6%) и оценочные реакции (27,3%). У мальчи-
ков на первом месте признаковые реакции (38,3%), на втором – оце-
ночные (35,5%), на третьем – реакции-синонимы (17,6% ). Чисто ка-
тегориальные реакции практически отсутствуют.

Таким образом, для реакций десятиклассников характерным 
является доминирование оценочно-признаковых реакций и реакций-
синонимов.

Для стимулов-прилагательных была принята группировка, 
близкая группировке реакций для стимулов-существительных, тем не 
менее она имеет свои особенности.

I. Парадигматические реакции подразделяются на две подгруппы:
1) реакции-синонимы (в широком смысле), типа огромный – 

большой, крупный, необъятный; маленький – небольшой, крошеч-
ный; большой – огромный, крупный и т.п. – П1;

2) реакции-антонимы (в широком смысле), типа большой – ма-
ленький, слабый; крошечный – большой, огромный и т.п.– П2.

II. Синтагматические реакции, которые делятся также на две под-
группы:

1) приписывание оценки: крошечный – остров, ребенок, листок; 
средний – рост, дом, образование и т.п. – С1;

2) синтаксические реакции (маленький – играть, небольшой – 
хотеть и т.п.) – С2.

III. Номинатор-операторные реакции (крупный – крупная, круп-
но, крупнота, покрупнее, крупное и т. п.) – Н-О.

IV. Ономатопеитические реакции (большой – меньшой, с лев-
шой; средний – передний и т. п.) – О.

Так же как и для существительных, мы вначале остановимся на 
том, составляют ли в сознании наших испытуемых прилагательные-
стимулы и прилагательные-реакции семантическое поле. Действи-
тельно число реакций, принадлежащих к тому же семантическому 
полю, что и стимул, достаточно велико во 2-м, 5-м 10-м кл., хотя про-
цент их по отношению к общему числу реакций падает по мере взрос-
ления испытуемых (табл. 9, первая выделенная строка По).

Структура реакций второклассниц характеризуется значитель-
ным преобладанием номинатор-операторных реакций (62,9%), на 
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втором месте идут реакции-антонимы (22,5%). Реакции-синонимы со-
ставляют всего лишь 9,9%. У мальчиков картина иная. На первом ме-
сте стоят реакции-синонимы (31,2%), на втором – реакции-антонимы 
(26,1%) и лишь на третьем – номинатор-операторные реакции (25,5%). 
Кроме того, в отличие от девочек довольно значительный процент 
составляют реакции по приписыванию признака (11,4%). Таким об-
разом, выделить общую тенденцию для мальчиков и девочек в этом 
случае не представляется возможным. Однако необходимо отметить, 
что выделенные нами тенденции для стимулов-прилагательных в дан-
ном случае полностью совпадают с тенденциями, выделенными для 
стимулов-существительных.

Структура реакций пятиклассниц характеризуется преобла-
данием трех групп реакций: приписывание признака – 31,3%, сино-
нимы – 26,1%, антонимы – 22%. Номинатор-операторные реакции 
составляют лишь 9,6%. Интерес представляет появление ономатопе-
итических реакций, хотя они и составляют всего 4,8%. У мальчиков 
картина приблизительно такая же: приписывание признака – 41,7%, 

Группы 
реакций

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

П 0 25,8 43 26,8 16,4 4,6 3,6 16,4 8,5
П 1 9,9 31,2 26,1 18,9 8 11,9 36,7 28,5
П 2 22,5 26,1 22 13,4 3,8 4,3 4,4 1,7
С 1 0,6 11,4 31,3 41,7 85,2 76,8 53,8 62,8
С 2 – 1,2 2,4 1,4 0,8 4,6 0,6 2,6

Н-О 62,9 25,5 9,6 9,9 0,4 1 1,2 0,8
О – – 4,8 10,9 – – – –

П 0+(Н-О) 3,3 4,4 2,8 3,4 – 0,3 0,9 0,4
С1 +(Н-О) – – – – – – – 0,4
О +(Н-О) 0,6 – 0,4 – – – – –

П 0+О – – 0,4 – 0,8 0,3 – –
словосоч. – – – – 0,4 – 1,2 9,8
случайн. – – – – 0,4 0,6 0,9 2,2

Таблица 9. Ассоциативный эксперимент. Прилагательные (данные в %)
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синонимы – 18,9%, антонимы – 13,4%. Номинатор-операторные ре-
акции также составляют незначительный процент – 9,9%. Процент 
ономатопеитических реакций также не очень велик – 10,9%, однако 
больше, чем у девочек. Таким образом, для структуры ассоциаций 
мальчиков и девочек пятиклассников характерна одна и та же тенден-
ция – преобладание трех видов реакций.

Структура реакций пятиклассниц характеризуется абсолют-
ным преобладанием реакций по приписыванию признака – 85,2%. У 
мальчиков картина аналогичная – 76,8%. Эта тенденция совпадает с 
тенденцией, выделенной для стимулов-существительных.

И наконец, структура реакций десятиклассниц характеризу-
ется преобладанием двух типов: реакций по приписыванию призна-
ка– 53,8% и реакций-синонимов – 36,7%. У мальчиков 62,8% состав-
ляют реакции по приписыванию признака и 28,5% – синонимы. Эта 
тенденция также совпадает с тенденцией, выделенной для стимулов-
существительных.

Для стимулов-глаголов предлагаем группировку, значитель-
но отличающуюся от группировки для стимулов-существительных и 
прилагательных.

I. Парадигматические реакции (ползти – идти, нести, бежать; 
лезть – играть, лететь, жужжать и т. п.) –П.

II. Синтагматические реакции, которые делятся на пять под-
групп:

1) характеристика действия как процесса (идти – шагом, бы-
стро; ползти – на четвереньках и т. п.) – С1;

2) реакции, называющие объект действия (прямой – косвен-
ный), например, везти – крошка, книги; ползти – окоп – С2;

3) реакции, называющие результат, причину, следствие дей-
ствия (бежать – страх, угроза и т. п.) – С3;

4) реакции, называющие субъект действия (лезть – я; ползти – 
гусеница, идти – маленький и т. п.) – С4;

5) реакции-существительные, синонимичные или антонимич-
ные значению глагола (ехать – пешеход, везти – удача и т. п.) – С5.

III. Номинатор-операторные реакции (идти – идет, идешь, идут, 
прийти, пойдешь; везти – везет, вез, завез, повез и т. п.) – Н-О.

IV. Ономатопеитические реакции (ползти – мести, лезть – 
есть, месть, здесь; летать – метать и т. п.) – О.

Как же развивается структура ассоциаций на стимул-глагол? 
Структура ассоциаций (см. табл. 10) второклассниц характеризуется 
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абсолютным преобладанием номинатор-операторных реакций 
(84,5%), на втором месте стоят парадигматические реакции – 12,7%. 
У мальчиков прослеживается похожая тенденция, однако номинатор-
операторных реакций несколько меньше – 68,5%, а парадигматиче-
ских больше – 20,1%.

В 5-м кл. картина меняется следующим образом. У девочек на 
первое место выходят парадигматические реакции – 45,1%, появля-
ется значительное количество ономатопеитических реакций – 14,8%, 
столько же объектных реакций. Число номинатор-операторных реак-
ций падает до 14,5%. У мальчиков картина еще более расплывчатая: 
25,8% составляют объектные реакции, далее идут парадигматические 
– 23,6%, затем следуют ономатопеитические реакции – 20% и, нако-
нец, номинатор-операторные – 17,4%. По сравнению со 2-м кл., для 
5-го характерна более сложная структура ассоциативных реакций.

В реакциях восьмиклассниц преобладающими становятся реак-
ции, называющие объект действия – 53%, и реакции, характеризую-
щие действие – 20,6%; у мальчиков на первом месте также реакции, 
называющие объект действия – 58,6%, на втором – реакции, характе-
ризующие действие – 18,8%, а па третьем месте парадигматические 

Группы 
реакций

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

П 12,7 20,1 45,1 23,6 6,4 13,8 22,6 18,7
C 0 – – – – 1,6 – 0,5 –
C 1 – – 0,3 1,1 2,3 0,9 2,1 1,2
C 2 – 1 0,6 1,4 20,6 18,8 6,7 13,6
С 3 – – – – – – 7 6,2
С 4 1,6 5 14,8 25,8 53 58,6 44,8 45
C 5 0,8 3 6,7 8,3 9,8 1,9 9,9 8,1

Н-О 84,5 68,5 14,5 17,4 1,3 2,1 2,1 2,1
О – – 14,8 20 1,6 0,9 0,5 0,3

П+(Н-О) – – 0,9 0,7 – 0,3 0,5 0,3
словосоч. – – – 0,8 1,6 0,3 1,8 0,9
случайн. – 2 1,9 0,7 1,3 2,1 1,5 2,7

Таблица 10. Ассоциативный эксперимент. Глаголы (данные в %)
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реакции – 13,8%. Таким образом, по сравнению с 5-м кл. в структуре 
реакций произошли следующие изменения: увеличилось число реак-
ций, называющих объект действия, которые вышли на первое место 
по количеству, значительно уменьшилось число парадигматических 
реакций, появилось значительное число реакций-характеристик дей-
ствия. Номинатор-операторные и ономатопеитические реакции прак-
тически отсутствуют.

В реакциях десятиклассниц ведущими являются называющие 
объект – 44,8% и парадигматические реакции – 22,6%, а у маль-
чиков – называющие объект (45%), парадигматические (18,7%) и 
реакции-характеристики действия (13,6%). Структура ассоциаций де-
сятиклассников характеризуется большим разнообразием, в ней пред-
ставлены практически реакции всех выделенных нами типов, хотя во 
многих случаях число их и невелико.

Прежде чем перейти к обсуждению полученных в эксперименте 
результатов, еще раз подчеркнем, что объектом нашего исследования 
является субъективное содержание знакового образа. Однако какие 
стороны значения актуализуются в ассоциативном эксперименте? По 
мнению А.А. Леонтьева [1976: 65], в различных типах ассоциативных 
реакций актуализуются различные стороны значения, в частности, 
в синтагматических ассоциациях – коммуникативные операции, а в 
парадигматических – различные характеристики субъективного со-
держания.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что наши стимулы 
по-разному соотнесены с реальной действительностью. Так, име-
на существительные, по мнению А.А. Леонтьева, «непосредственно 
соотнесены с реальными предметами и явлениями..., когнитивно ори-
ентированы», а глаголы, «выступающие как психолингвистические 
предикаты, четко ориентированы на коммуникативное употребле-
ние» [Там же: 53]. Как это различие отразилось на структуре ассо-
циаций, полученных в нашем эксперименте?

Анализируя полученные нами результаты, мы можем сделать 
следующие предположения относительно развития структуры значе-
ния имени существительного. Во 2-м кл. (особенно у девочек) идет 
освоение словообразовательного гнезда, связей внутри словообразо-
вательной парадигмы, поскольку ведущей стратегией в ассоциатив-
ном эксперименте в этом возрасте является выдача в качестве реак-
ции однокоренного слова. Кроме того, идет освоение связей внутри 
исходного семантического поля (мужчина – женщина, старик – ста-
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руха, юноша – девушка). Одновременно (особенно у мальчиков) при-
сутствует приписывание стимулу определенных признаков, в основ-
ном эмоционально окрашенных (человек – умный, сильный; мужчина 
– добрый, сильный), хотя набор этих признаков еще очень невелик. И, 
наконец, довольно значительную роль (особенно у мальчиков) играет 
подбор синонимов к слову-стимулу, хотя набор этих синонимов тоже 
еще очень ограничен.

В 5-м кл. ведущими становятся два типа реакций (у девочек 
эта тенденция выражена сильнее, чем у мальчиков). Это, во-первых, 
реакции-синонимы, значительная часть которых имеет яркую эмо-
циональную окрашенность (человек – животное, обезьяна, циклоп, 
ребенок, крыса, кот; мужчина – тигр, медведь, тряпка; девочка – за-
дира и т. п.), и, во-вторых, приписывание слову-стимулу некоторых 
свойств (мужчина – сила, храбрость) и вполне конкретных атрибутов 
(мужчина – костюм, чемодан). Так идет установление связей членов 
исходного поля с членами других семантических полей. Кроме того, 
необходимо отметить факт появления в ответах пятиклассников ре-
акций по звучанию, хотя этот принцип ассоциирования не является 
ведущим.

В 8-м кл. абсолютно доминирующими являются реакции атри-
бутивного типа (ребенок – детство, коляска, мяч, маленький, беспо-
мощный, больной, крошечный; мужчина – борода, галстук, мужество, 
трусливый и т.п.). А это означает, что члены исходного семантиче-
ского поля «человек» (ребенок, мужчина) по мере накопления опыта 
испытуемыми вступают во все более сложные семантические связи с 
другими единицами формирующейся системы.

В 10-м кл. наряду с атрибутивными реакциями опять появля-
ются реакции-синонимы (роли), однако значительно более разноо-
бразные, чем в 5-м кл. (Общий ход развития структуры реакций на 
стимул-существительное см. в табл. 8).

В табл. 9 отражены те же основные моменты, что и для струк-
туры ассоциаций на стимул-существительное, т.е. развитие этой 
структуры реакций идет тем же путем. Некоторые особенности вы-
званы различной природой прилагательного и существительного как 
языковых знаков, их различной ролью в процессе коммуникации. 
Так же, как и для стимулов-существительных, реакции второкласс-
ников (особенно девочек) демонстрируют тот факт, что идет усвое-
ние связей внутри словообразовательной парадигмы, т.е. происходит 
(и это, несомненно, связано с процессом школьного обучения) осо-
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знание морфологической структуры слова и сознательное овладение 
ею. Наряду с этим, идет процесс освоения связей внутри семантиче-
ского поля «размер» (в основном антонимические пары типа: круп-
ный – мелкий, большой – маленький и т.п.), но у мальчиков картина 
более размытая: ассоциативная структура характеризуется также 
наличием синонимических связей (крупный – большой, маленький – 
крошечный). Довольно явственно прослеживается тенденция к при-
писыванию признака (крупный – зерно, окно, машина), хотя разноо-
бразие таких реакций небольшое.

Реакции на стимул-прилагательное в 5-м кл., так же как и 
для стимулов-существительных, характеризуются очень большим 
разнообразием. Выделить один какой-то абсолютно доминирующий 
тип реакций невозможно, хотя можно сказать, что преобладающи-
ми являются атрибутивные реакции. Увеличивается разнообразие 
реакций-синонимов и антонимов, что свидетельствует о том, что идет 
установление связей членов исходного семантического поля с други-
ми семантическими полями. И, наконец, так же, как и для стимула-
существительного, в структуре ассоциаций появляются реакции по 
звучанию.

Структура ассоциаций восьмиклассников характеризуется аб-
солютным доминированием реакций существительных, при этом круг 
оцениваемых явлений и предметов очень широк (например, громад-
ный – кит, дом, шкаф, зверь, небоскреб, человек, корабль, кран, по-
мещение и т.п.).

Структура реакций десятиклассников характеризуется преоб-
ладанием двух типов: реакции-существительные (приписывание при-
знака) и реакции-синонимы, более разнообразные, чем в 5-м кл.

Как мы уже указывали, глагол отличается от имени существи-
тельного, поскольку является психолингвистическим предикатом.

Прежде чем мы перейдем к анализу полученных результатов, 
необходимо оговориться, что выбранная нами группа глаголов не со-
ставляет такой четко очерченной тематической группы, как стимулы-
существительные и стимулы-прилагательные, и это не могло не от-
разиться на структуре ассоциаций. 

Во 2-м кл. значительно сильнее проявляется тенденция к доми-
нированию процесса усвоения связей внутри словообразовательной 
парадигмы. При этом характерной особенностью является то, что для 
второклассников «выдача» реакций на стимул-глагол вызывала наи-
большие трудности, тут больше всего отказов. Однако когда испыту-
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емый интуитивно нащупывал словоизменительный принцип, то число 
реакций на стимул-глагол в среднем было всегда выше, чем число ре-
акций на стимул-существительное или прилагательное.

Структура реакций пятиклассников характеризуется отсут-
ствием доминирующего типа ассоциаций, так же как и для стимулов-
существительных и прилагательных. Однако качественно картина 
иная. В ответах испытуемых представлены все основные типы реакций 
примерно в равных пропорциях, хотя в полной мере это справедливо 
лишь для мальчиков, поскольку почти половину реакций девочек со-
ставляют парадигматические реакции. Можно, следовательно, пред-
положить, что идет активное усвоение всех возможных валентностей 
глагола. В отличие от реакций на стимулы-существительные и стимулы-
прилагательные для стимулов-глаголов номинатор-операторные реак-
ции составляют еще довольно значительный процент, а это значит, что 
усвоение словоизменительной парадигмы глагола остается еще акту-
альным. Значительный процент составляют реакции по звучанию.

В 8-м кл. картина резко меняется. Доминирующими становятся 
реакции, которые мы назвали объектными (типа нести – сумка, вещи, 
портфель; ползти – по земле, трава, на гору). Эта тенденция верна и для 
мальчиков, и для девочек. Весьма значительное место занимают реак-
ции – характеристики действия (ползти – молча, долго, медленно и т.п.). 
Таким образом, как нам кажется, идет дальнейшее усвоение структуры 
высказывания, отработка новых (других) валентностей глагола.

В 10-м кл. мы сталкиваемся, по-видимому, со вполне сложив-
шейся структурой ассоциаций на стимул-глагол, которая характери-
зуется наличием практически всех выделенных нами видов реакций, 
среди которых преобладающими являются объектные реакции. При 
этом структуры реакций и мальчиков, и девочек практически не от-
личаются друг от друга.

Итак, что же является общим для структуры ассоциаций на 
стимулы – существительные, глаголы и прилагательные? Во-первых, 
в 8–9 лет (особенно у девочек) доминирующим является усвоение 
связей внутри словоизменительной парадигмы, т.е. идет активное 
осознание морфологической структуры слова, видимо, связанное со 
спецификой школьного обучения на данном этапе. Во-вторых, на-
блюдается всплеск ономатопеитических реакций в 12–13 лет, особен-
но на стимулы-глаголы. Здесь же можно отметить и тот небезынте-
ресный факт, что закономерности в развитии структуры ассоциаций 
на стимулы-прилагательные полностью повторяют закономерности 
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развития структуры ассоциаций для стимулов-существительных, что 
свидетельствует о сходной, с точки зрения носителя языка, природе 
существительного и прилагательного10.

Что же касается общей оценки развития структуры ассоциаций 
для трех рассмотренных нами групп слов, то можно сделать следую-
щий вывод. Полученная картина развития структуры ассоциаций на 
стимулы-существительные и прилагательные демонстрирует развитие 
когнитивной структуры, т.е. показывает ход освоения связей между 
предметами и явлениями реальной действительности, развитие струк-
туры ассоциаций на стимул-глагол демонстрирует ход развития струк-
туры высказывания, овладение все более сложными его формами.

Эксперимент на группировку слов

Вторым экспериментом была группировка тех же исходных 
слов, что и в ассоциативном эксперименте. Каждый испытуемый 
(те же школьники 2-го, 5-го, 8-го и 10-го кл.) получал 29 карточек 
с напечатанными на них словами. Было предложено сгруппировать 
сходные по значению слова. Количество предполагаемых групп не 
ограничивалось. Сгруппированные слова надо было записать и объ-
яснить (письменно), почему данные слова объединены в одну груп-
пу. Необходимо отметить, что в имеющихся к настоящему времени 
исследованиях по группировке слов, предъявлявшихся испытуемым 
в случайном порядке (обзор этих исследований см: [Залевская 1977: 
51]), было установлено, что даже в тех случаях, когда в эксперимен-
тальный список не включаются слова, с точки зрения эксперимента-
тора, каким-либо образом связанные друг с другом, испытуемые и в 
этом случае находят основания для их группировки [Tulving 1962]. 
И как показал Дж. Энглин, испытуемые способны дать обоснование 
объединению в группу любых двух слов.

Как показывают данные, приведенные в табл. 11, 12, 13, 14, 
трудно выявить какую-либо общую закономерность, связанную с 
количеством групп слов, выделяемых испытуемыми в том или ином 
возрасте. Их количество варьируется во всех возрастах. Что же ка-

10 По данным Дж. Диза [Deese 1962; 1965], носители английского языка дают на стимул-
прилагательное (высокочастотное) высокий процент парадигматических реакций, так же как и 
на стимул-существительное.
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сается принципов классификации, то тут единственным принципом 
является весьма индивидуально понимаемое испытуемыми семанти-
ческое сходство слов. Это может быть классификация просто на три 
исходные группы слов либо по формально-грамматическому принци-
пу, т.е. на имена существительные, глаголы и прилагательные, либо 
аналогичная классификация, но с другим обоснованием: глаголы 
определяются как слова, обозначающие движение, прилагательные 
– как слова, обозначающие величину, а существительные – как сло-
ва, обозначающие людей (2-й кл.). Во 2-м кл. мы встречаем случаи 
объединения в одну группу слов, принадлежащих к разным частям 
речи. Например, в одну группу объединяются: юноша, маленький, 
мальчик, девочка, девушка, ребенок. Им приписывается общее зна-
чение «молодые». Интересным является и тот факт, что у некоторых 
испытуемых-второклассников происходит смешение формально-
грамматического и семантического принципов классификации, ког-
да, например, ехать, вести, нести, везти определяются как глаголы, 
а группе ползти, летать, лезть, бежать, идти, плыть, приписыва-
ется признак «передвигаться». При этом для некоторых второкласс-
ников, и мальчиков, и девочек, представляет трудность отнесение к 
определенной группе слов здоровый, человек, ребенок, поэтому они 
выделяются этими испытуемыми в отдельные группы, так как оста-
ются вне рамок классификации.

В 5-м кл. испытуемые также пользуются формально-
грамматическим способом классификации и различными способами 
объединения по семантическому принципу, при этом также встреча-

Класс Пол Группа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2-й девочки 
мальчики

–
–

–
–

5
4

2
2

3
–

2
2

1
1

–
4

1
1

1
–

–
1

5-й девочки 
мальчики

–
–

–
1

6
3

–
2

1
4

-
4

1
–

4
1

–
–

2
–

1
–

8-й девочки 
мальчики

–
–

–
1

1
5

2
4

5
1

2
1

3
3

1
–

–
–

–
1

–
–

10-й девочки 
мальчики

–
–

–
–

2
2

–
3

2
4

6
2

2
1

1
1

–
1

–
–

–
–

Таблица 11. Эксперимент на группировку. Сводные данные



147

«Присвоение»  культуры  и  язык

ются случаи объединения в одну группу разных частей речи. Напри-
мер, в одну группу объединяют прилагательные и существительные 
на том основании, что это «признаки человека». 

Кроме того, мы встречаемся здесь со случаями, когда в каче-
стве объясняющего признака фигурирует один из членов выделяе-
мой группы: группа везти, нести объясняется через признак «не-
сет», группа большой, крупный, громадный, огромный через признак 
«большой», группа крошечный, средний, небольшой, маленький че-
рез признак «маленький» (5-й кл., 11 лет, мальчик). В число исполь-
зуемых принципов классификации попадает принцип синонимии (на 
этом основании в одну группу объединяются громадный, огромный, 
крупный, большой; маленький, крошечный; небольшой, средний). 
Встречаются и случаи, когда в одну группу объединяются слова, при-
надлежащие к разным частям речи и образующим некоторое грам-
матически неоформленное высказывание, а выдвигаемый принцип 
объединения либо также включается в структуру этого гипотетиче-
ского высказывания, либо служит синонимом-объяснением (напри-
мер, юноша, девушка, идти – «вместе»; мальчик, лезть – «по забо-
рам»; маленький, девочка, бежать – «ребенок, веселый, шустрый» 
(11 лет, 5-й кл., девочка). Кроме того, при классификации у одного 
испытуемого могут смешиваться формально-грамматический и се-
мантический принципы.

Так, например, здоровый определяется как имя прилагатель-
ное, а остальные прилагательные подразделяются на три группы; 
«обозначающие что-то маленькое», «что-то среднее», «что-то огром-
ное». Объяснение принципа классификации может осуществляться 
путем включения в контекст объясняемого слова: например, «вести» 
выделяется в отдельную группу и объясняется как «водить куда-то 
человека», а «нести» – «нести» что-нибудь».

Интересным для нас представляется и тот факт, что в 5-м кл. ис-
пользуется (правда лишь одним испытуемым) ономатопейя (сходство 
по составу звуков) как основание для объединения глаголов везти, не-
сти, вести. И наконец, очень многие испытуемые объединяют в одну 
группу слова ребенок, человек, здоровый, причем в отличие от 2-го 
кл. этому объединению дается некоторое содержательное объяснение.

В 8-м кл. мы наблюдаем еще большее усложнение принци-
пов объединения исходных слов в группы. Неизменным остается 
формально-грамматический принцип классификации. Более много-
численными и разнообразными становятся объединения в одну груп-
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пу слов, принадлежащих к разным частям речи (например, лезть, 
здоровый, ползти определяются как «состояние»; ребенок, мальчик, 
идти «как свойственное первым двум качество»; здоровый, старик 
«объединил в одну группу, так как хочу, чтобы эти слова всегда упо-
треблялись вместе»; крошечный, ребенок и здоровый, человек «об-
разуют словосочетания»; бежать, мальчик «мальчики почти всегда 
бегают» и т.п.).

Встречаются случаи смешения семантического и формально-
грамматического способов классификации, при этом последний чаще 
используется для характеристики глаголов. Принцип синонимии ис-
пользуется при объединении в группы прилагательных. Очень многие 
испытуемые выделяют в самостоятельную группу прилагательное 
здоровый, определяя его как «состояние (физическое состояние)», а 
также существительные ребенок, человек. В 8-м кл. появляется но-
вый принцип – объяснение группировки через синонимы, например, 
мужчина, девочка объединяются в одну группу на основании того, 
что это «отец и дочь».

В 10-м кл. мы сталкиваемся практически с теми же законо-
мерностями, что и в 8-м, однако имеются и некоторые отличия. Так, 
формально-грамматический способ группировки играет здесь мень-
шую роль, на первый план выходят различные семантические кри-
терии. По-прежнему имеет место объединение в одну группу слов, 
принадлежащих к различным частям речи (здоровый, ребенок, че-
ловек «чья-либо характеристика»; средний, большой, небольшой, 
огромный, крупный, человек «внешняя характеристика человека»; 
маленький, человек «несостоятельность»; нести, здоровый, ребенок, 
мужчина, женщина, ползти, маленький, крошечный «молодая семья» 
и т.п.). Имеет место и смешение в одной классификации формально-
грамматического и семантического принципов. Многими испытуемы-
ми в самостоятельные группы выделяются слова человек, ребенок, 
здоровый с соответствующими объяснениями (фактически толкова-
ниями понятий).

Остановимся на особенностях группировки существительных. 
Как мы уже указывали, исходные существительные представляли 
собой, по нашему убеждению, семантическое поле. Как же группи-
ровали эти существительные наши испытуемые? При классифика-
ции количество групп варьируется от одной до семи, однако чаще это 
одна, две или три группы. Второклассники, относя существительные 
к одной группе, обосновывают это либо формально-грамматически 
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«это существительные», либо дают общую характеристику всей 
группе «это люди». Когда существительные разделяются на несколь-
ко групп, то это делается либо на основании признака пола («род 
женский», «род мужской»), либо по возрастному признаку. При 
этом, как уже указывалось выше, часто вне группировки остаются 
слова человек и ребенок.

Пятиклассники, так же как и второклассники, чаще всего груп-
пируют существительные, либо относя их к одной группе, либо деля 
их на три группы. Однако обоснования группировки, по сравнению с 
второклассниками, существенно меняются. Так, при обосновании объ-
единения всех существительных в одну группу появляются объяснения 
типа: «указывают пол человека и его примерный возраст», «они обо-
значают возрасты и разные полы», «это род человека и его возраст», 
«название людей разных возрастов» и т.п. Формально-грамматический 
способ обоснования группировки явно отходит на второй план и встре-
чается лишь у двух испытуемых. Когда же существительные делят-
ся на несколько групп, то в основу кладется либо возрастной признак 
(«молодые – старые»), либо принадлежность к мужскому – женскому 
полу. И здесь часто существительные ребенок и человек выделяются 
в самостоятельную группу («люди», «живое существо»).

Восьмиклассники (см. табл. 12), относя существительные к 
одной группе, почти не используют формально-грамматический 
принцип объяснения (встретился у двух испытуемых), чаще всего они 
определяют эту группу существительных родовым понятием «чело-
век», «люди», «виды людей», «живые существа». Когда же исходные 
существительные разделяются на несколько групп, то это делается 

Класс Пол Группа
 ∑1 2 3 4 5 6 7

2-й девочки 
мальчики

8
6

1
1

5
4

1
1

–
3

–
–

–
–

15
15

5-й девочки 
мальчики

7
9

1
2

5
3

1
1

–
–

–
–

1
–

15
15

8-й девочки 
мальчики

6
7

5
3

3
2

–
1

–
2

1
–

–
–

15
15

10-й девочки 
мальчики

4
5

2
5

6
2

2
–

1
2

–
1

–
–

15
15

Таблица 12. Эксперимент на группировку. Существительные
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на основе возрастно-половых признаков. А существительные человек 
и ребенок также часто выделяются в отдельную группу или группы.

Десятиклассники (см. табл. 12) менее, чем все остальные испы-
туемые, склонны относить исходные существительные к одной груп-
пе. Но в отличие от восьмиклассников они используют и формально-
грамматический принцип, однако несколько модифицированный 
(«существительные, характеризующие возраст человека», «суще-
ствительные, связанные с возрастом и полом»). Когда же выделяется 
несколько групп, в основу классификации выбираются возраст и пол. 
Некоторые испытуемые по-прежнему выделяют в отдельную группу 
(группы) существительные человек и ребенок. 

При группировке прилагательных (см. табл. 7), испытуемые 
чаще всего, независимо от возраста, относят их либо к одной группе, 
либо к двум. При этом, так же как и с существительными, использу-
ются как формально-грамматический (2-й кл. – 2 испытуемых, 5-й 
кл. – 6; 8-й – 2; 10-й кл. – 7), так и семантический принципы. Многие 
испытуемые единодушно выделяют прилагательное здоровый в са-
мостоятельную группу, не связывая его с представлением о размере 
или величине, рассматривая его как состояние человека. Остальные 
восемь членов этого семантического поля «размер» некоторые испы-
туемые делят на две, три и более групп, вплоть до разбиения на пары 
синонимов (огромный, громадный; большой, крупный; средний, не-
большой; маленький, крошечный).

Как мы уже неоднократно указывали, исходная группа глаго-
лов не представляет однородного семантического поля, хотя все они 

Таблица 13. Эксперимент на группировку. Прилагательные

Класс Пол Группа
 ∑1 2 3 4 5 6 7

2-й девочки 
мальчики

6
6

5
2

2
2

1
5

1
–

–
–

–
–

15
15

5-й девочки 
мальчики

8
10

2
3

–
2

5
–

–
–

–
–

–
–

15
15

8-й девочки 
мальчики

1
8

13
4

1
1

–
2

–
–

–
–

–
–

15
15

10-й девочки 
мальчики

6
7

7
6

2
1

–
1

–
–

–
–

–
–

15
15
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принадлежат к так называемым глаголам движения, и поэтому трудно 
было надеяться на выявление у испытуемых каких-либо единообраз-
ных, семантически мотивированных, оснований для  группировки.

Данные, приведенные в табл. 14, свидетельствуют о том, что ис-
ходные глаголы объединяются, как правило, в одну, две и реже в три 
группы. Большинство второклассников (и мальчиков, и девочек) отно-
сит все глаголы к одной группе, при этом формально-грамматическое 
истолкование такой группировки дают восемь из 22 испытуемых. 
Представляют интерес те случаи (трое испытуемых), когда глаголы 
делятся на две группы, и одна определяется как «глаголы», а другой 
дается некоторое неформальное описание (например, лезть, ползти, 
нести, бежать, идти, везти, вести «глагол», ехать, летать, плыть 
«действие руками»; идти, ползти, летать, плыть, ехать, лезть, бе-
жать – «передвигаться», везти, нести, вести – «глаголы»).

Из 18 пятиклассников, объединивших все глаголы в одну груп-
пу, шесть испытуемых обосновали такое объединение формально-
грамматическим принципом. Один испытуемый определил группу 
бежать, ехать, плыть, летать, идти, ползти, лезть как «глаголы 
передвижения», а группу нести, вести как «передвижение вещей че-
ловеком». Отметим, что значение глаголов вести, везти, нести для 
очень многих испытуемых-второклассников и пятиклассников пред-
ставляет определенную трудность.

Когда глаголы подразделяются на две и более групп, то встре-
чаются следующие обоснования группировки: лезть, идти, летать, 
плыть, ехать, бежать, ползти, вести «способ передвижения»; 

Таблица 14. Эксперимент на группировку. Глаголы

Класс Пол Группа
 ∑1 2 3 4 5 6 7

2-й девочки 
мальчики

11
11

3
3

1
1

–
–

–
–

–
–

–
–

15
15

5-й девочки 
мальчики

9
7

2
7

2
1

1
–

–
–

–
–

1
–

15
15

8-й девочки 
мальчики

5
10

7
3

3
2

–
–

–
–

–
–

–
–

15
15

10-й девочки 
мальчики

4
7

8
4

2
4

1
–

–
–

–
–

–
–

15
15
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везти, нести «способ переноски»; идти, бежать, ползти, плыть, 
ехать, летать «эта группа слов показывает передвижение», нести, 
вести «эти слова показывают действия кого-нибудь при переноске», 
лезть, везти «отношение» и т. п.

Восьмиклассники лишь в двух случаях из 15 воспользовались 
формально-грамматическим критерием для отнесения всех глаголов 
в одну группу. Остальные определяют эту группу как «движение», 
«двигаться», «действие», «способ передвижения». Когда же испытуе-
мые выделяют две группы глаголов, то чаще всего это: идти, ехать, 
плыть, бежать, лезть, летать, ползти, определяемая как «самому 
(двигаться самому) передвигаться», «вид движения» и т.п., и везти, 
вести, нести, определяемая как «действие»; «делать что-то», «пере-
мещать в пространстве что-нибудь, кого-нибудь», т.е. учитывается 
главным образом семантика конкретного глагола.

Из тринадцати десятиклассников, объединивших глаголы в 
одну группу, формально-грамматическим принципом воспользова-
лись семь человек. Так же как и восьмиклассники, десятиклассники 
чаще всего выделяли две вышеуказанные группы глаголов, однако с 
более четкой формулировкой их различия в значении: «передвигать-
ся» – «передвигать» или «различные виды движения» – «действие вы-
полняется кем-то над каким-то предметом».

Как показывают данные эксперимента, практически невозмож-
но выявить какую-либо общую закономерность в выделении количе-
ства групп слов испытуемыми определенного возраста. Количество 
их широко варьируется во всех возрастах. Что же касается принци-
пов группировки, то это либо формально-грамматический принцип, 
который можно рассматривать как следствие школьного обучения, 
либо семантический принцип, весьма индивидуальный у каждого ис-
пытуемого. Рассмотренный нами материал не позволяет также сде-
лать какие-либо окончательные выводы о различиях в принципах 
группировки существительных, глаголов и прилагательных.

Необходимо отметить, что если во 2-м кл. устанавливаются 
семантические связи между отдельными словами, даже если они и 
принадлежат к различным частям речи, то в 5-м кл. устанавливаются 
одновременно между ними и синтаксические связи, они включаются 
в структуру высказывания. Особенно ярко это проявляется в восьмом 
классе.
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Эксперимент на определение значения слов

Третьим тестом в нашем исследовании был тест на определе-
ние значения (дефиницию) слов. Испытуемые (те же, что и в первых 
двух экспериментах) получали 29 карточек с напечатанными на них 
словами (на каждой карточке одно слово) и должны были записать 
на отдельном листе или на обратной стороне карточки то, как они 
понимают значение данного слова. Время не ограничивалось, во всех 
классах эксперимент проводился со всеми детьми одновременно.

Полученные ответы были сведены в общий перечень отдельно 
на каждое слово с учетом пола и возраста испытуемых. Таким обра-
зом, для каждого исходного слова было получено восемь групп опре-
делений (четыре для мальчиков и четыре для девочек). Для анализа 
ответов была предложена следующая классификация:

1. Конкретизация К (например, большой – «превышающий 
нормальные пределы»; плыть – «разгребать руками воду»; девочка – 
«ребенок женского пола»).

2. Модельная конкретизация К1 (например, большой – «харак-
теристика величины»; плыть – «перемещаться в жидкой среде»; де-
вочка – «существо женского пола в возрасте от 0 до 14»).

3. Конкретизация через включение в контекст К2 (например, 
большой «предмет»; нести – «что-то в руках»; человек «хороший»).

4. Синонимизация С (например, большой «крупный», бежать 
«быстро идти», ребенок «дитя»).

5. Модельность М (например, идти «глагол, действие»; человек 
«имя существительное», громадный «имя прилагательное»).

6. Объяснение через однокоренное слово Н–О (например, 
плыть – плывет, здоровый – здорово, женщина – женский).

Как мы видим из таблицы 15, для второклассников (мальчиков и 
девочек) основным способом определения значения существительного 
является синонимизация, т.е. соотнесение значения данного слова со 
значением другого слова того же семантического поля. На втором ме-
сте стоит собственно определение значения – конкретизация, однако у 
мальчиков на ее долю приходится в два раза меньше ответов (15,8%), 
чем у девочек (35,8%). Модельная конкретизация незначительна.

В 5-м кл. картина меняется. У девочек резко падает процент 
синонимических определений (25,6%), более чем вдвое возраста-
ет число модельных определений (К1 = 27,5%), и вместе с чистой 
конкретизацией (35%) эти две категории ответов составляют более 
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половины общего числа ответов. У мальчиков картина иная: ко-
личество определений через синонимы также уменьшается, но не 
очень существенно и составляет все еще почти половину всех отве-
тов (43,7%), а число определений через конкретизацию существен-
но увеличилось (38,3%), число же модельных определений (13,2%) 
значительно ниже, чем у девочек.

В 8-м кл. у девочек резко возрастает и становится основным 
определение значения существительного через конкретизацию 
(57%), при этом резко падает число ответов с модельной конкрети-
зацией (9,6%) и слегка возрастает число ответов-синонимов (28,1). 
У мальчиков же наблюдается, напротив, значительное падение чис-
ла ответов-синонимов (25%), очень значительный рост числа от-
ветов – модельных конкретизаций (30,5%). Определение значения 
через конкретизацию занимает первое место (43,1%).

Ответы десятиклассниц характеризуются в первую очередь 
существенным ростом числа ответов – модельных конкретизаций 
(26,6% против 9,6% в. 8-м кл.), существенным уменьшением числа 
ответов-синонимов (20%) и некоторым уменьшением числа ответов-
конкретизаций (53,3%). У мальчиков основными являются два типа 
ответов: это конкретизация (57,2%) и модельная конкретизация 
(31,1%). Синонимизация практически несущественна.

В целом полученная нами картина демонстрирует существен-
ные различия в использовании тех или иных стратегий определе-
ния значения существительного в зависимости от пола и возраста 
испытуемых. Необходимо отметить, что модельность как способ 

Таблица 15. Эксперимент на определение значения. Существительные
(данные в %)

Вид 
опреде-
ления

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс
девоч-

ки
маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

К 35,8 15,8 35 38,3 57 43,1 53,3 57,2
К1 12,4 11,7 27,5 13,2 9,6 30,5 26,6 31,1
К2 4,8 13,7 5 4,6 5,1 1,3 – 2,8
С 46,2 56,5 25,6 43,7 28,1 25 20 8,7
М – 0,6 6,8 – – – – –

Н-О 0,6 1,3 – – – – – –
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определения значения существительного отмечена нами лишь у 
испытуемого-мальчика во 2-м кл. (0,6%) и у испытуемых-девочек 
в 5-м кл. (6,8%). Объяснение же значения существительного через 
однокоренное слово встречается только у второклассников и в ми-
нимальном количестве.

Данные, приведенные в табл. 16, свидетельствуют о том, что 
второклассники, как девочки, так и мальчики для определения зна-
чения прилагательного используют три типа определений: это кон-
кретизация, включение в контекст и синонимизация.

У девочек на первом месте стоит конкретизация (39,3%), на 
втором – синонимизация (36,2%) и на третьем – включение в кон-
текст (17,3%). Кроме того, необходимо отметить случаи определе-
ния значения прилагательного через однокоренное слово (7,1%). У 
мальчиков на первом месте стоит синонимизация (40,1%), на втором 
– конкретизация (30%) и на третьем – включение в контекст (24,2%). 
Так же как и у девочек, имеются случаи определения значения при-
лагательного через однокоренное слово (4,2%).

У пятиклассников картина существенно меняется. Основным 
отличием от второго класса является наличие в ответах испытуе-
мых всех выделенных способов определения значения. У девочек на 
первом месте по-прежнему остается конкретизация, однако процент 
ее увеличивается (44,8%), а на втором месте – синонимизация, хотя 
число таких определений снижается (почти на десять процентов – 
26,6%). Резко падает число определений значения через включение 
в контекст (всего 7,7%), зато интересным является появление боль-

Таблица 16. Эксперимент на определение значения. Прилагательные
(данные в %)

Вид 
опреде-
ления

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс
девоч-

ки
маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

К 39,3 30 44,8 34,5 36,5 51,5 39,5 39,2
К1 – 0,7 6,4 13,2 9,7 1,5 9,8 13,8
К2 17,3 24,2 7,7 7,3 1,4 7 3,2 4,5
С 36,2 40,1 26,6 39,7 50 40 46 40,7
М – 0,7 13,6 2,9 – – – 1,5

Н-О 7,1 4,2 0,6 2,1 2,2 – 1,3 –
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шого числа модельных определений (13,6%). У мальчиков, так же 
как и во 2-м кл., на первом месте стоит синонимизация (39,7%), на 
втором – конкретизация (34,5% несколько больше, чем во 2-м кл.), а 
на третьем, в отличие от девочек, модельная конкретизация (13,2%). 
Модельность как способ определения значения прилагательного 
у мальчиков играет, в отличие от девочек, несущественную роль 
 (всего 2,9%).

В 8-м кл. картина опять меняется. У девочек резко возраста-
ет количество определений через синонимы (50%), а конкретизация 
отступает на второе место (36,5%). Остальные способы определения 
значения играют несущественную роль. У мальчиков же, напротив, 
на первое место выходит конкретизация (51,5%), а синонимизация 
остается на втором месте (40%). Остальные способы определения 
значения не играют существенной роли.

У испытуемых-десятиклассников картина следующая. Девочки 
отдают предпочтение синонимизации (46%), на втором месте стоит 
конкретизация (39,5%). Остальные типы определения не существен-
ны. У мальчиков же синонимизация и конкретизация представлены 
практически в ответах одинаково (соответственно 40,7 и 39,2%). Как 
на присущую им особенность можно указать на появление относи-
тельно большого числа случаев модельной конкретизации (13,8%).

Подводя итоги, подчеркнем значительно большую роль при 
определении значения прилагательных синонимизации, чем при опре-
делении значения существительного, причем в ответах мальчиков не-
зависимо от возраста процент синонимического определения практи-
чески остается постоянным, чего нельзя сказать о девочках. Кроме 
того, в отличие от определения значения существительного, здесь 
вплоть до 10-го кл. (у девочек) встречаются определения значения че-
рез однокоренное слово, хотя в общей массе ответов их число невели-
ко. Характерным является и большее число модельных определений 
у пятиклассников.

Данные по определению значения глагола приведены в табл. 17. 
Как мы видим, они значительно отличаются от данных по существи-
тельному и прилагательному.

Первое место в ответах второклассниц занимает определение 
значения через включение в контекст (34,5%), чуть меньшее число 
ответов падает на конкретизацию (31,6%), а на третьем месте сто-
ит модельность (21,8%). Используется определение значения через 
однокоренное слово (7%). У мальчиков на первом месте стоит кон-
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кретизация (32,1%), потом включение в контекст (25,7%), далее идут 
практически отсутствующие у девочек модельная конкретизация 
(12,8%) и синонимизация (12,1%) и лишь затем модельность (10%), 
которая играет в ответах мальчиков значительно меньшую роль, чем 
в ответах девочек. Присутствует также и определение значения через 
однокоренное слово (7,1%).

У пятиклассниц на первое место среди способов определения 
значения глагола выходит конкретизация (55,8%), на второе – мо-
дельность (13,6%), хотя процент подобных ответов и значительно 
меньше, чем в 2-м кл. Резко уменьшается число определений через 
включение в контекст (11,6% против 34,5% во 2-м кл.), зато зна-
чительно увеличивается число случаев модельной конкретизации 
(11%). Число определений через синонимы несколько выросло, од-
нако остается все еще незначительным (6,4%), а число определений 
с помощью однокоренного слова уменьшилось до 1,2%. У мальчи-
ков на первом месте также стоит конкретизация (58,1%), на втором, 
в отличие от девочек, синонимизация (20,2%), а на третьем месте 
– включение в контекст (10,8%). Остальные типы определений не 
играют существенной роли.

У восьмиклассниц доминирующим среди способов определения 
значения глагола является конкретизация (72,8%); можно отметить 
также и синонимизацию, на долю которой приходится 12,1% всех от-
ветов. У мальчиков, так же как и у девочек, преобладающим спосо-
бом определения значения является конкретизация (71,4%), однако на 
втором месте стоит не синонимизация, а модельная конкретизация, 
хотя число подобных ответов также не очень велико (13,5%).

Таблица 17. Эксперимент на определение значения. Глаголы (данные в %)

Вид 
опреде-
ления

2-й класс 5-й класс 8-й класс 10-й класс
девоч-

ки
маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

девоч-
ки

маль-
чики

К 31,6 32,1 55,8 58,1 72,8 71,4 57,3 53,8
К1 3,5 12,8 11 7,5 7,5 13,5 19,3 19,2
К2 34,5 25,7 11,6 10,8 6,7 3,7 4 12,8
С 1,4 12,1 6,4 20,2 12,1 9,8 18 8,9
М 21,8 10 13,6 0,7 – – 0,6 5,1

Н-О 7 7,1 1,2 2,7 0,7 1,5 0,6 –
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У десятиклассниц по-прежнему на первом месте стоит конкре-
тизация, хотя процент подобных ответов и уменьшился по сравнению 
с 8-м кл. (57,3%); увеличился процент ответов – модельных конкрети-
заций – 19,3%, а также ответов-синонимов – 18%. У мальчиков также 
на первом месте стоит конкретизация (53,8%), на втором – модельная 
конкретизация (19,2%), на третьем – включение в контекст (12,8%).

Общей особенностью определения значения глагола является 
значительно меньшая, по сравнению с определением значения суще-
ствительного и прилагательного, роль синонимизации, большая роль 
отводится включению в контекст, модельности и определению через 
однокоренное слово.

Данные эксперимента в целом позволяют сделать вывод, что 
при определении значения существительного, прилагательного и гла-
гола испытуемые используют различные стратегии, при этом если 
при определении значения существительного первоначально доми-
нирующим является синонимизация (например, старик – дедушка, 
старый человек), то затем этот процесс все больше уступает место 
собственно дефиниции (К и К1 в нашей классификации). Естествен-
но, что определения также качественно меняются и усложняются (2-й 
кл.: юноша «это мужчина средних 18, 19 лет; это не очень пожилой 
мужчина; мальчик в юности; между мальчиком и мужчиной»; 5-й кл.: 
юноша «уже взрослый, но молодой мужчина; человек мужского пола; 
название пола; мужчина в 16–19 лет»; 8-кл. юноша «человек мужского 
пола; среднее между мальчиком и мужчиной; человек возраста средне-
го между мальчиком и мужчиной; не мальчик, но и не мужчина, чело-
век 15–20 лет»; 10-й кл.: юноша «человек в возрасте от 16 до 22 лет; 
молодой человек мужского пола; представитель мужского пола, еще не 
мужчина: уже не мальчик» и т. п.). Такой способ определения значения, 
как включение в контекст, испытуемые практически не используют, 
так же как и определение значения через однокоренное слово и через 
формально-грамматические признаки.

При определении значения прилагательных ведущим принци-
пом у испытуемых всех возрастов практически является синони-
мизация, которая играет более важную роль, чем при определении 
значения существительных. Значительно чаще при определении зна-
чения прилагательного испытуемые используют стратегию включе-
ния в контекст, особенно во 2-м и 5-м кл., а также объяснение через 
однокоренное слово, а в 5-м кл. и через формально-грамматические 
признаки.
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При определении значения глагола синонимизация играет очень 
скромную роль (что, с одной стороны, может являться следствием 
того, что исходная группа глаголов не представляет собой, в отличие 
от существительных и прилагательных, замкнутого семантического 
поля), зато значительно большую роль, чем в первых двух случаях, 
играет объяснение значения через включение в контекст, особен-
но во 2-м и 5-м классах, так же как и определение значения через 
формально-грамматические признаки. Однако ведущим принципом 
является, начиная с 5-го кл., собственно дефиниция (конкретизация и 
модельная конкретизация в нашей классификации).

Все это свидетельствует, по нашему мнению, о том, что для 
носителя языка значения существительного, прилагательного и 
глагола осознаются и формируются как принципиально разные 
 структуры.

Результаты, полученные в ассоциативном эксперименте, позво-
ляют нам сделать предположение, что языковая способность мальчи-
ков и девочек развивается по-разному. Если у мальчиков наблюдает-
ся непрерывный рост числа реакций в ассоциативном эксперименте 
вплоть до 8-го кл., то у девочек наблюдается резкое уменьшение чис-
ла реакций к 8-му, а затем резкое увеличение к 10-му кл.

Стереотипность реакций также зависит от пола и возраста 
испытуемых. Однако эти различия, как показывает В.В. Левицкий 
[1971], с течением времени стираются, хотя ассоциативные наборы 
слов в подъязыке женщин остаются более гомогенными, чем в подъ-
языке мужчин. Кроме того, полученные нами данные подтверждают 
данные Д. Палермо [1966], Д. Энтвисл [Entwisle 1966] и С. Эрвин 
[Ervin 1961] о том, что на стереотипность ассоциативного набора ока-
зывает влияние принадлежность стимула к определенной части речи 
(см. графики на рис. 5 и 6).

Соотношение парадигматических/синтагматических реакций 
также зависит от пола и возраста испытуемых, а также от конкрет-
ного языка, носителями которого являются участвующие в экспери-
менте испытуемые. Полученные нами результаты свидетельствуют, 
что выведенное на материале английского языка отличие ассоциа-
тивных реакций детей от ассоциативных реакций взрослых, заклю-
чающееся в преобладании синтагматических реакций над парадигма-
тическими, и увеличение числа парадигматических реакций у детей 
по мере взросления не является универсальным. Для русского языка 
характерным оказалось преобладание в ответах детей парадигмати-
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ческих реакций по сравнению с реакциями взрослых и увеличение 
числа синтагматических реакций по мере взросления (по-разному 
для мальчиков и девочек). Кроме того, соотношение парадигмати-
ческих/синтагматических реакций в ответах испытуемых зависит 
также от принадлежности слова-стимула к той или иной лексико-
грамматической категории. Так, по нашим данным, наибольшее чис-
ло парадигматических реакций фиксируется, когда стимулом явля-
ется существительное (41%), наименьшее, когда стимулом является 
глагол (18,7%). Результаты для стимула-прилагательного занимают 
промежуточное положение (30,5%).

Данные нашего эксперимента наглядно демонстрируют две 
линии развития значения слова – с одной стороны, развитие самих 
понятий, т.е. структуры сознания, и, с другой стороны, речевой дея-
тельности, как системы очень тонко дифференцированных элементов 
и правил их комбинаций [Выготский 1983]. Как справедливо замеча-
ет Н.И. Жинкин, «без многоуровневого грамматического механизма 
языка... не могла бы реализоваться смысловая сила лексики. Сила эта 
состоит в том, что уже с самого раннего детства у человека начинает 
вырабатываться комбинация» [Жинкин 1982: 77].

А это значит, что развиваются коммуникативные операции, 
которые актуализируются в синтагматических реакциях, и различ-
ные характеристики субъективного содержания, которые актуа-
лизируются в парадигматических реакциях. Эта мысль достаточно 
распространена: так, Леви-Стросс писал, что «коммуникация между 
людьми базируется на комбинации упорядоченных элементов» [Levi-
Strauss 1962: 527]. Для носителя любого языка, независимо от того, 
выступает ли он в роли говорящего или слушающего, каждая едини-
ца высказывания связана с двумя типами отношений: синтагматиче-
скими (связи между последовательными единицами высказывания) 
и парадигматическими, объединяющими единицы в «виртуальные 
мнемонические ряды» (по Ф. де Соссюру) или же с внешними от-
ношениями смежности и с внутренними отношениями сходства (по 
Р. Якобсону). Таким образом, речевое общение есть результат взаи-
модействия этих двух типов отношений: процесса комбинации зна-
чимых единиц в высказывания и процесса выбора этих значимых 
единиц из некоторой их совокупности, накладывающих друг на друга 
определенные ограничения.

Именно результаты ассоциативного эксперимента демон-
стрируют нам, с одной стороны, какими средствами языка владеет 
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ребенок того или иного возраста, а с другой стороны, показывают, 
как идет усвоение знаний о мире (т.е. как формируется сознание), 
а также как это развитие связано с развитием мышления ребенка, 
поскольку коренной перелом в мышлении, связанный с освоением 
понятия класса, происходит в период перехода от логики конкрет-
ных операций (до 7-8 лет) к пропозициональной логике (11-12 лет). 
Динамика изменения структуры ассоциативных реакций может рас-
сматриваться, по мнению Нуазе, как последовательное предпочтение 
ребенком ситуативных, классификаторских, пропозициональных 
аспектов языка [Pichevin & Noizet 1968: 407], т.е. связано с этапами 
развития мышления.

Интересный ответ на вопрос, влияет ли возраст на парадиг-
матическую или синтагматическую организацию речи дают Нуазе 
и Пишевин [Noizet & Pichevin 1986, 1968], которые на основе экс-
периментальных исследований приходят к выводу, что основное 
различие заключается в более частом употреблении связей кода 
ребенком и связей сообщения взрослым. Авторы настаивают, что 
полученные различия целиком есть следствие именно дихотомии 
код-сообщение, а не характера выбранных слов-стимулов, посколь-
ку специальная проверка показала, что на полученные ими резуль-
таты не влияют ни частота слов-стимулов, ни их семантика. Этим 
авторам удалось обнаружить интересную закономерность: плавное 
увеличение парадигматических реакций у французских детей в ин-
тервале между 6 и 11 годами и резкое уменьшение их количества 
начиная с 11 лет. При этом меняется и характер самих ответов на 
стимул-существительное. Сравнение результатов Нуазе и Пеше-
вина с результатами эксперимента Энтвисл (выполнен с американ-
скими детьми, к числу парадигматических реакций относились все 
реакции, принадлежащие к тому же грамматическому классу, что и 
стимул, что не могло не отразиться на полученных цифрах), с ре-отразиться на полученных цифрах), с ре- на полученных цифрах), с ре-
зультатами нашего эксперимента и эксперимента Т.Н. Наумовой 
(выполнен на том же наборе слов-стимулов, что и в нашем экспери-
менте) представлено в таблице 18 и 18а. Как мы видим, пик «пара-
дигматичности», по данным всех авторов, приходится на 10-11 лет, 
что, по мнению Нуазе и Пишевина, совершенно естественно, по-
скольку именно в этом возрасте вербальное поведение проявляется 
прежде всего как поведение кодирования и декодирования окружаю-
щей действительности [Noizet & Pichevin 1968, 406], что связано с 
коренной трансформацией мышления ребенка, с переходом от логи-
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ки конкретных операций к пропозициональной логике (см, работы 
[Инельдер, Пиаже 1955; Пиаже 1954]). До этого момента мышление 
ребенка – это мышление конкретное, неотделимое от манипулиро-
вания конкретными предметами, а к 9-11 годам начинается освоение 
понятия класса.

Как показывают результаты нашего эксперимента, для носи-
телей русского языка основная тенденция заключается в движении 
от преобладания парадигматических реакций у детей к синтагмати-
ческим у взрослых (для слов-стимулов всех частей речи), причем в 
11 лет также наблюдается максимальное количество парадигматиче-
ских ассоциаций на стимул-существительное.

Структуры значения существительного, прилагательного и 
глагола, по нашим данным, развиваются как принципиально разные 
структуры, что подтверждает высказанное А.А. Леонтьевым пред-
положение об их различной психолингвистической природе.

Исследованные нами четыре возраста образуют как бы четы-
ре этапа развития структуры значения. На первом этапе для имени 
существительного, с одной стороны, идет усвоение связей внутри 
словообразовательной парадигмы, а с другой стороны, осознание зна-
чения слова через соотнесение его со значением синонима в рамках 

Таблица 18. Количество парадигматических реакций по  данным 
разных авторов

Автор 
 исследования 
/ язык

Слово-
стимул

Возраст
4 г. 5 л. 6 л. 7 л. 8 л. 9 л. 10 л.

Entwisle
/ англ.

Существит. 
Прилагат.
Глагол

62,1
16,8
16,5

62,7
31,7
20,4

72,9
70,6
47,5

81,0
78,0
59,6

Noizet & 
Pichevin 
/ франц.

Существит. 27,7 32,3 37,4

Наумова 
/ русский

Существит. 
Прилагат.
Глагол

92,1
65,9
41,6

87,1
87,6
62,5

Уфимцева 
/ русский

Существит. 
Прилагат. 
Глагол

75,7
71,1
80,1
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исходной тематической группы. Второй этап характеризуется значи-
тельным расширением границ исходного семантического поля, что 
позволяет испытуемым перейти к собственно толкованию значения 
слова, хотя осознание значения слова через синоним продолжает все 
еще играть существенную роль. На третьем этапе доминирующим яв-
ляется процесс раскрытия смыслового содержания стимула, а также 
его основных познавательных характеристик. Четвертый этап наряду 
с явным доминированием процесса раскрытия смыслового содержа-
ния стимула характеризуется вновь появлением синонимизации как 
способа осознания значения слова.

В отличие от имени существительного при определении значе-
ния прилагательных на первом этапе значительно более существен-
ную роль играет включение в контекст, а на остальных этапах ве-
дущим принципом является соотнесение со значением синонима. В 
основных же своих моментах ход развития структуры ассоциаций на 
стимул-прилагательное совпадает с ходом развития структуры ассо-
циаций на стимул-существительное.

Для глагола первый этап полностью характеризуется усвоени-
ем связей внутри словоизменительной парадигмы. Осознание же зна-
чения глагола происходит чаще всего через включение в контекст. 

Автор 
 исследования 
/  язык

Слово-
стимул

Возраст
11 л. 13 л. 14 л. 16 л. 20 л. Более 

20 л.
Entwisle 
/ англ.

Существит. 
Прилагат.
Глагол

77,1
65,8
60,0

Noizet & 
Pichevin 
/ франц.

Существит. 66,1 16,1 13,3

Наумова 
/ русский

Существит. 
Прилагат.
Глагол

Уфимцева 
/ русский

Существит. 
Прилагат. 
Глагол

88,1
51,4
59,3

41,3
16,2
11,5

65,8
37,7
22,2

41,0
30,5
18,7

Таблица 18а. Количество парадигматических реакций по 
 данным разных авторов
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На втором этапе идет активное усвоение валентностей глагола, т.е. 
структуры высказывания. Осознание значения слова в значительной 
степени все еще происходит через включение в контекст, хотя на пер-
вый план выходит собственно дефиниция. Третий и четвертый этапы 
характеризуются дальнейшим развитием структуры высказывания.

Таким образом, мы можем предположить, что существитель-
ные и отчасти прилагательные служат средством (через сложную 
систему связей) хранения и упорядочивания сведений о предметах 
и явлениях реальной действительности, об их свойствах и отноше-
ниях, а глагол, будучи по природе своей психолингвистическим пре-
дикатом, служит для упорядочивания лингвистической структуры 
высказывания. Можно также предположить, что структура ассо-
циаций второклассников и пятиклассников отражает процесс освое-
ния структуры высказывания, а структура ассоциаций восьмикласс-
ников и десятиклассников свидетельствует о процессе усвоения 
 структуры текста.

Результаты нашего эксперимента подтверждают тот факт, что 
понятие развивается по двум направлениям – предметному и смысло-
вому (денотативному и сигнификативному в терминологии современ-
ной семантики); слово связано, с одной стороны, с предметом действи-
тельности, а с другой стороны, с представлением об этом предмете. О 
двойственности и даже тройственности значения пишет и К. Хольцкамп 
[Holzkamp 1973]. Он считает, что необходимо различать собственно 
языковые (символические) значения и значения предметов («веще-
ственные предметные значения», формирующиеся в деятельности ин-
дивида). «Ребенок, – говорит он, – в той мере может понять, что имеется 
в виду под определенными языковыми (символическими) значениями, 
предлагаемыми ему окружающими, в какой он присвоил в практиче-
ской деятельности предметные значения» [цит. по: А.А. Леонтьев, 
А.Н. Леонтьев 1975: 7]. Полученные нами результаты ни в коей мере 
нельзя считать окончательными, но то постоянство, с которым прояв-
ляются основные полученные нами закономерности на материале всех 
трех экспериментов, свидетельствует о том, что они вряд ли являются 
случайными. Кроме того, постоянство закономерностей подтверждает 
правильность принятой нами системы обработки полученных данных. 
В ходе обработки полученных данных стала очевидной необходимость 
расширить границы исследуемого возраста, привлечь к эксперименту 
детей 5–6-летнего возраста, а также группу взрослых (20–25 лет), что 
мы предполагаем осуществить в дальнейшем.
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МОТИВАЦИЯ В РЕЧЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ:
ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИИ (70 – 80 ГОДЫ ХХ ВЕКА)

Единственным универсальным средством удовлетворения по-
требностей человека является деятельность, активность, которая 
может осуществляться или самим субъектом, или для него другими 
людьми. Различая, вслед за В.С. Магуном, три уровня участия субъ-
екта в управлении чужой деятельностью – «нулевой уровень, когда 
другие люди удовлетворяют потребности человека вообще без его 
ведома, уровень ожидания чужой деятельности (или надежд, или упо-
ваний на других) и, наконец, уровень организации субъектом чужой 
деятельности» [Магун 1983: 70], мы в наших дальнейших рассужде-
ниях будем иметь в виду именно этот третий уровень управления 
чужой деятельностью, причем управления с помощью речи. Чтобы 
представить себе роль мотивации в речевом воздействии, необходимо 
определить понятие мотивации и ее роль в структуре деятельности.

Мотив и мотивация в зарубежной экспериментальной 
психологии

Среди представителей зарубежной психологии нет единого 
мнения о том, какое место должна занимать мотивация при изучении 
и объяснении поведения человека. Для одних исследователей это по-
нятие вообще является лишним, а для других, наоборот, при описании 
поведения оно считается центральным. Это связано с неопределенно-
стью самого понятия мотивации. Во-первых, под мотивацией пони-
мают потребности и «влечения», имеющие чисто физиологическую 
основу, но вместе с тем активным источником реакции организма 
признается стимул (в поведенческой схеме «стимул-реакция») – сле-
довательно, необходимость в мотивации отпадает полностью. Во-
вторых, когда выяснилось, что организм не всегда явно реагирует на 
внешний стимул, то под мотивацией начали понимать «различие по-
рогов ощущения или чувствительности организма к данному стиму-
лу» [Фресс, Пиаже 1975: 17]. В-третьих, мотивация рассматривается 
как мобилизатор энергии [см., например: Якобсон 1969].

В том случае, когда поведение человека описывается в схеме 
«стимул-реакция», сущностью мотивации оказывается «более или 
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менее продолжительный поиск отсутствующего или еще не суще-
ствующего объекта–цели» [Фресс, Пиаже 1975: 19]. А это означает, 
что мотивация признается одновременно источником деятельности и 
направленности поведения, т.е. поведение понимается как направлен-
ная деятельность. Изучение мотивации предполагает ответ на вопрос, 
почему человек в данной ситуации действует именно так, а не иначе. 
В связи с изучением мотивации рассматриваются мотивы, побужде-
ния, импульсы, тенденции и потребности.

Начало современным исследованиям мотивации человека в за-
падной психологии положено работами Курта Левина и его школы. 
Именно этот ученый пришел к выводу, что принятая в ассоцианизме 
XIX в. схема изучения поведения человека «стимул–реакция», т.е. ас-
социативная связь, не обладает динамическим эффектом, иначе гово-
ря, не является причиной поведения.

Как указывают П. Фресс и Ж. Пиаже, «...в разделах психоло-
гии, изучающих поведение человека под углом зрения его эффектив-
ности и продуктивности, очень рано было признано важное значение 
мотивационного фактора. В самом деле, наряду со способностями мо-
тивация является самой важной переменной, от которой зависит эф-
фективность поведения» [Там же: 35]. При таком подходе централь-
ным процессом, опосредующим влияние мотивации на результаты 
деятельности становится процесс выбора цели индивидом. Объектом–
целью мотивации поведения человека может стать не только матери- мотивации поведения человека может стать не только матери-
альный объект, но и уровень исполнения определенной деятельности, 
достижение некоторого результата, которого требует от индивида 
общество или он сам. Отличительной особенностью человека являет-
ся и то, что достижение материальных объектов для удовлетворения 
физиологических потребностей приобретает характер деятельности 
социальной, и в определенных пределах человек свободен в выборе 
объектов-целей своей мотивации.

Экспериментальное исследование мотивации осуществляется 
под разными углами зрения. Так, в работах, посвященных исследо-
ванию уровня притязаний, мотивация изучается в плане реальной со-
знательной деятельности. Вывод, который вытекает из этих исследо-
ваний, можно сформулировать так: «Источником всякой мотивации 
является либо индивид, „имеющий определенную тенденцию”, либо 
объект, обладающий валентностью» [Фресс, Пиаже 1975: 57].

В западной психологии в тот момент существовала тенденция 
считать социальные мотивы производными, обусловленными вторич-
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ным подкреплением некоторых физиологических потребностей. В 
основе этих зарубежных концепций мотивации лежит основной прин-
цип энергетической теории 3. Фрейда – «поведение человека вызыва-
ется и направляется тенденцией организма избегать или сдерживать 
нарастание стимуляции или напряжения» [Там же: 64], – т.е. моти-
вация понимается как избегание неприятного, например, тревоги или 
страха.

В центре внимания исследователей стояли такие понятия, как 
«потребность» и «напряжение»; наиболее распространенным объяс-
нением активной направленности на объект–цель являлся механизм 
ослабления потребности.

Можно согласиться с П. Фрессом и Ж. Пиаже, что в тот пе-
риод в рамках западноевропейской психологии невозможно было 
сформулировать единую динамическую схему, с помощью которой 
можно было бы описать все виды мотивации поведения. Наиболее 
приемлемым, с точки зрения этих ученых, является сохранение кон-
цепции ослабления напряжения, «однако при условии дополнения ее 
некоторыми процессами, объясняющими, в частности, тот факт, что 
организм стремится не к полной разрядке напряжения, а к установ-
лению его оптимального уровня, а также то, что при приближении к 
цели происходит усиление мотивации и что важной фазой мотива-
ционного процесса является активное создание новых напряжений» 
[Там же: 98].

Проблемы мотивации речевой деятельности
в отечественной психологии

Среди отечественных ученых первая попытка анализа дея-
тельности как метода научной психологии принадлежит Л.С. Вы-
готскому. Им были введены понятия орудия, «инструментальных» 
операций, понятие цели, «мотивационной сферы сознания» – в совре-
менной терминологии – «мотива» [Выготский 1956: 64]. Дальнейшее 
развитие эти идеи нашли в трудах А.Н. Леонтьева, который пред-
ложил следующее определение мотива деятельности: мотив деятель-
ности – это ее предмет, поскольку «именно предмет деятельности и 
придает ей определенную направленность» [1983: 153]. Основными 
же «составляющими» отдельных человеческих деятельностей яв-
ляются осуществляющие их действия, под которыми понимаются 
процессы, подчиненные представлению о том результате, который 
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должен быть достигнут. Следовательно, «понятие мотива соотносит-
ся с понятием деятельности, понятие цели соотносится с понятием 
действия» [Там же: 153].

В свою очередь, «выделение целей и формирование подчинен-
ных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепле-
ние прежде слитых между собой в мотиве функций» [Там же: 154]. 
Способы осуществления действий А.Н. Леонтьев называет операция-
ми и подчеркивает необходимость различения этих двух понятий в 
контексте анализа структуры деятельности, поскольку действия и 
операции имеют разное происхождение. По мнению ученого, макро-
структуру деятельности составляют отдельные деятельности, в кото-
рых выделяются отдельные действия, осуществляемые определенны-
ми способами (операциями). Деятельности выделяются по критерию 
побуждающих их мотивов, действия – как «процессы, подчиняющие-
ся сознательным целям», а операции – по принципу непосредственной 
зависимости от условий достижения конкретной цели.

Из категории мотивов человеческой деятельности А.Н. Леон-
тьев исключает субъективные переживания, являющиеся отражени-
ем «надорганических потребностей», соотносительных с мотивами, 
поскольку сами они не способны вызвать направленной деятельности. 
А.Н. Леонтьев отмечает определенную роль эмоций в мотивации дея-
тельности, которые «отражают отношения между мотивами и реа-
лизацией отвечающей этим мотивам деятельности. Образно говоря, 
эмоции следуют за актуализацией мотива и до рациональной оценки 
адекватности деятельности субъекта» [Там же: 16]. Важнейшей же 
особенностью эмоций, по мнению А.Н. Леонтьева, является то, что 
они релевантны именно деятельности как целому, а не входящим в ее 
состав процессам.

Следующим понятием, которое вводит А.Н. Леонтьев для 
описания мотивации деятельности, является понятие цели, которое 
нельзя смешивать с понятием мотива деятельности. В отличие от мо-
тивов – цели, как правило, являются осознанными. По мнению А.Н. 
Леонтьева, «генетически исходным и характерным для человеческой 
деятельности является несовпадение мотивов и целей. Напротив, их 
совпадение есть вторичное явление – либо результат приобретения 
целью самостоятельной побудительной силы, либо результат осо-
знания мотивов, превращающих их в мотивы–цели» [Там же: 19].

Весьма интересна для нас связь мотивов с личностным смыс-
лом. А.Н. Леонтьев указывает, что «даже когда мотивы не осознаются 
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субъектом, т.е. когда он не отдает себе отчета в том, что побуждает его 
осуществлять ту или иную деятельность, они, образно говоря, входят в 
его сознание, но только особым образом. Они придают сознательному 
отражению субъективную окрашенность, которая выражает значение 
отражаемого для самого субъекта, его, как мы говорим, личностный 
смысл» [Там же: 21]. И что очень важно для нас, «кроме своей основ-
ной функции – функции побуждения, мотивы имеют еще и вторую 
функцию – функцию смыслообразования» [Там же].

Поскольку же человеческая деятельность является полимоти-
вированной, т.е. одновременно может регулироваться несколькими 
мотивами, то обе эти функции мотивов могут выполняться разны-
ми мотивами одной и той же деятельности. Те мотивы, которые, по-
буждая деятельность, придают ей личностный смысл, А.Н. Леонтьев 
называет ведущими или смыслообразующими, а мотивы, выполняю-
щие роль дополнительных побуждающих факторов – положитель-
ных или отрицательных, – «мотивами-стимулами».

По мнению А.Н. Леонтьева, «распределение функций смысло-
образования и побуждения между мотивами одной и той же деятель-
ности имеет свое основание в особых отношениях, которые вообще 
характеризуют мотивационную сферу человека. Это суть отноше-
ния иерархии мотивов, которая отнюдь не строится по шкале их по-
будительности. Эти-то иерархические отношения и воспроизводятся 
распределением функций между смыслообразующими мотивами и 
мотивами – стимулами единой полимотивированной деятельности» 
[Там же: 22]. Отсюда следует, что различение двух видов мотивов 
является относительным и зависит от конкретной структуры, одна-
ко «смыслообразующие мотивы всегда занимают в общей иерархии 
мотивов относительно более высокое место, чем мотивы-стимулы» 
[Там же].

А.Н. Леонтьев подчеркивает разницу между мотивами деятель-
ности и мотивами действий, которая заключается в том, что моти-
вы деятельности актуально не осознаются, а осознаются лишь цели 
действий. «Иначе обстоит дело с осознанием мотивов действий, того, 
ради чего они совершаются. Мотивы несут в себе предметное содер-
жание, которое должно так или иначе восприниматься субъектом. На 
уровне человека это содержание отражается, преломляясь в системе 
языковых значений, т.е. осознается. Ничего решительно не отличает 
отражение этого содержания от отражения человеком других объек-
тов окружающего мира» [Там же: 24].



173

Мотивация в речевом воздействии: проблемы и концепции

Останавливаясь на том, что же является истинными мотивами 
деятельности человека, А.Н. Леонтьев указывает, что мотивы дея-
тельности возникают не эндогенно, а лишь через проникновение в си-
стему общественных по своей природе отношений, «в которые всту-
пает человек к окружающему миру и который открывается ему в его 
деятельности не только как мир вещественных объектов материаль-
ной культуры, но и как мир человеческих отношений. Проникновение 
в этот широкий мир, в его объективные связи и порождает мотивы, 
побуждающие человека к действиям» [Там же: 25].

Поскольку, как правило, мотив не совпадает с целью, то воз-
никает задача осознания мотива, а так как имеется в виду смысло-
образующий мотив, то эта задача предстает «как задача осознания 
личностного смысла (именно личностного смысла, а не объективного 
значения), который имеют для человека те или иные его действия, их 
цели» [Там же]. Причем задача осознания мотивов возникает лишь 
на известной ступени развития личности – когда формируется под-
линное самосознание. Личность человека формируется в процессе 
его активного взаимодействия с окружающим миром через деятель-
ность. Источником активности личности служат ее потребности, под 
которыми понимается такое состояние личности, которое выражает 
зависимость ее от конкретных условий существования.

В советской психологии утвердился взгляд, что потребности 
человека имеют общественно-личный характер, а это означает, что 
«даже для удовлетворения потребностей, которые имеют, казалось 
бы, узколичный характер (например, связанный с потреблением 
пищи), используются результаты общественного разделения труда... 
Во-вторых, для удовлетворения потребностей человек использует 
исторически сложившиеся в данной общественной среде способы и 
приемы и нуждается в определенных условиях... И, в-третьих, мно-
жество потребностей человека выражают не столько его узколичные 
запросы, сколько нужды общества, коллектива, группы, к которой 
принадлежит человек, совместно с которой он трудится, – потребно-
сти коллектива приобретают характер потребностей личности» [Пе-
тровский 1970: 95–96].

В советской психологии принято было разделять потребности: 
а) по происхождению: на естественные и культурные и б) по предме-
ту: на материальные и духовные. Окружающие человека предметы в 
разные периоды его жизни становятся объектом его потребностей, 
целью его деятельности и тем самым стимулируют активность чело-
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века. Однако эти предметы в различной мере влияют на активность 
личности, поскольку занимают различное положение относительно 
ее потребностей, т.е. имеют различную значимость. «Значимость 
объекта – это запечатление в нем потребностей человека» [Там же: 
99]. А мотивами являются побуждения к деятельности, связанные с 
удовлетворением определенных потребностей, поскольку именно «в 
потребностях зависимость от конкретных условий существования 
личности выступает своей активной стороной как система мотивов» 
[Там же: 101]. Если потребности составляют сущность, «механизм» 
всех видов человеческой активности, то мотивы выступают как кон-
кретные проявления этой сущности.

Советские психологи исходили из того, что органически обу-
словленные (витальные) потребности являются необходимым мо-
ментом мотивации, фундаментом жизнедеятельности человека, но 
не составляют основы структуры человеческой мотивации. Они не 
принципиально отличны от мотивов высшего духовного порядка, но 
составляют с ними единую систему. Утверждая единство всех побуж-
дений, отечественные психологи отмечают и глубокую специфику 
духовных побуждений. «В отличие от органических потребностей, – 
пишет А.Г. Ковалев, – удовлетворение духовных потребностей при-
водит не к временному снижению данной потребности, а, наоборот, к 
заметному ее усилению» [1970: 128].

Высшее побуждение вырастает не из низшего побуждения, а 
из жизнедеятельности человека, взятой в ее целостном виде. Пер-
вичной формой духовных потребностей в онтогенетическом раз-
витии, по-видимому, являются функциональные потребности в 
ориентировочно-познавательной деятельности, потребности во внеш-
них впечатлениях, но не материальные потребности типа потребности 
в нище, одежде и жилище. «Резкое увеличение младенческого перио-
да в формировании психики у человека по сравнению с высшими жи-
вотными, длительная полная беспомощность и несамостоятельность 
ребенка в удовлетворении материально-биологических потребностей 
указывают на то, что высшие духовные потребности развиваются не 
из материально-биологических, а вместе с ними из первичных функ-
циональных проявлений под влиянием специфически человеческих 
анатомо-физиологических задатков и социальной среды» [Асеев 
1976: 32].

«Зачатки высших духовных потребностей первоначально не-
посредственно слиты с биологическими потребностями. Они пред-
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ставляют собой естественные функциональные проявления психики 
и столь же первичны, фундаментальны для формирующейся психики, 
являются таким же исходным «источником психической энергии», 
как и биологические потребности для организма ребенка...

Генетически ранние системы никогда не остаются структур-
но основными, исходными, регулирующими. Наоборот, с развитием 
системы в целом они переходят на низший структурный уровень си-
стемы и становятся лишь условием правильного функционирования 
целостной системы. Детерминирующая роль низших структурных 
образований состоит в осуществлении вспомогательных, технически-
исполнительских, фоновых функций. Становление специфически че-
ловеческих потребностей и человеческих функциональных возмож-
ностей – это единый процесс, неизбежно связанный со становлением 
соответствующих потребностей, а становление новых потребностей 
невозможно без формирования соответствующих функциональных 
средств их обеспечения» [Там же: 34].

Проблема истоков мотивации относится к числу самых острых 
как в методологическом, так и в теоретическом отношении. Среди 
психологов западных стран широко распространена точка зрения, со-
гласно которой в основе человеческой мотивации лежат биологиче-
ские потребности. «Изменение образа жизни, приведшее к прямохож-
дению, освобождение рук, расширение кругозора, зачатки трудовых 
операций, изменение питания – вот те факторы, которые обусловили 
биологическую эволюцию мозга, стимулировали процесс превраще-
ния обезьяны в человека, привели к возникновению принципиально 
новых функциональных психических особенностей, возможностей. 
Последние легли в основу как становления специфически человече-
ских потребностей высшего порядка, так и специфически человече-
ской перестройки биологических потребностей (которые у человека 
и животных принципиально различны по мотивационной характери-
стике)» [Там же: 41].

Таким образом, «высшие потребности и соответствующие 
функциональные возможности возникли не как средство более со-
вершенного удовлетворения тех же биологических потребностей; 
скорее наоборот, новые функциональные возможности обусловили 
постепенное становление как новых потребностей высшего порядка, 
так и новых уже человеческих биологических потребностей... Не-
удовлетворение биологических потребностей не стимулирует фор-
мирование высших средств и мотивов деятельности; развивающиеся 
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интеллектуальные возможности и высшие познавательные потреб-
ности являются, безусловно, не средством поддержания жизни ре-
бенка, а, скорее наоборот, удовлетворение биологических потребно-
стей является средством, необходимым и благоприятным фоновым 
условием формирования специфических потребностей высшего по-
рядка» [Там же: 42].

«Определенным образом сложившаяся или специально органи-
зованная структура внешне развернутой деятельности способствует 
формированию тех или иных психических образований (мыслитель-
ных, мотивационных); в этом плане такая структура деятельности яв-
ляется мощным средством активного формирования личности. Одна-
ко она создает лишь потенциальные условия формирования, которые 
могут не превратиться в актуальные без определенной внутренней ор-
ганизации, без динамической и содержательной перестройки внутрен-
них психических образований» [Там же: 46].

Развитие динамической стороны мотивации – «это, с одной 
стороны, процесс «конкретизации» высокогенерализованных дина-
мических особенностей (свойств нервной системы, темперамента); 
с другой, – это обобщение и расширение сферы временной действи-
тельности ситуативных, процессуальных динамических состояний». 
Эти исходные динамические образования имеют общую особенность. 
«Они заданы ребенку в относительно готовом виде: особенности нерв-
ной системы – от врожденных факторов, а ситуативные динамиче-
ские характеристики побуждений и соответствующих действий – от 
социальной среды. Однако по отношению к собственно-личностной 
мотивационной системе как активному механизму саморегуляции по-
ведения оба этих фактора выступают как внешне заданные» [Там же: 
48, 49].

Как же происходит развитие и становление специфически че-
ловеческих форм потребности и в чем ее отличие от потребностей 
животных? По словам А.Н. Леонтьева, общим законом деятельности 
животных является то, что «деятельность животных всегда остается 
в пределах их инстинктивных, биологических отношений к природе... 
В связи с этим и возможности психического отражения животными 
окружающей их действительности также являются принципиально 
ограниченными» [1981: 264]. Но «если для животных предмет окру-
жающей действительности всегда выступает неотделимо от его ин-
стинктивной потребности, то понятно, что и само отношение к нему 
животного никогда не существует для него как таковое, само по себе, 
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в отдельности от предмета. Это также составляет противоположность 
тому, что характеризует сознание человека. Когда человек вступает 
в то или иное отношение к вещи, то он отличает, с одной стороны, 
объективный предмет своего отношения, а с другой – само свое от-
ношение к нему» [Там же: 266].

Переход к сознанию представляет собой начало нового, выс-
шего этапа развития психики. Сознательное отражение в отличие от 
психического отражения, свойственного животным, – это отражение 
предметной действительности в ее отделенности от наличных отно-
шений к ней субъекта, т.е. отражение, выделяющее ее объективные 
устойчивые свойства. Как бы ни была сложна «орудийная» деятель-
ность животных, она никогда не имеет характера общественного про-
цесса, она не совершается коллективно, не определяет собой отноше-
ний общения осуществляющих ее индивидов. В противоположность 
этому человеческий труд является деятельностью изначально обще-
ственной, основанной на сотрудничестве индивидов, предполагающем 
хотя бы зачаточное техническое разделение трудовых функций; труд, 
следовательно, есть процесс воздействия на природу, связывающий 
между собой его участников, опосредующий их общение. Деятель-
ность же животных прямо отвечает той или иной биологической 
потребности и вызывается воздействием, имеющим для животного 
биологический смысл. «У животных предмет их деятельности и ее 
биологический мотив всегда слиты, всегда совпадают между собой» 
[Там же: 279].

Как же возникают процессы, предмет и мотив которых не со-
впадают между собой и которые А.Н. Леонтьев называет действиями? 
По своему происхождению «разделение предмета и мотива индивиду-
альной деятельности есть результат происходящего вычленения из 
прежде сложной и многофазной, но единой деятельности отдельных 
операций. Эти-то отдельные операции, исчерпывая теперь содержа-
ние данной деятельности индивида, и превращаются в самостоятель-
ное для него действие, хотя по отношению к коллективному трудо-
вому процессу в целом они продолжают, конечно, оставаться лишь 
одним из частных его звеньев» [Там же: 280]. По способу же своего 
возникновения связь мотива с предметом действия «отражает не есте-
ственные, но объективно-общественные связи и отношения» [Там 
же: 281]. Таким образом, выделение действий становится возмож-
ным лишь с возникновением возможности «психического отражения 
действующим субъектом отношения объективного мотива действия 
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и его предмета» [Там же: 282]. И именно с рождением действия воз-
никает основная, по мнению А.Н. Леонтьева, имеющая обществен-
ную природу «единица» человеческой психики – разумный смысл 
деятельности. Субъекту деятельности впервые открывается связь 
предмета действия (его цели) и того, что побуждает деятельность (ее 
мотива), «она открывается ему в непосредственно чувственной своей 
форме – в форме Деятельности человеческого трудового коллекти-
ва. Эта деятельность и отражается теперь в голове человека уже не 
в своей субъективной слитности с предметом, но как объективно-
практическое отношение к нему субъекта» [Там же: 283].

Эмоции и деятельность

Как мы уже указывали выше, по мнению А.Н. Леонтьева, эмо-
ции занимают важное место в мотивации деятельности. Но как соот-
носятся эмоции и смысл?

Задача сопоставления понятий «эмоции» и «смысл», по мнению 
В.К. Вилюнаса [1976], вытекает из многочисленных наблюдений, 
свидетельствующих о том, что и для животных большинство стиму-
лов вызывают реакцию лишь в том случае, если они имеют для него 
«биологический смысл» (термин А.Н. Леонтьева).

В феноменологии человека эмоции как раз и являются субъ-
ективной формой существования биологического смысла. При этом 
«воплощение смысла в значениях – это глубоко интимный, психоло-
гически содержательный, отнюдь не автоматически и одномоментно 
происходящий процесс» [Леонтьев 1971: 28]. По мнению В.К. Вилюна-
са, «обе формы смысла различаются не только „субстанцией” своего 
существования и проявления. Важное их различие заключается в том, 
что вербализованный смысл богаче, содержательнее непосредствен-
ного» [1976: 93]. Смысл объективных явлений и действий человека 
определяется их отношением к предметам потребностей или мотивам 
личности, функция которых, взятая со стороны сознания, состоит, как 
пишет А.Н. Леонтьев, «в том, что они как бы „оценивают” жизненное 
значение для субъекта объективных обстоятельств и его действий в 
этих обстоятельствах – придают им личностный смысл, который пря-
мо совпадает с понимаемым объективным их значением» [1981: 138].

Вербализация смысла – «это восстановление в значениях его 
мотивационной обусловленности, это осознание породивших его от-
ношений» [Вилюнас 1976: 94]. По мнению В.К. Вилюнаса, вербали-
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зованный смысл шире и богаче непосредственного, но этот последний 
истиннее первого, поскольку «задачу» на смысл человек не всегда ре-
шает верно, и непосредственный смысл может получить неадекватное 
объяснение в значениях...» [Там же]. При этом «вербализация смыс-
ла представляет собой развитие непосредственного смысла в системе 
сознания, как бы „включающее” его в свойственную этой системе 
целостность... Смысл, выраженный в значениях, но непосредственно 
не переживаемый, представляет собой пустую „оболочку”, не спо-
собную к замещению значения реального смысла в сознании и к осу-
ществлению тех функций, которые выполняются им по отношению 
к деятельности. Не представляя сама по себе реальной „единицы” со-
знания, такая „оболочка” играет тем не менее важную роль как сред-
ство обозначения и коммуникации» [Там же: 94–95]. В.К. Вилюнас 
считает, что предложенному им делению на вербализованный и не-
посредственный смысл соответствуют два определения смысла (бо-
лее узкое и более широкое), данные А.Н. Леонтьевым. В более узком 
определении на первый план выносится смыслообразующая функция 
мотива и подчеркивается зависимость смысла объективных явлений 
от того, «в каком отношении эти явления находятся к системе моти-
вов личности и способствуют их достижению» [Там же: 95]. По сло-
вам Леонтьева, «сознательный смысл выражает отношение мотива к 
цели» [Леонтьев 1981: 225].

В более широком определении смысла подчеркивается «субъ-
ективный характер смысла». Это определение является более широ-
ким, поскольку охватывает тот смысл, который имеют для личности 
сами предметы потребности, или мотивы. Согласно А.Н. Леонтьеву, 
«мотив нужно понимать не как переживание самой потребности, но 
как то объективное, в чем эта потребность находит себя в данных 
условиях, что делает ее предметной и потому направляющей дея-
тельность к определенному результату» [Леонтьев 1981: 27].

Формы мотивации

Успешное воздействие на аудиторию со стороны коммуникато-
ра предполагает умение говорить на языке потребностей аудитории, 
т.е. умение ориентироваться в потребностно-мотивационной сфере 
аудитории. А это предполагает знание не только механизма действия 
мотивации и ее роли в структуре деятельности, но и всего многооб-
разия форм мотивации.



180

Глава 4.

Одна из задач, которая возникает в связи с проблемой мотива-
ции, – это задача классификации и систематизации многообразных 
форм мотивации. Рассмотрим одну такую классификацию, предло-
женную П.М. Якобсоном [1969]. По его мнению, поведение человека 
могут мотивировать:

1) политические, нравственные идеалы; 
2) достаточно действенные интересы к получению впечатлений 

(от спорта, искусства и т.п.);
3) стремление к организации жизни и быта, влечение к труду, 

творческой деятельности, к семейной жизни и т.д.; 
4) сильная потребность в чем-то (в книгах, деньгах и т.п.);
5) достаточно сильное чувство (признательность, любовь, 

страх, гнев, ярость, жалость и т.д.);
6) действенные моральные убеждения в необходимости соот-

ветствующим образом реагировать в известных ситуациях; 
7) привычки (традиции, нравы); 
8) подражание (как социальное подражание, как подражание 

определенному примеру, определенному образцу поведения и т. п.) 
[Там же: 21–22].

Источником активности человека, по словам Д.Н. Узнадзе, яв-
ляются витальные потребности, а также высшие (т.е. интеллектуаль-
ные, моральные, эстетические). Преобладание тех или иных потреб-
ностей у конкретного индивида лежит в особенностях его сознания 
как общественного существа. А это означает, что «в мотивах индии-
вида отражаются не только его индивидуальные потребности. В них 
отражаются также и потребности общества... тех общностей людей, 
которым принадлежит данный конкретный индивид (например, семья, 
трудовой коллектив, спортивная команда, школьный класс и т. д.)» 
[Ломов 1981: 52].

Итак, побудителями деятельности личности (индивида) явля-
ются представленные в его психике индивидуальные и социальные 
потребности. «Цель – это отраженное индивидом в форме оценки от-
сутствующее благо, обязательно связанное в представлении субъек-
та с действиями, которые надлежит исполнить для его приобретения. 
Иными словами, цель – это образ желаемого блага, которое придет 
на смену нынешней потребности в том случае, если будут выполнены 
определенные действия» [Магун 1983: 70]. Обычно цель существу-
ет в связи с программой действий, представляющей собой отражение 
действий, которые должны быть исполнены для достижения неко-
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торой цели. Для нас важен тот факт, что часть целей и осознанных 
программ Деятельности разрабатывается самим индивидом, а часть 
передается ему в готовом виде другими людьми и социальными ин-
ститутами. Самыми общими являются социальные ценности, нормы, 
традиции, обычаи, ритуалы, принадлежащие культурному фонду дан-
ной социальной группы.

Таким образом, феномен целенаправленной человеческой дея-
тельности образует система психических процессов, состоящая из 
трех основных блоков: 

1) процессов формирования и сохранения программ деятель-
ности;

2) механизмов контроля, в задачу которых входит сличение по-
лученных результатов с запланированной программой;

3) механизмов коррекции, т.е. замены одних компонентов про-
граммы другими. 

Из этой схемы следует, что программирование и целеполага-
ние имеют место на первом этапе (первичное проектирование, по В.С. 
Магуну) или на этапе коррекции (корректировочное или оперативное 
проектирование).

Однако не всегда потребности индивида удовлетворяются с по-
мощью его собственных действий. Зачастую удовлетворение потреб-
ности предполагает усилия субъекта по организации деятельности 
других людей. Именно поэтому в системе его психических образова-
ний актуальной является, по мнению В.С. Магуна, оппозиция «цели и 
программы для себя – цели и программы для других».

Таким образом, при достижении своих целей каждому человеку 
приходится учитывать то обстоятельство, что многие из них могут 
быть достигнуты лишь посредством чужой деятельности, осущест-
вляемой или независимо от субъекта, или при его организующем уча-
стии. Кроме того, необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
во многих сферах жизни «индивид застает уже готовое разделение 
деятельности, которое обеспечивается системой целей и программ, 
адресованных каждому участнику совместной деятельности, – это 
правила, нормы, ролевые предписания, обычаи и т.п.» [Магун 1983: 
98]. Именно наличие такой детально разработанной системы соци-
альных предписаний, по мнению В.С. Магуна, значительно упрощает 
управление деятельностью других людей, поскольку для использо-
вания чужой деятельности индивиду достаточно передавать другим 
людям лишь старт- или стоп-сигналы. При этом деятельность, вы-
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полняемая другими людьми в интересах ее инициатора, может быть 
любой степени сложности, что обеспечивается, с одной стороны, 
его управленческими усилиями, а с другой стороны, другими людь-
ми и различными культурными знаковыми системами. Особенность 
управляющих сигналов в социуме заключается в том, что они должны 
быть выражены в речевой форме.

Таким образом, чтобы осуществить управление активностью 
другого индивида с максимальным эффектом, коммуникатор должен, 
во-первых, четко представлять себе потребностно-мотивационную 
сферу объекта своего воздействия и, во-вторых, владеть системой со-
циальных предписаний, существующих в данном обществе, т.е. стро-
ить свое речевое воздействие согласно правилам, нормам, ролевым 
предписаниям, обычаям, присущим данному социуму.
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ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ: 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

В данном разделе мы попытаемся сформулировать общие тре-
бования, которым должна отвечать модель процесса порождения речи 
(высказывания), описывающая этот процесс, выявить те общие мето-
дологические принципы, которые должны быть положены в основу 
такой модели. Суть процесса порождения речевого высказывания за-
ключается в переходе от мысли к речи. В связи с этим нам необходи-
мо остановиться на психологическом анализе процесса формирова-
ния высказывания и в первую очередь на связи процесса порождения 
речевого высказывания с мышлением, поскольку процессы речевого 
мышления оказываются тесно связанными с отдельными этапами по-
рождения и восприятия речи.

Начнем наш анализ с концепции Л.С. Выготского, так как 
именно она положена в основу всех современных психолингвисти-
ческих моделей и находит в них свое дальнейшее развитие. Его по-
нимание внутренней речи позволяет рассматривать внутреннюю речь 
«как особый внутренний план речевого мышления, посредующий ди-
намическое отношение между мыслью и словом» [Выготский 1982: 
353]. Внутренняя речь – всегда речь для себя, причем основной ее 
характеристикой является предикативность, кроме того, это речь 
практически без слов, и эта ее «сокращенность» приводит к тому, 
что «на первый план выступает значение слова» [Там ж: 346]. Обра-
щая особое внимание именно на это последнее свойство внутренней 
речи, Л.С. Выготский подвергает его пристальному рассмотрению и 
выявляет три особенности семантики внутренней речи: первая – это 
преобладание смысла над словом, вторая заключается в том, что су-
ществует тенденция к слипанию слов (своего рода агглютинация), и, 
наконец, третья особенность заключается в том, что «смыслы слов, 
более динамичные и широкие, чем их значения, обнаруживают иные 
законы объединения и слияния друг с другом, чем те, которые мо-
гут наблюдаться при объединении и слиянии словесных значений... 
Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы влияют друг на дру-
га, так что предшествующие как бы содержатся в последующем или 
его модифицируют» [Там же: 349]. Все эти особенности внутренней 
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речи связаны с тем, что это речь прежде всего для себя, она не предна-
значена для сообщения другому, это как бы разговор с самим собой.

Л.С. Выготский выделяет три плана речевого мышления: сло-
во, мысль и внутреннюю речь, и если внутренняя речь – это нечто 
очень текучее, изменчивое, трудно уловимое, существующее между 
крайними полюсами речевого мышления – словом и мыслью, то сама 
мысль, по представлению Л.С. Выготского, есть твердый план рече-
вого мышления. Он подчеркивает, что «всякая мысль стремится сое-
динить что-то с чем-то, имеет движение..., устанавливает отношение 
между чем-то и чем-то... Это течение и движение мысли не совпадают 
прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и 
единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают 
единство, но не тождество» [Там же: 354].

По словам Л.С. Выготского, мысль не совпадает с речевым 
ее выражением и «не состоит из отдельных слов – так, как речь... 
Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее 
по протяжению и объему, чем отдельное слово... То, что в мысли со-
держится симультанно, в речи развертывается сукцессивно» [Там же: 
355–356].

Речевое мышление предстает перед нами «как сложное ди-
намическое целое, в котором отношение между мыслью и словом 
обнаружилось как движение через целый ряд внутренних планов, 
как переход от одного плана к другому... В живой драме речевого 
мышления движение идет... от мотива, порождающего какую-либо 
мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутрен-
нем слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в словах» 
[Там же: 358]. В этих словах Л.С. Выготского, по сути, содержится 
его модель речемыслительной деятельности. Не останавливаясь на 
некоторой ее противоречивости, укажем лишь, что формирование 
мысли в этой модели по сути дела совпадает с движением от мысли 
к слову, а это значит, что сама мысль уже существует. Это противо-
речие легко снимается, если мы введем представление о множествен-
ности знаковых опосредователей мыслительной деятельности (см. 
работы А.Н. Соколова, Н.И. Жинкина, М.В. Гамезо, В.Ф. Рубахина, 
Ж. Пиаже и др.).

Но как же осуществляется переход от мысли к речи? Не 
останавливаясь подробно на этом процессе, Л.С. Выготский лишь 
указывает, что «переход от внутренней к внешней речи есть слож-
ная динамическая трансформация – превращение предикативной и 



185

Порождение речевого высказывания: психолингвистический аспект

идиоматической речи в синтаксически расчлененную и понятную 
для других речь» [Выготский 1982: 353]. Учение о внутренней ди-
намической схеме высказывания разработал на основе идей Л.С. 
Выготского А.Р. Лурия. Эта динамическая схема является, по пред-
ставлениям А.Р. Лурии, частью этапа замысла (высказывания), а 
достоверность ее существования подтверждается данными динами-
ческой афазии, при которой нарушается звено построения именно 
схемы высказывания.

Остановимся на психологическом анализе сути процесса фор-
мирования высказывания, данном А.Р. Лурией. По его мнению, цен-
тральной проблемой формирования речевого высказывания является 
проблема перехода смысла в значение, т.е. «проблема перехода от 
субъективного, еще словесно не оформленного и понятного лишь са-
мому субъекту смысла к словесно оформленной и понятной любому 
слушателю системе значений, которая формулируется в речевом вы-
сказывании» [Лурия 1979: 193]. Предполагается, что формирование 
речевого высказывания проходит ряд этапов:

I. Этап первичной «семантической записи», или исходной схе-
мы, имеющей «характер свернутого речевого высказывания, которое 
в дальнейшем должно быть превращено в систему последовательно 
связанных друг с другом слов» [Там же: 195].

Исходная схема, или «семантическая запись», высказывания, 
по мнению А.Р. Лурии, в обязательно содержит в себе две части – 
тему и рему, которые «и образуют исходную мысль, т.е. систему 
тех связей, которые потенциально должны фигурировать в будущем 
речевом высказывании». Превращение же исходной схемы, которая 
является симультанной, «в сукцессивно развертывающееся, последо-
вательно организованное речевое высказывание осуществляется с по-
мощью внутренней речи» [Там же].

II. Внутренняя речь. На этом этапе формирования речевого 
высказывания происходит перевод внутреннего смысла «в систему 
развернутых синтаксически организованных речевых значений, си-
мультанная схема «семантической записи» перекодируется в органи-
зованную структуру будущего развернутого синтаксического выска-
зывания» [Там же].

III. Формирование развернутого речевого высказывания. Как 
в лингвистике, так и в психологии этот этап изучен гораздо меньше. 
Объясняется это, по мнению А.Р. Лурии, тем, что с одной стороны, 
развернутое речевое высказывание включено в процесс общения 
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и передачи информации, а с другой – «в его состав входит не одно 
предложение, а целая цепь взаимно связанных предложений» [Там 
же: 197]. При этом фразы или предложения, входящие в состав раз-
вернутого речевого высказывания нельзя изучать вне зависимости 
от контекста, «практического или речевого». Кроме того, предложе-
ния, входящие в состав развернутого речевого высказывания, имеют, 
помимо референтного значения, еще и социально-контекстное зна-
чение, формирующееся в общении. Именно поэтому, по мнению А.Р.  
Лурии, «один лишь лингвистический анализ процесса формирования 
высказывания недостаточен и должен быть включен как частное зве-
но в более широкий психологический (а может быть, и социально-
психологический) анализ, учитывающий ситуацию общения, мотивы 
говорящего, содержание информации, отношение к ней слушающего 
и т.д.» [Там же: 198].

Необходимо подчеркнуть особо, что, как указывает А.Р. Лу-
рия, процесс превращения «глубинной синтаксической структуры» в 
развернутую «поверхностную синтаксическую структуру» отнюдь не 
исчерпывает всего процесса построения развернутого речевого вы-
сказывания, поскольку «в процессе высказывания как «тема», так и 
«рема» должны быть существенно расширены, т.е. должны быть раз-
делены на целую цепь звеньев определенной программы целостного 
высказывания. Для этого необходимо, чтобы как «тема» высказыва-
ния, так и его «рема» сохранялись на длительный срок и чтобы уста-
новка, созданная задачей передать соответствующую информацию, 
могла в течение длительного времени противостоять побочным, от-
влекающим влияниям» [Там же].

Все перечисленные особенности дают А.Р. Лурии основание 
рассматривать речевое высказывание как особый вид речевой дея-
тельности, имеющий такую же психологическую структуру, как и 
любая другая форма психической деятельности. В свою очередь, «все 
это предполагает, что порождение развернутого речевого высказыва-
ния необходимо должно включать в свой состав не только создание 
исходной схемы, определяющей последовательность звеньев этого 
высказывания, но и постоянный контроль за протеканием всплыва-
ющих компонентов высказывания, а в наиболее сложных случаях и 
сознательный выбор нужных речевых компонентов из многих альтер-
натив» [Там же: 199].

Таким образом, по мнению А.Р. Лурии, процесс порождения ре-
чевого высказывания не есть воплощение «готовой мысли в столь же 
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готовую систему речевых формулировок и далее – в схему разверну-
того речевого высказывания ... Речевое высказывание – это опреде-
ленный вид деятельности (со своим мотивом, исходной задачей или 
замыслом и контролем)» [Там же: 200].

Именно благодаря созданию учения о внутренней динамиче-
ской схеме высказывания А.Р. Лурии удалось преодолеть некоторую 
противоречивость во взглядах Л.С. Выготского на речемыслительную 
деятельность, ибо, как мы уже указывали, в его модели речемысли-
тельной деятельности формирование мысли совпадает с движением 
от мысли к слову, т.е. сама мысль уже существует в готовом виде. 
Кроме того, заслугой А.Р. Лурии является выделение уровней порож-
дения высказывания. Признавая, вслед за Л.С. Выготским, трехзвен-
ную схему процесса порождения речевого высказывания, А.Р. Лурия 
рассматривает речевое высказывание как вид деятельности, со всеми 
присущими ей характеристиками. Особо необходимо подчеркнуть 
вводимое ученым понятие контроля как неотъемлемого элемента про-
цесса порождения речевого высказывания, причем контроль является 
постоянным.

Продолжением и развитием взглядов Л.С. Выготского является 
и модель порождения речи, предложенная А.А. Леонтьевым [Леон-
тьев 1969]. Он считает, что любая модель порождения речи должна 
включать: 

1) этап мотивации; 
2) этап замысла (программы, плана) высказывания; 
3) этап осуществления замысла (реализации плана); 
4) этап сопоставления реализации замысла с самим замыслом 

[Там же: 133].
Останавливаясь более подробно на этапе внутренней програм-

мы (внутренняя речь, по Л.С. Выготскому, внутренняя схема рече-
вого действия, по А.Р. Лурии), А.А. Леонтьев противопоставляет та-
кие понятия, как «внутренняя речь», «внутреннее проговаривание» и 
«внутреннее программирование речевого высказывания».

В основе предлагаемой А.А. Леонтьевым модели порождающих 
механизмов речи лежат следующие методологические принципы:

1. Анализ «по единицам», а не по «элементам», при этом под 
единицей А.А. Леонтьев, вслед за Л.С. Выготским, понимает «такой 
продукт анализа, который в отличие от элементов обладает всеми 
основными свойствами, присущими целому» [Выготский 1982: 48]. 
Следовательно, «в качестве минимальной единицы, – пишет А.А. 
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Леонтьев, – нами берется не статистический коррелят того или ино- – нами берется не статистический коррелят того или ино-
го сегмента текста в психике носителя языка... а элементарное дей-
ствие, элементарная «клеточка» деятельности, обладающая всеми 
признаками деятельности» [Леонтьев 1969: 263] (аналогично едини-
це ТОТЕ у Миллера, Галантера и Прибрама).

2. Трехчленность выделяемой единицы, т.е. элементарного дей-
ствия, под которым подразумевается членение его на а) фазу плани-
рования (программирования), б) фазу осуществления и в) фазу со-
поставления; целенаправленность и мотивированность деятельности; 
иерархическая организация психофизиологической обусловленности 
деятельности.

3. Эвристичность: «в зависимости от конкретной эксперимен-
тальной ситуации субъект может избрать тот путь психолингвисти-
ческого порождения высказывания, который в данных обстоятель-
ствах является оптимальным» [Леонтьев 1969: 264].

4. Идея вероятностного прогнозирования, восходящая к «моде-
ли будущего» Н.А. Бернштейна и заключающаяся в том, «что выбор 
того или иного способа деятельности представляет собой, по край-
ней мере частично, постулирование возможных исходов из наличной 
ситуации, последовательный перебор этих возможных исходов под 
углом зрения определенных критериев выбора» [Там же].

5. Идея активного характера процесса восприятия речи, т.е. «в 
основе восприятия речи лежат процессы, по крайней мере частично-
го, моделирования процессов ее порождения» [Там же: 265].

На основе этих методологических принципов А.А. Леонтьев 
предлагает следующую модель процессов психолингвистического по-
рождения высказывания (модель языковой способности) и, в частно-
сти, следующую последовательность этапов порождения высказыва-
ния (фаза программирования): 

а) программирование грамматико-семантической стороны вы-
сказывания; 

б) грамматическая реализация высказывания и выбор слов; 
в) моторное программирование компонентов высказывания 

(синтагм); 
г) выбор звуков; 
д) «выход» [Леонтьев 1969: 265]. 
При этом предполагается, что структура программы имеет ли-

нейный характер (об этом, например, свидетельствуют исследования 
речи больных с динамической афазией, исследования речи глухонемых 
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и т.п.) и включает в себя корреляты лишь основных его компонен-
тов таких, как субъект, объект, предикат, а содержательная сторона 
программы имеет смысловую природу. По мнению А.А. Леонтьева, в 
единицах кода программы закрепляется именно смысл (по А.Н. Ле-
онтьеву [1965: 223–227]), а не значение, поскольку последнее «непо-
средственно зависит от структуры конкретного языка» и «слишком 
«объективно», не связано со структурой деятельности и просто вклю-
чено в нее, не претерпевая при этом существенного преобразования» 
[Леонтьев 1969: 267]. Если программа имеет деятельностную природу, 
то она не может не находиться в отношениях взаимодействия и взаи-
мозависимости с другими компонентами той системы деятельности, в 
которую включена. Смысл же является аналогом значения в системе 
деятельности. Кроме того, речевая программа рассматривается не как 
последовательность однородных элементов, а как система «операций 
предицирования над некоторыми исходными элементами, в простей-
ших случаях соотносимыми с образами восприятия» [Там же: 267].

Своего рода уточнением и конкретизацией предложенного 
А.А. Леонтьевым механизма порождения речи является модель Т.В. 
Ахутиной–Рябовой [Рябова 1967; Ахутина 1975]. Модель построена 
по данным афазиологии и также опирается на идеи Л.С. Выготско-
го. По мнению Т.В. Ахутиной–Рябовой, собственно порождение речи 
начинается с внутреннеречевого замысла высказывания (внутреннее 
смысловое программирование – на этом этапе осуществляется выбор 
семантических единиц), далее следует этап создания грамматической 
схемы предложения (этап грамматического структурирования, на ко-
тором ранее отобранным словам приписываются грамматические фор-
мы) и завершается построением послоговой двигательной программы 
высказывания и ее реализацией, осуществляемых под постоянным 
контролем (этап кинетической организации, на котором происходит 
выбор звуков). Причем, по мнению автора, эта модель «представляет 
собой наиболее развернутый вариант порождения речи, который мо-
жет сокращаться в зависимости от вида речи, от степени автоматизи-
рованности речевого материала» [Рябова 1967: 91].

А теперь остановимся на модели порождения высказывания, 
принадлежащего представителям так называемого субъективного 
бихевиоризма – Д. Миллеру, Ю. Галантеру, К. Прибраму. В книге 
«Планы и структуры поведения» они предлагают некоторую общую 
модель поведения человека, частью которой и является модель по-
рождения высказывания. Основные идеи, развиваемые авторами этой 
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книги, весьма близки идеям Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина (о них 
см. ниже). В частности, попытка усмотреть единицу поведения че-
ловека «в сложном рефлекторном кольце, начинающемся с поиска 
адекватного решения и включающем сличение результата действия 
с исходным намерением (механизм, который авторы условно называ-
ют Т-О-Т-Е; Test-Operate-Test-Exit)» [Леонтьев А.Н. 1965: 8], очень 
близка к схемам постановки «двигательной задачи» Н.А. Бернштей-
на и формирования «акцептора действия» П.К. Анохина. Однако, как 
отмечает А.Н. Леонтьев, «следует пожалеть, что авторам остались 
недоступными многие важные исследования советской физиологии 
и психологии и что они не сумели выйти за пределы тех концепций 
позитивизма, которые в свое время были успешно преодолены в со-
ветской науке» [1965: 9].

Основные понятия, которыми оперируют Миллер, Галантер и 
Прибрам при построении модели человеческого поведения, в том чис-
ле и речевого, это понятия Плана и Образа. Под первым они понимают 
«всякий иерархически построенный процесс в организме, способный 
контролировать порядок, в котором должна совершаться какая-либо 
последовательность операций», под вторым – «все накопленные и 
организованные знания организма о себе и о мире, в котором он су-
ществует» [1965: 30–32]. Авторы считают структуру свойством как 
поведения, так и восприятия. «Однако структуры поведения имеют 
тенденцию быть главным образом развертывающимися во времени» 
[Там же: 26]. В связи с этим авторы видят основную задачу по опи-
санию поведения в нахождении способа фиксации познавательного 
представления «в виде соответствующей схемы деятельности». Они 
выделяют два вида единиц поведения: молярные (крупные) и моле-
кулярные (более мелкие), причем авторы рассматривают молярные 
единицы как стратегию поведения, а молекулярные – как тактику по-
ведения. Эти единицы Плана, вслед за А.А. Леонтьевым, можно счи-
тать правилами организации поведения, а отношение между Планом и 
Образом как отношение «между процессом отображения и результа-
том отображения» [Леонтьев 1969: 17].

Сложность описания при таком подходе заключается в том, 
что «молярные единицы должны состоять из молекулярных единиц, 
а это означает, что надлежащее описание поведения должно делаться 
одновременно на всех уровнях. Иначе говоря, мы пытаемся описать 
процесс, который организуется на нескольких различных уровнях, и 
сочетание элементов на одном уровне может быть указано только в 
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том случае, если мы укажем элементы следующего, высшего или бо-
лее молярного уровня описания» [Миллер, Галантер, Прибрам 1965: 
27]. По мнению авторов модели, такой вид организации поведения 
наиболее явно проявляется в речевом поведении человека, поскольку 
«отдельные фонемы организуются в морфемы, морфемы объединя-
ются, чтобы составить фразы; фразы в соответствующей последова-
тельности дают предложение, а ряд предложений образует высказы-
вание. Полное описание высказывания включает все перечисленные 
нами уровни» [Там же].

Именно исследование взаимоотношения Плана и Образа и при-
водит авторов к построению модели, единицей которой является ме-
ханизм Т-О-Т-Е (Test-Operate-Test-Exit); его основным элементом 
признается обратная связь, т.е. постоянное сличение полученного 
результата с желаемым. Авторы приходят к утверждению, что имен-
но обратная связь является основным элементом поведения.

Порождение высказывания рассматривается как речевой навык, 
управляемый Планом. Более того, авторы считают, что отдельный 
План должен существовать для каждого высказывания (предложе-
ния). Сразу оговоримся, что модель касается лишь грамматического 
уровня порождения высказывания, семантический уровень лежит вне 
поля рассмотрения авторов модели.

В своей модели авторы выделяют моторный План, который от-
вечает за «озвучивание» высказывания. Но это, так сказать, последнее 
звено в модели. Моторным Планом управляет другой, более высокий 
уровень Плана – Миллер, Галантер и Прибрам называют его грамма-
тическим Планом, структура которого «представляет собой иерар-
хию грамматических правил образования и перестановки слов» [1965: 
170]. По их представлениям, грамматический План действует в соот-
ветствии с синтаксической моделью Н. Хомского. Они пишут: «Объ-
ект, с которым он (План) оперирует, подвергается испытанию видом 
предложения. Отсюда возникает вопрос, состоит ли он из группы су-
ществительного или из группы глагола. Если проверка покажет, что 
группа существительного отсутствует, то вся система приходит в дей-
ствие, чтобы создать ее, до тех пор, пока все возможности подпробы 
и пробы для подпроб будут выполнены и система вернется к главной 
пробе, которая даст положительные результаты, и тогда моторный 
План завершен» [Там же].

Сам же грамматический План приводится в действие семанти-
кой существительных. Под этим авторы понимают следующее: «Ког-
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да проверка не обнаруживает группу существительного и операция по 
нахождению этой группы начата, система должна иметь какой-либо 
способ для определения того, какой вид данной группы отобрать... 
Один способ представить это – это предполагать, что Образ резуль-
тата, заключенного в предложении, или Образ той информации, ко-
торую предложение должно дать, и составляет критерий, с которым 
следует иметь дело, до того как все пробы будут использованы» [Там 
же: 170–171]. Более подробно на этом уровне исследователи не оста-
навливаются, предполагая, что достаточно рассматривать речевые 
навыки, подходя к ним так же, как и к другим иерархически органи-
зованным навыкам», поскольку «организованная по таким принципам 
система дает возможность говорить грамматически правильно – и 
даже быть способной найти, что сказать» [Там же: 171].

Таким образом, по представлениям Миллера, Прибрама и Га-
лантера, язык, так же как и любой другой вид человеческого пове-
дения, опирается в своем функционировании на предложенную ими 
систему Т-О-Т-Е, а модель порождения высказывания включает два 
уровня: грамматический и моторный. Опираясь в построении своей 
модели на синтаксическую теорию Н. Хомского, авторы во главу угла 
помещают грамматический План, которого, по их мнению, практиче-
ски достаточно для порождения правильного высказывания на данном 
языке. Несмотря на это явно упрощенное представление о процессе 
порождения высказывания, несомненным достоинством этой модели 
является ее динамический характер, то, что авторы ставят речевое 
поведение в ряд с другими видами человеческого поведения, и то, что 
в эту модель вводится понятие обратной связи – постоянного сличе-
ния полученного результата с желаемым – как основного элемента 
поведения.

Итак, перед нами две модели порождения речевого высказы-
вания – модели высокой степени абстракции. Их объединяет то, что 
в основе обеих моделей лежит деятельностная схема (в качестве ми-
нимальной единицы берется или единица Т-О-Т-Е (Д. Миллер, Ю. 
Галантер, К. Прибрам), или элементарное действие (А.А. Леонтьев), 
и в той и в другой в качестве необходимого момента присутствует 
выработка Плана. Объединяет эти модели и представление о трех-
членности, трехфазности, присущей любому интеллектуальному 
акту, в том числе и речевой деятельности, а следовательно, и мини-
мальной ее клеточке: фаза планирования, фаза осуществления, фаза 
контроля.
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Однако между этими моделями существуют и принципиальные 
различия. Модель Миллера-Галантера-Прибрама-постулирует стро-
гую алгоритмичность процесса порождения речевого высказывания и 
в силу этого описывает узкий класс случаев, а одним из основопола-
гающих принципов модели, предложенной А.А. Леонтьевым, являет-
ся эвристический принцип порождения речевого высказывания, что 
позволяет описывать практически любой класс ситуаций порожде-
ния. Необходимо, однако, заметить, что Миллер, Галантер и Прибрам  
также признают эвристический принцип, но касается он, например, 
запоминания. Так, они пишут: «... два человека, которые запомнили 
цепь знаков, могут воспроизвести их совершенно одинаково и, од-
нако, они могут иметь совершенно разные мнемонические Планы» 
[Миллер, Галантер, Прибрам 1965: 167].

Весьма существенным отличием модели А.А. Леонтьева явля-
ется и разработанность этапа планирования.

Рассмотрим еще одну модель порождения речи, но уже мо-
дель психологическую (в отличие от психолингвистической модели 
Леонтьева–Рябовой), принадлежащую И.А. Зимней [Зимняя 1978, 
1985]. Автор предлагает, с ее точки зрения, общепсихологическую 
схему смысловыражения в процессе говорения, а поскольку говоре-
ние рассматривается ею как речевая деятельность, то и схема имеет 
деятельностную основу. Автором принимаются основные положения, 
предложенные в модели Леонтьева–Рябовой, и ее интерпретация, дан-
ная А.Р. Лурией. Кроме того, в модели постулируется неразрывность 
слова и понятия. И.А. Зимняя подчеркивает, что предлагаемая ею 
схема речепорождения «есть схема формирования и формулирования 
мысли посредством языка в процессе говорения (смысловыражения, а 
не просто схема порождения» [Зимняя 1985: 88].

При построении своей схемы И.А. Зимняя считает необходи-
мым отметить следующие моменты: связь мотива с потребностью, 
вызвавшей говорение; существование коммуникативного намерения; 
связь слова и понятия; определение речи как способа формирования и 
формулирования мысли; четкое разграничение этапов речепорожде-
ния в процессе формирования и формулирования мысли; одновремен-
ность актуализации артикуляционной программы с другими формами 
представления слова [Там же: 89].

И.А. Зимняя выделяет три основных уровня процесса порож-
дения высказывания: побуждающий, формирующий и реализующий. 
Формирующий уровень распадается в свою очередь на смыслообра-
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зующий и формулирующий подуровни, причем смыслообразующий 
подуровень отвечает за образование и развертывание общего замысла 
говорящего, он связан с формированием смысла высказывания. По 
мнению И.А. Зимней, смыслообразующий подуровень в модели мо-
жет быть соотнесен с этапом замысла (программы, Плана) в модели 
А.А. Леонтьева. Замысел одновременно реализуется, с одной сторо-
ны, в пространственно-временной схеме, актуализирующей поле но-
минации, а с другой стороны, в схеме временной развертки, которая 
отражает взаимоотношение этих понятий. Однако замысел не тожде-
ствен программе, он является лишь одной из ее составляющих, а про-
грамма рассматривается как «динамическое образование, создающее-
ся в процессе развертывания замысла в пространственно-временной 
схеме» [Там же: 95].

Не менее важным, с точки зрения автора модели, является и 
третий уровень – уровень реализующий. И здесь И.А. Зимняя особо 
подчеркивает, что артикуляционная программа осуществляется одно-
временно с актуализацией пространственно-понятийной схемы.

По мнению И.А. Зимней, предложенная ею трехчленная схе-
ма процесса речепорождения (уровни: побуждающий, формирующий 
и реализующий) описывает тот процесс, который Л.С. Выготский 
определил как движение мысли «к опосредованию ее во внутреннем 
слове, затем в значениях внешних слов и, наконец, – в словах» [1982: 
358]. Достоинством предлагаемой схемы речепорождения автор счи-
тает взаимообусловленность и взаимосвязанность всех ее компонен-
тов, а также одновременное взаимодействие всех компонентов. На 
наш взгляд, предложенная И.А. Зимней модель является развитием 
модели А.А. Леонтьева, ее психологической детализацией. 

Лингвистический подход к построению схемы порождения ре-
чевого высказывания отличается от рассмотренных выше психоло-
гического и психолингвистического большей абстрактностью, умо-
зрительностью [Кацнельсон 1972, Колшанский 1983]. Рассмотрим 
представление о механизме порождения речи (в рамках порождения 
текста), принадлежащее Г.В. Колшанскому. Предпосылкой этой мо-
дели (гипотезы) является утверждение автора о том, что «абстракт-
ное мышление человека как высшая форма познания ... неразрывно 
связано со словесным знаком, присущим только человеку, осущест-
вляется и реализуется в вербальной форме по правилам непрерывно 
дискретного движения речемыслительных единиц (понятий – слов, 
мыслей – высказываний, рассуждений – текстов)» [Там же: 45].
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Основным принципом построения речевого высказывания, по 
мнению Г.В. Колшанского, является принцип обратной связи, по-
скольку именно «механизм обратной связи является частью или де-
талью всеобщей структуры сознательной деятельности человека, 
выступающей в виде процессов синтеза и анализа, которые харак-
теризуют вообще взаимодействие человека с миром» [Там же: 46]. 
Подтверждение возможности приложения этого принципа к процессу 
порождения речи автор видит в том, что «работа мозга по формиро-
ванию речевого высказывания ... базируется на постоянном поиске и 
проверке выбора той или иной единицы или той или иной граммати-
ческой формы из резервов оперативной или длительной памяти, в ко-
торой определенным образом (прежде всего по способу ассоциации) 
размещены лексические единицы и грамматические парадигмы» [Там 
же: 47]. Кроме того, по мнению автора, именно «взаимодействие ме-
ханизма обратной связи и памяти является предпосылкой не просто 
создания корректных высказываний, но и однозначного смыслового 
наполнения каждого из них» [Там же: 48].

Строя свою модель акта коммуникации, Г.В. Колшанский вы-
деляет в качестве исходного момента потребность в общении, кото-
рая рассматривается «как элемент предметной деятельности чело-
века», а структура коммуникации, по его представлениям, строится 
«как логически обоснованное рассуждение об определенном предме-
те» [Там же]. Единицей же общения признается высказывание, по-
скольку именно в его пределах «происходит заполнение элементами-
кирпичиками цельного блока общения» [Там же: 49].

Следующим этапом уже непосредственного построения вы-
сказывания является замысел, который «формируется в процессе 
взаимодействия конкретного человека с конкретной ситуацией также 
по принципу обратной связи», причем конкретная ситуация приме-
нительно к речи понимается автором модели как «тот реальный кон-
текст, в котором значащие единицы приобретают точное значение в 
их соотношении с отражаемыми объектами и ситуациями» [Там же]. 
Таким образом, контекст в процессе общения выступает в концеп-
ции Г.В. Колшанского в двух ипостасях: как «контекст материальный 
(совокупность объективных условий общения)» и как «контекст язы-
ковой (речевой), который определяет выбор той или иной языковой 
единицы в тексте (высказывании)» [Колшанский1983: 49].

Процесс самого построения речевого высказывания, выбора 
отдельных языковых единиц также, по мнению Г.В. Колшанского, 
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опирается на механизм обратной связи, «который контролирует пра-
вильность выбора той или иной языковой формы». При этом предпо-
лагается, что «выбор при линейном развертывании самого высказы-
вания целиком опирается на парадигматическую основу языка» [Там 
же], а в процессе построения конкретного высказывания происходит 
постоянное «взаимодействие синтагматических и парадигматических 
отношений, восходящих к системно-структурной организации языка» 
[Там же: 50].

В предлагаемой модели учитывается также и положение об опе-
режающем отражении действительности, которое применительно к 
речевой деятельности, по мнению автора модели, «реализуется в виде 
предварительного программирования, составления некоторой общей 
схемы развития мысли, а следовательно, и ее речевого оформления. 
Предполагается в этом случае, что говорящий имеет план построения 
определенной смысловой линии, которая обязывает к выбору опре-
деленных языковых средств» [Там же]. При этом предвосхищение 
смысла и языковой формы текста (т.е. опережающее отражение дей-
ствительности) рассматривается как «первый этап, или первая фаза 
мыслительной деятельности» [Там же: 51], а второй этап состоит в 
собственно вербальном развертывании мысли, «которое не умеща-
ется в общую схему предвосхищения, а реализуется в непрерывной 
динамике, проверке на адекватность выбора языковых средств и вы-
ражаемой мысли» [Там же].

Особенностью модели Г.В. Колшанского является прежде все-
го то, что механизм порождения речевого высказывания рассматри-
вается в рамках процесса порождения текста (процесса общения), а 
основным механизмом, действующим на всех уровнях собственно 
вербального оформления высказывания, является механизм обратной 
связи. В отличие от рассмотренных выше моделей (А.А. Леонтьева; 
Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама; И.А. Зимней) данная модель 
значительно менее разработана, особенно в том, что касается соб-
ственно этапов порождения речевого высказывания, структуры са-
мой программы. В рассматриваемой модели намечаются лишь самые 
общие этапы и механизмы, играющие роль в процессе порождения 
высказывания (текста).

Оценивая предложенную Г.В. Колшанским модель порождения 
текста (высказывания) в соответствии с выделенными нами общими 
принципами, на которых должна строиться любая модель порожде-
ния, можно признать несомненной заслугой автора введение принципа 



197

Порождение речевого высказывания: психолингвистический аспект

обратной связи как основополагающего в процессе порождения речи, 
а также признание им предварительного программирования схемы 
развития мысли и ее речевого оформления как формы опережающего 
отражения действительности применительно к речевому поведению 
человека. Однако объяснительная сила предложенной Г.В. Колшан-
ским модели значительно снижается вследствие того, что речевое 
высказывание не рассматривается автором как особый вид речевой 
деятельности, имеющий такую же психологическую структуру, как 
и любая другая форма деятельности. Не представляется возможным 
согласиться и с мнением относительно того, что абстрактное мышле-
ние человека неразрывно связано со словесным знаком и реализуется 
только в вербальной форме (см., например, [Piaget 1954; 1979; Тара-
сов, Уфимцева 1985]).

Чтобы полнее раскрыть смысл общих методологических прин-
ципов, которые должны быть положены в основу психолингвистиче-
ской модели порождения речевого высказывания, остановимся более 
подробно на общих представлениях о модели деятельности, сформу-
лированной в концепции Н.А. Бернштейна, и на идее опережающего 
отражения действительности П.К. Анохина. Решая проблемы физио-
логии активности, Н.А. Бернштейн высказал идею о том, что обяза-
тельной предпосылкой любого двигательного акта, т.е. «всякого акта 
превращения воспринятой ситуации в двигательную задачу» [Берн-
штейн 1966: 280], является феномен «заглядывания вперед», или «экс-
траполяция будущего». Н.А. Бернштейн считал, что «наметить двига-
тельную задачу (независимо от того, как она закодирована в нервной 
системе) – это необходимо означает создать в какой-либо форме образ 
того, чего еще нет, но что должно быть. Подобно тому, как мозг фор-
мирует отражение реального внешнего мира – физической ситуации 
настоящего момента и пережитых, запечатленных памятью ситуаций 
прошедшего времени, он должен обладать в какой-то форме способ-
ностью «отражать» (т.е. по сути дела конструировать) и не ставшую 
еще действительностью ситуацию непосредственно предстоящего, 
которую его биологические потребности побуждают реализовать. 
Только такой уяснившийся образ потребного будущего и может по-
служить основанием для оформления задачи и программирования ее 
решения» [Там же: 281]. Причем основной особенностью отражения 
внешнего мира мозгом Н.А. Бернштейн считает то, что такое отраже-
ние строится по типу моделей, а это означает, что «мозг не запечатле-
вает поэлементно и пассивно вещественный инвентарь внешнего мира 
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и не применяет тех примитивных способов разделения этого мира на 
элементы, какие первыми придут в голову (фразы на слова, чертежа 
на черточки), но налагает на него те операторы, которые моделируют 
этот мир, отливая модель в последовательно уточняемые и углубляе-
мые формы. Этот процесс, или акт мозгового моделирования мира, 
при всех условиях реализуется активно» [Там же: 287].

Из признания факта существования модели будущего, по мне-
нию Н.А. Бернштейна, неизбежно должно последовать признание 
того факта, что «в мозгу существуют в своего рода единстве противо-
положностей две категории (или формы) моделирования восприни-
маемого мира: модель прошедше-настоящего, или ставшего, и модель 
предстоящего» [Там же: 288]. Первая модель является однозначной и 
категоричной, а вторая имеет вероятностную природу, т.е. «опирает-
ся только на экстраполирование с той или иной мерой вероятности» 
[Там же].

Еще одним важным для нас моментом в концепции Н.А. Берн-
штейна является признание им того факта, что регуляция и контроль 
всех отправлений организма осуществляется по принципу обратной 
связи, а это означает, что «господствующей формой управления и ре-
гулирования в живых организмах является не рефлекторная дуга, а 
рефлекторное кольцо» [Там же: 277].

Н.А. Бернштейн протестует против представлений о «пассив-
ном характере приема и запечатления поступающей в мозг сенсор-
ной информации предназначенными для этого изначально порожними 
клетками» [Там же: 307] и настаивает на понимании познавательного 
процесса «как активного моделирования, принципиально отличного 
от механистического соотнесения «элемент к элементу» [Там же].

Таким образом, модель «потребного будущего» представляет 
собой отображение в мозгу задачи действия. По мнению Н.А. Берн-
штейна, «жизненно полезное или значимое действие не может быть 
ни запрограммировано, ни осуществлено, если мозг не создал для 
этого направляющей предпосылки в виде... модели потребного буду-
щего» [Там же: 308]. В ее создании участвуют два взаимосвязанных 
процесса: с одной стороны, это вероятностное прогнозирование по 
воспринимаемой ситуации, а с другой – «процесс программирования 
действия, долженствующего привести к реализации потребного бу-
дущего» [Там же]. Существенным, с точки зрения автора, является 
то, что «во всех подобных случаях организм не просто реагирует на 
ситуацию или сигнально значимый элемент, а сталкивается с ситуа-
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цией, динамически переменчивой, а потому ставящей его перед необ-
ходимостью вероятностного прогноза, а затем выбора» [Там же: 310].

Интересными являются и воззрения Н.А. Бернштейна на речь. 
Он считает, что «речь как психобиологическая и психосоциальная 
структура... есть опять-таки сложное, отнюдь не примитивно поэ-
лементное отображение воспринимаемого мира и активности в нем 
субъекта» [Там же: 334]. Н.А. Бернштейн не соглашается с такими 
толкованиями второй сигнальной системы, «согласно которым речь, 
орудие мышления неисчерпаемой мощности, низводится до уровня 
назывательного словника конкретных предметов в именительном па-
деже единственного числа» [Там же: 285]. По его мнению, речевая 
система человека «аналогична математической алгебре (может быть, 
это и создало возможность ее дальнейшей формализации до «логи-
ческой алгебры» Буля и др.)... Ее номинативные символы (имена, 
обозначения качеств, причастные формы и т. д.) представляют собой 
условные фонемы или графемы, обозначающие различные содержа-
ния в составе мыслительного процесса. Имеет место также богатая 
лексика слов-операторов или этимологических характеристик, соз-
дающих между первыми символами функциональные отношения и 
превращающих речь-словник в речь – орудие познания мира и дей-
ствования в нем» [Там же: 305].

Таким образом, Н.А. Бернштейн провозглашает принцип актив-
ности (модель потребного будущего) общим биологическим законом, 
а принцип обратной связи основным принципом регуляции поведения, 
в том числе и речевого.

С той же целью выработки общих методологических прин-
ципов, на которых должна базироваться психолингвистическая мо-
дель порождения речевого высказывания, обратимся к взглядам П.К. 
Анохина, который разрабатывал в широком философском контексте 
проблемы деятельности мозга и которому принадлежит идея опере-
жающего отражения действительности. Рассматривая развитие ор-
ганической жизни на Земле, П.К. Анохин указывает, что «основой 
развития жизни и ее отношений к внешнему неорганическому миру 
являлись повторяющиеся воздействия этого внешнего мира на орга-
низм» [Анохин 1978: 13], а это способствовало формированию спо-
собности первичных организмов «отражать внешний неорганический 
мир не пассивно, а активно» [Там же: 17].

При этом Анохин подчеркивает, что именно «опережающее от-
ражение действительности есть основная форма приспособления жи-
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вой материи к пространственно-временной структуре неорганическо-
го мира» [Там же: 18]. Субстратом этой способности организма стала 
нервная система, а центральная нервная система в этом смысле пред-
ставляет из себя аппарат «максимального и быстрейшего опережения 
последовательных и повторных явлений внешнего мира» [Там же: 
19]. И именно человеческий мозг обладает практически безгранич-
ной возможностью опережающего отражения действительности, «он 
обладает возможностью отражать в микроинтервалах времени цепь 
событий, которые могут длиться целые годы» [Там же], и строить 
планы на будущее. Причем мозг как орган психической деятельности 
сформировался именно на основе опережающего отражения последо-
вательно повторяющихся рядов внешних явлений, т.е. представляет 
собой орган всеобщего отражения мира в мыслительной деятельно-
сти человека. Суть опережающего отражения состоит в том, что на 
основе опыта прошлого организм активно приспосабливается к пред-
стоящим событиям.

По мнению П.К. Анохина, именно «развитие структур мозга, 
обладающих способностью к генерализованной активации, т.е. к рас-
пространению активирующих влияний на весь мозг, обеспечило одну 
из самых важных функций поведенческих актов – их сигнальный ха-
рактер» [Там же: 39]. Кроме того, П.К. Анохин вводит еще и понятие 
обратной афферентации (или обратной связи) как необходимого эле-
мента поведения. «Поведение человека в пространственно-временном 
континууме, – пишет он, – предстает перед нами как континуум боль-
ших и малых результатов с непременной оценкой каждого из них с 
помощью обратной афферентации» [Там же: 41].

П.К. Анохин рассматривает способность живой материи в ми-
кромире молекулярных реакций отразить все макропроцессы, проте-
кающие с огромными интервалами времени как условие для «забега-
ния в будущее». По его мнению, «биологический экран не отражает 
пассивно континуум внешнего мира. Внося в него «потребности жиз-
ни», обеспечивая сохранение ее, он связал получение любых результа-
тов с этими основными требованиями. Так организовался континуум 
результатов, в котором «мелкие» результаты, лежащие на пути полу-
чения «больших» и «грандиозных результатов», сливаются в единый 
поведенческий континуум результатов и сопровождают жизнь от ее 
зарождения до ее уничтожения» [Там же: 42], причем упорядочиваю-
щим для деятельности мозга, рассматриваемого как система, факто-
ром является результат деятельности этой системы, который через 
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обратную связь (обратную афферентацию) может «воздействовать 
на систему, перебирая все степени свободы и оставляя только те, 
которые содействуют получению данного результата» [Там же: 45]. 
Именно результат доминирует над системой, имеет императивное на 
нее влияние: если он недостаточен, то немедленно эта информация о 
недостаточности результата перестраивает всю систему, перебирает 
все степени свободы, и в конце концов каждый элемент вступает в 
работу теми своими степенями свободы, которые способствуют по-
лучению результата» [Там же]. В связи с этим, по мнению П.К. Ано-
хина, опережение событий формируется как «активное поддержание 
поставленной цели до момента ее реализации» [Там же: 46].

Резюмируя вышесказанное относительно опережающего от-
ражения действительности, приведем высказывание П.К. Анохи-
на: «В неорганических предметах физическая последовательность 
внешних событий представляет собой только последовательность в 
пространстве и во времени. Для человека же не все элементы этого 
пространственного и временного континуума одинаково важны. Вот 
в чем ключ к объяснению того, почему организм преодолел этот ка-
жущийся хаос в реакциях на все внешние события. Специфичность 
системы работы мозга состоит в том, что он не только отражает 
пространственно-временной континуум, но благодаря особой способ-
ности живого вещества, кроме всего прочего, накапливает опыт про-
шлого. Это свойство человеческого мозга выражается в способности 
через континуум строить опережение событий» [Там же: 47–48].

Итак, принцип опережающего отражения действительности – 
универсальный принцип поведения живого организма, в том числе и 
человека. А поскольку речь является одним из видов человеческо-
го поведения, то, следовательно, этот принцип должен распростра-
няться и на нее. Еще одним ее универсальным признаком, исходя из 
концепции П.К. Анохина, должен являться принцип обратной свя-
зи, а фактором, ее упорядочивающим, является результат речевой 
 деятельности.

Между взглядами Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина выявля-
ются явные параллели. Так, принцип активности (модель потребного 
будущего), провозглашенный Н.А. Бернштейном в качестве общеби-
ологического закона, есть не что иное, как принцип опережающего 
отражения действительности, в концепции П.К. Анохина. Оба уче-
ных признают обратную связь (обратную афферентацию) основным 
принципом регуляции и контроля поведения, а образ потребного бу-
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дущего, в концепции Н.А. Бернштейна, есть не что иное, как резуль-
тат, господствующий над системой и определяющий особенности ее 
формирования и функционирования, в концепции П.К. Анохина.

«Модель будущего» Н.А. Бернштейна применительно к про-
цессу порождения высказывания трансформировалась в принцип 
вероятностного прогнозирования: «Выбор речевого высказывания в 
числе других факторов направляется накопленным организмом ве-
роятностным опытом и есть выбор действия, наиболее вероятного с 
точки зрения достижения цели» [Леонтьев А.А. 1969: 220].

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие 
 выводы.

1. Концепции Н.А. Бернштейна и П.К. Анохина позволяют со-
ставить представление о методологической схеме деятельности в 
психофизиологическом аспекте. Инвариантный характер методоло-
гической схемы позволяет психолингвистические, психологические 
и лингвистические модели интерпретировать как ее спецификации в 
различных дисциплинах, а сама методологическая схема задает про-
цедуру и принципы сравнения отдельных моделей.

2. Рассмотренные нами психолингвистические модели порож-
дения речи позволяют проследить тенденции в их эволюции. У Л.С. 
Выготского формирование речевого высказывания выглядит как 
движение от мысли к слову. Но уже в модели А.Р. Лурии мы нахо-
дим подробную спецификацию уровней порождения высказывания, 
выделенных на основе анализа расстройств речи при разных формах 
афазии.

3. Оценивая в целом все рассмотренные нами модели процесса 
порождения высказывания (речи), можно сказать, что лишь модель 
А.А. Леонтьева, будучи моделью высокой степени абстракции, обла-
дает универсальной объяснительной силой, поскольку она отвечает 
всем требованиям, которым, по нашему мнению, должна отвечать мо-
дель порождения речи, претендующая на адекватное описание этого 
процесса. Кроме того, это единственная модель, которая может рас-
сматриваться как модель порождения диалогической речи, поскольку 
она касается не только процессов порождения, но и процессов вос-
приятия речи.

4. Анализ концепции Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, П.К. Ано-
хина, Н.А. Бернштейна, А.А. Леонтьева позволяет сформулировать 
следующие общие требования, которым должна отвечать модель по-
рождения речи, претендующая на психологическую реальность:
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1) речевое высказывание должно рассматриваться как особый 
вид деятельности, имеющий такую же психологическую структуру, 
как и любая другая форма деятельности;

2) должна признаваться трехфазность любого интеллектуаль-
ного акта, в том числе и речевого действия, т.е. наличие в нем: фазы 
планирования, фазы осуществления и фазы контроля;

3) анализ речевой деятельности должен осуществляться по 
единицам, которые обладают всеми основными свойствами целого. В 
данном случае таковой является речевое действие;

4) планирование интеллектуального акта строится по принципу 
опережающего отражения действительности на основе прошлого опы-
та (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн) и имеет вероятностную природу;

5) «образ потребного будущего» или «результат» (П.К Анохин, 
Н.А. Бернштейн) господствует над системой и через постоянный кон-
троль (сличение с ним) по принципу обратной связи определяет осо-
бенности ее формирования и функционирования;

6) должен признаваться эвристический характер организации 
механизмов порождения речи;

7) принцип активности должен распространяться не только на 
процесс порождения, но и на процесс восприятия речи.
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ЯЗЫК, КУЛЬТУРА И ОБРАЗ МИРА 

Можно сказать, что этнопсихолингвистические исследования в 
отечественной психолингвистике начались в 1970-х годах как иссле-
дования национально-культурной специфики речевого общения, кото-
рая, по мнению А.А. Леонтьева, складывается из системы факторов, 
обусловливающих отличия в организации, функциях и способе опо-
средования процессов общения, характерных для данной культурно-
национальной общности (или языкового коллектива) [Леонтьев 1997]. 
Именно А.А.Леонтьев в 1977 г. предложил термин «этнопсихолинг-
вистика» для обозначения специальной области знаний, предметом 
которой были бы процессы общения в их национально-культуртном 
аспекте на различном уровне организации этих процессов.

Первая публикация Группы психолингвистики и теории ком-
муникации Института языкознания АН СССР, посвященная этой 
проблематике, – это коллективная монография «Национально-
культурная специфика речевого поведения» [1977] и последовавшие 
за ней «Национально-культурная специфика речевого общения наро-
дов СССР» [1982] и «Этнопсихолингвистика» [1988].

Наряду с теоретическими разделами, большое место в этих кол-
лективных монографиях заняли описания конкретных исследований 
этнопсихолингвистических различий в вербальном и невербальном 
поведении народов мира и СССР (паралингвистика, метод установле-
ния лакун, гипотеза Сэпира-Уорфа в психолингвистическом освеще-
нии и описания особенностей коммуникативного поведения носителей 
конкретных языков и культур: сравнительное описание русской и ан-
глийской, русской и французской кинесики, описание кинесического 
поведения арабов, индонезийцев, японцев, китайцев, армян; речевого 
этикета американцев, корейцев, венгров, монголов и калмыков и т.п.).

С начала 90-х годов в московской психолингвистической шко-
ле начинает формироваться новая методологическая база для этно-
психолингвистических исследований: центральной проблемой ста-
новится изучение национально-культурной специфики языкового 
сознания, а главной причиной непонимания при межкультурном об-
щении признается различие национальных сознаний коммуникантов. 

Теоретической основой исследований служит обоснованное 
в психологии представление о том, что явления реальной действи-
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тельности, воспринимаемые человеком в структуре деятельности и 
общения, отображаются в его сознании таким образом, что это ото-
бражение фиксирует причинные пространственные связи явлений и 
эмоций, вызываемых восприятием этих явлений, и образ мира меня-
ется от одной культуры к другой. Поскольку языковое сознание не 
может быть объектом анализа в момент протекания процессов, его 
реализующих, оно может быть исследовано только как продукт быв-
шей деятельности, или, иными словами, может стать объектом анали-
за только в своих превращенных, отчужденных от субъекта сознания 
формах (культурных предметах и квазипредметах). 

Возникшее в московской психолингвистической школе понятие 
«языковое сознание» можно, по мнению А.А. Леонтьева, сопоставить с 
понятием «образ мира», которое существует в отечественной психоло-
гии, поскольку «образ мира» представляет собой отображение в психике 
индивида предметного мира, опосредованное предметными значениями 
и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознатель-
ной рефлексии [А.А. Леонтьев 1988]. Языковое же сознание понимает-
ся как совокупность структур сознания, в формировании которых были 
использованы социальные знания, связанные с языковыми знаками [Та-
расов 1988], или как образы сознания, овнешняемые языковыми сред-
ствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, 
текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как 
совокупностью этих полей. Образы языкового сознания интегрируют 
в себе умственные знания, формируемые самим субъектом преимуще-
ственно в ходе речевого общения, и чувственные знания, возникающие в 
сознании в результате переработки перцептивных данных, полученных 
от органов чувств в предметной деятельности» [Тарасов 2000: 3].

Одним из способов овнешнения языкового сознания является 
ассоциативный эксперимент, а ассоциативные поля, формируемые из 
реакций носителей языка, дают возможность описывать качества их 
 образов сознания.

Исследования, осуществляемые в московской психолингви-
стической школе в последние десять лет на материале Русского ас-
социативного словаря [Караулов и др., 1994-1998)] и The Associative 
Thesaurus of English [Kiss G.& all., 1972], показали, что ассоциатив-
ный тезаурус является моделью сознания человека. Эта знаковая 
модель качественно отличается по презентации образов сознания 
от других предметных представлений образов. Если идеальный об-
раз предмета существует (при рассмотрении процесса деятельности 
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по стреле времени) сначала в форме деятельности, а затем в форме 
продукта деятельности, т.е. опредмеченно, то слово не опредмечивает 
образ сознания, а только указывает на него с помощью тела знака. 
Следовательно, ассоциативный тезаурус – это такая модель сознания, 
которая представляет собой набор правил оперирования знаниями 
определенной культуры (вербальными и невербальными значениями), 
отражающими образ мира данной культуры. 

Более того, исследования языкового сознания с помощью ас-
социативного эксперимента дают возможность выявить как систем-
ность содержания образа сознания, стоящего за словом в той и или 
иной культуре, так и системность языкового сознания носителей той 
или иной культуры как целого и показывают уникальность и непо-
вторимость образа мира каждой культуры.

Поиск национально-культурной специфики языкового сознания 
задает статус самого языкового сознания: оно рассматривается как 
средство познания чужой культуры в ее предметной, деятельностной 
и ментальной форме, а также как средство познания своей культуры. 
Онтологией исследования языкового сознания является межкультур-
ное общение носителей разных культур, сопровождаемое неизбежны-
ми коммуникативными конфликтами (конфликтами неполного пони-
мания) из-за недостаточной общности сознаний [Тарасов 1996, 1998].

Специфика общения при использовании конкретного нацио-
нального языка состоит: 

1) в специфике построения речевой цепи, осуществляемого по 
грамматическим правилам этого языка;

2) в специфике образов сознания, отображающих предметы 
конкретной культуры.

Следовательно, для достижения взаимопонимания необходимо, 
чтобы коммуниканты обладали:

1) общностью знаний об используемом языке (и общностью на-
выков речевого общения);

2) общностью знаний о мире в виде образов сознаний [Тарасов 
1996].

По мнению Е.Ф. Тарасова [Тарасов 1998], главным препятстви-
ем в идентичном понимании одного и того же коммуникативного акта 
носителями разных культур являются так называемые функциональ-
ные и системные (интегральные) качества культурных предметов в 
отличие от их природных качеств, которые не зависят от особенно-
стей той или иной культуры. Функциональными качествами облада-
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ют только культурные предметы, и их постижение носителем другой 
культуры возможно, хотя и представляет определенные трудности. 
Что же касается системных качеств культурных предметов, то их 
постижение требует осознания культуры как системы. «Системные 
качества культурных предметов непосредственно не наблюдаемы, 
сверхчувственны и часто знаковы, символичны. Знаковый, символи-
ческий характер системных качеств культурных предметов, не обна-
руживающий себя в самих предметах, открывается только человеку, 
обладающему знанием системы, в которой конкретный культурный 
предмет приобретает эти качества. Отсюда следует, что сверхчув-
ственные качества предметов конкретной национальной культуры 
открыты только носителю этой культуры, обладающему знанием 
культурных и социальных систем, элементом которых являются эти 
культурные предметы» [Тарасов 1998: 33].

Можно предположить, что конфликты непонимания или непол-
ного понимания в межкультурном общении чаще всего являют ся имен-
но следствием незнания системных качеств культурных предметов. 

Как и какие формы та или иная культура накладывает на вос-
приятие окружающей действительности помогают понять результа-
ты массовых ассоциативных экспериментов. Получаемое в резуль-
тате проведения такого эксперимента ассоциативное поле того или 
иного слова-стимула — это не только фрагмент вербальной памяти 
человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, отра-
женного в сознании «среднего» носителя той или иной культуры, его 
мотивов и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов.

Образ сознания, ассоциированный со словом — это одна из 
многих попыток описать знания, используемые коммуникантами при 
производстве и восприятии речевых сообщений. 

Представитель того или иного этноса воспринимает любой 
предмет не только в его пространственных измерениях и во времени, 
но и в его значении, а значения концентрируют в себе внутрисистем-
ные связи объективного мира. В значениях, в отличие от личностного 
смысла, фиксируется некий культурный стереотип, инвариантный 
образ данного фрагмента мира, присущего тому или иному этносу. 
Культурные стереотипы усваиваются в процессе социализации. В 
силу этого культура не может быть отвлеченно-человеческой, она 
всегда конкретно-человеческая, т.е. этническая.

Константность восприятия на уровне культуры как системы 
сознания, связанной с определенным этносом, обеспечивается имен-
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но культурными стереотипами сознания, т.е. парадигмами образов 
сознания, которые понимаются как способы восприятия и которые 
накапливаются в виде репертуара структурированных контекстов 
(схем, фреймов). Так, например, Н.И. Жинкин понимал образ созна-
ния именно как образ восприятия. «Но ведь образ – это не предмет 
распознавания, а способ восприятия. Образ Кассиопеи создан в вос-
приятии и памяти, а на небесном своде имеются лишь дискретные 
звезды...» [Жинкин 1982: 52]. Наше восприятие обусловлено опытом, 
образованием, языком, культурой. При определенных обстоятель-
ствах (в том числе, и когда речь идет о представителях разных эт-
носов (культур) одни и те же стимулы могут привести к различным 
ощущениям, а различные – к одинаковым.

Рассмотрим такой культурный предмет, как друг.
В образе мира русских по данным РАС (Русский ассоциатив-

ный словарь, 2003) понятие ДРУГ1 (встретилось в качестве реакции 
на 565 разных слов-стимулов, ранг его в ядре 9,5), занимает очень 
существенное место. По данным РАС (т.1, Прямой словарь) ДРУГ 
прежде всего верный (69), надежный (9), настоящий (9), старый 
(4). Важными характеристиками ДРУГА являются такие, как близ-
кий (16), закадычный, любимый (4), сердечный (4). Естественно, что 
такой ДРУГ – лучший (20), милый (12), единственный (9) и родом 
этот друг из детства (33). ДРУГ – это и товарищ (27), и брат (10), 
но весьма часто и собака (17). Оппозиция ДРУГ – враг (47), хотя и 
является весьма устойчивой в сознании современных русских, одна-
ко в ассоциативном поле стимула ДРУГ в целом преставлена весьма 
малочисленной группой реакций. Необыкновенную важность друга 
в жизни русского человека подчеркивает тот факт, что по данным 
словаря Н.И. Бересневой, Л.А. Дубовской, И.Г. Очинниковой [Бе-
реснева и др. 1995] мы видим, что уже к 10 годам в образе мира детей, 
воспитанных в русской культуре, друг занимает очень важное место. 
На это указывает тот факт, что слово ДРУГ встречается в этом сло-
варе в качестве реакции 568 раз на 33 из 70 слов–стимулов, предъ-
являвшихся детям в ассоциативном эксперименте.

Если мы обратимся к данным Обратных словарей [РАС, т.т. 
2,4,6], то увидим, что чаще всего в качестве слова-реакции друг появ-
ляется на стимул НАСТОЯЩИЙ (215), ЛУЧШИЙ (156), ВЕРНЫЙ 
(64), НАДЕЖНЫЙ (52).

1 Прописными буквами выделяется слово-СТИМУЛ, курсивом – слово-реакция.
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Совершенно иная картина вырисовывается в образе мира ан-
гличан. Понятие FRIEND имеет ранг 73 в ядре их языкового созна-
ния и имеет совсем иную эмоциональную окраску. В прямом словаре 
FRIEND прежде всего ассоциируется с enemy (22), foe (19), затем сле-
дует girl (4) и good (4). По данным обратного словаря реакция friend 
чаще всего появляется на стимулы acquaintance (68) + aquuaintance 
(67), companion (67), college (50), buddy (36), neighbor (36)+ neigbour 
(33), ally (35).

Сравним полученную картину с результатами анализа содержа-
ния понятий ДРУЖБА и ДРУГ, проделанным А. Вежбицкой [Веж-
бицкая 2001]. Она приходит к выводу, что утверждение, что «во всех 
культурах» «друзья» признавались важной психологической или со-
циальной категорией, неверно. Что же касается английской культу-
ры, то смысл и суть понятия ДРУЖБЫ и ДРУГА существенно изме-
нились на протяжении времени в сторону существенной девальвации 
понятия ДРУГ. Как утверждает А. Вежбицкая, «в целом значение 
слова friend стало более «слабым», так что для того, чтобы ему об-
рести нечто вроде прежней «силы», теперь приходится использовать 
выражение a close friend. Кое-что от прежнего значения слова friend 
сохранилось в производном существительном friendship: тогда как 
в старом употреблении друзья (friends) были связаны друг с другом 
отношением дружбы (friendship), в современном употрблении у че-
ловека может быть гораздо больше друзей (friends), нежели дружб 
(friendship), и только о «близких друзьях» (close friends) можно те-
перь сказать, что они связаны отношением «дружбы» (friendship) 
[Вежбицкая 2001: 69].

А. Вежбицкая указывает, что в англо-американской культуре 
место «дружбы» как постоянного отношения между людьми занял 
идеал «знакомства с новыми людьми», которые теперь в этой куль-
туре и называются «друзьями». С другой стороны, по мнению Н.М. 
Лебедевой, защиту семьи, здоровье, настоящую дружбу, верность, 
интеллект, смысл жизни, внутреннюю гармонию можно отнести к 
базовым ценностям русской культуры, транслирующимся из поколе-
ния в поколение [Лебедева 2001].

Таким образом, особенности языкового сознания русских и 
англичан, выявленные по материалам русского и английского ассо-
циативных тезаурусов, демонстрируют реальную системность образа 
мира этих двух культур и существенные различия в знаниях, которые 
стоят за псевдоэквивалентными словами. За телом знака (словом в 
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его звуковой или графической материальности) стоит живая клеточ-
ка образа мира конкретной культуры. Системность же значений есть 
отражение системности самой культуры, той структуры космоса (об-
раза мира), которая в ней сформирована.

Не менее интересные результаты мы получаем, когда пытаемся 
понять, какие знания стоят за эквивалентными словами в языковом 
сознании искусственного билингва. Результаты свободного ассоциа-
тивного эксперимента с искусственными билингвами – русскими сту-
дентами, изучающими английский язык, позволили Е.А. Попковой 
[Попкова 2002] выяснить, насколько содержание их образов созна-
ния приближается к содержанию образов языкового сознания англи-
чан. Ей удалось показать, что при изучении иностранного языка со-
держание языкового сознания искусственных билингвов (носителей 
русской культуры) меняется, но оно практически не приближается к 
содержанию языкового сознания англичан, что за словом иностран-
ного языка у искусственных билингвов стоят знания о реалиях родной 
культуры, а структура образа сознания, связанная со словом изучае-
мого языка, определяется набором значений, стоящих за эквивалент-
ным словом в родном языке. Следовательно, изучение иностранного 
языка не дает автоматически тех знаний, которые стоят за словом у 
носителя данного языка, и мы по-прежнему пребываем в плену род-
ной культуры, т.е. того образа мира, который сформировался у каж-
дого из нас в процессе социализации.

Но и это еще не все. Оказывается, мы не только «пленники» 
своей культуры, но в каком-то смысле и пленники своего языка, если 
понимать его «как систему ориентиров, необходимых человеку для 
деятельности в мире его родной культуры, т.е. в социальном или пред-
метном мире» [А.А. Леонтьев 1997: 272]. Подтверждение этому мы 
находим в работах Т.Н. Осинцевой, исследовавшей структуру собы-
тия в языковом сознании русских, изучающих английский язык (ис-
кусственных билингвов), и англичан. Ее данные свидетельствуют, 
что на выбор грамматической структуры для описания события на 
изучаемом языке влияет грамматическая структура языка родного, и 
результаты в группе искусственных билингвов существенно отлича-
ются от результатов, полученных от носителей английского языка.

Таким образом, мы видим, что системные свойства, выявляе-
мые (с помощью ассоциативного эксперимента) у культурных пред-
метов, касаются не только структуры знания, стоящего в каждой 
конкретной культуре за телом знака (словом в его звуковой или гра-
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фической форме), но и иерархии грамматических способов отраже-
ния отношений этих культурных предметов в языке как социальном 
коде. А это означает, что сколько бы языков мы ни изучили, мы не 
только продолжаем опираться на знания, полученные в рамках род-
ной культуры, но и совершенно неосознанно выбираем те способы 
выражения грамматических отношений, которые естественны для 
нашего родного языка. 
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ: 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Что же такое сознание человека? Разные исследователи по-
разному отвечали на этот вопрос. Так, Л.С. Выготский, рассматривая 
в начале своего научного пути сознание как структуру поведения, 
признавал вторичность сознания, его происхождение из опыта, 
считал его частным случаем социального опыта [Выготский 1982: 1]. 
В дальнейшем именно ориентация на поведение, общение, культуру 
привели его к мысли, что сознание созидается посредством орудий и 
других экстрацеребральных «инструментов», и прежде всего знаков, 
а ключом к пониманию природы человеческого сознания являются 
мышление и речь. Дальнейшая разработка проблемы сознания и 
отношения между сознанием и осознанием и между мышлением 
и речью привели с необходимостью и к постановке вопроса о роли 
бессознательного, а также о том взаимодействии, которое существует 
между бессознательным, речью и сознанием (см., например, 
[Бессознательное 1978, 1985; Язык и сознание... 1993]).

Л.С. Выготский, по сути,  дает нам схему строения человеческого 
сознания, когда рисует путь от мысли к слову, указывает на 
последовательность расположения речевых «планов». Движение 
идет от «...мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению 
самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, затем – в 
значениях внешних слов и, наконец, в словах» [Выготский 1982: 358]. 
Он подчеркивает, что «всякая мысль стремится соединить что-то с 
чем-то, имеет движение, ... развертывание, устанавливает отношение 
между чем-то и чем-то ... Это течение и движение мысли не совпадают 
прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и 
единицы речи не совпадают. Один и другой процесс обнаруживают 
единство, но не тождество» [Там же: 354]. За мыслью же «стоит 
аффективная и волевая тенденция», т.е. мотивирующая сфера нашего 
сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши 
интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции» [Там же: 314].

Как мы видим, для Л.С. Выготского сознание созидается 
посредством знаков. По словам М.Г. Ярошевского, Выготский «смог 
прозреть в непсихологическом объекте – слове – глубинные слои 
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душевной жизни личности, ее незримую динамику» [Ярошевский 
1993: 34]. Для Выготского значение слова представляет собой 
единство общения и обобщения, а это означает, что, с одной 
стороны, слово существует в реальном процессе общения, в системе 
«я и другой», а с другой стороны, «внутренняя сторона слова, его 
значение выступает как психологический эквивалент обобщения в 
качестве неотчуждаемого от субъекта умственного образа» [Там же: 
6, 35]. Значение развивается в онтогенезе, и в основе этого процесса 
лежит принцип интериоризации. Объектом же интериоризации 
выступает инструментальный акт, «т.е. опосредованная культурным 
знаком психическая функция, являющаяся «по происхождению» 
внешней, данной в системе реального общения и лишь вторично 
«переместившаяся» в личное, скрытое от других людей сознание» 
[Там же: 70]. Следовательно, сознание человека – это явление 
интерпсихическое, существующее вне индивида в форме знаков и 
значений. 

Своеобразным развитием взглядов Л.С. Выготского является 
концепция М.М. Бахтина. Поскольку детерминантами сознания, по 
Выготскому, являются семиотические конструкции – знак, значение, 
то для описания целостной личности потребовалось представление 
о социальной ситуации, одним из действующих лиц которой сама 
личность и является, как о детерминанте ее (личности) развития. 
Из такого представления естественно вытекает утверждение М.М. 
Бахтина, что сознание по существу множественно – Pluralia tantum 
[Бахтин 1986: 331]. Сознание понимается им как отношение, 
поскольку «отношения – в их любом человеческом варианте – это 
всегда работа сознания и работа с сознанием» [Самохвалова 1992: 20]. 
Понятие диалога оказывается решающим не только для понимания 
отношения между сознаниями, т.е. диалога внешнего, но и для диалога 
внутреннего, когда «другой» помещается внутри самого себя и 
может означать любые формы опыта, накопленного человечеством 
и существующего в идеальной форме как социальные и культурные 
нормы, представления, парадигмы, усвоенные сознанием. Внутренняя 
речь как один из членов диалога с обществом есть в то же самое время 
сама уже диалог, который человек ведет сам с собой, но имея в виду 
себя общественного, на фоне и в контексте отношений с обществом» 
[Гам же: 192]. По Бахтину, мир может двояко сочетаться с человеком: 
«изнутри как его кругозор, и извне – как его окружение» [Бахтин 
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1986: 92]. Но именно потому, что «сознание множественного числа», 
оно может развиваться только во взаимоотношениях с другими 
сознаниями через взаимное отражение. Более того, содержание и 
границы отдельного сознания возможно определить только в диалоге 
с другими сознаниями. И это значимо как для отдельно взятого 
сознания (личности) внутри данной культуры, так и для этноса (как 
коллективной личности) в межэтническом/межкультурном диалоге.

Сознание понимается Бахтиным как отношение 
индивидуального сознания с общественным сознанием, внутри 
которого оно и сформировалось. Иными словами, «отражая мир, 
сознание одновременно отражает и общественную модель мира 
(существующую уже как принадлежность, часть самого этого 
мира) – со всеми образующими ее установлениями, мифами, 
модусами, предрассудками и т.д. ... Общественная модель – это как 
бы закрепленный культурный полилог, выступающий для индивида 
членом отношения» [Самохвалова 1992: 195–196]. Подчеркивая эту 
мысль, Бахтин настаивает, что «никакие человеческие события не 
развертываются в пределах одного сознания» [Бахтин 1975: 330]. 
Определяющую роль в таком объяснении сущности сознания играет 
категория «другого»: «Я не могу обойтись без другого, я должен 
найти себя в другом, найдя другого в себе (во взаимоотражении, во 
взаимодействии)» [Там же: 330].

Развитием представлений Л.С. Выготского о структуре сознания 
являются и концепции А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко и др. [Леонтьев 
1977; Зинченко 1988; Велихов и др. 1988]. Сознание отождествляется 
с картиной мира, которая открывается человеку, в которую включен 
он сам, его действия и состояния [Леонтьев 1977: 125]. Важнейшими 
образующими сознания признаются значения, поскольку именно 
они являются преобразованной и свернутой в материи языка 
идеальной формой существования предметного мира, его свойств, 
связей и отношений [Там же: 141]. Именно значения лежат в основе 
механизма передачи знаний от поколения к поколению, поскольку, 
становясь идеальной формой существования предметного мира, они 
приобретают квазисамостоятельное существование и постоянно 
воспроизводятся в головах конкретных индивидов, управляют их 
внутренней и внешней деятельностью. Однако значения не являются 
единственными составляющими сознания человека, в индивидуальном 
сознании происходит дифференциация значений и смыслов в силу 
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того, что присваиваемые индивидуальным сознанием значения хоть 
и являются производными от существующих в данном обществе 
«надындивидуальных» значений, но не в полной мере совпадают с 
последними. Причина этого коренится в том, что значения как бы 
ведут двойную жизнь: с одной стороны, они принадлежат обществу, 
а с другой стороны, присваиваясь индивидуальным сознанием, они 
получают развитие в процессах деятельности и сознания конкретного 
индивида [Там же]. Именно в этой второй своей жизни значения 
и приобретают личностный смысл, т.е. индивидуализируются и 
субъективизируются.

Сознание человека, по мысли А.Н. Леонтьева, это внутреннее 
движение его образующих, а субстанцией сознания является 
деятельность человека. Обсуждая вопрос о структуре индивидуального 
сознания, А.Н. Леонтьев выделил три «образующие» сознания: 
чувственную ткань восприятия (или образа), значение и смысл. По 
мнению В.П. Зинченко [1988], эти три «образующие» не в полной 
мере обеспечивают связь сознания с бытием. Чтобы устранить этот 
недостаток, он вводит в число «образующих» биодинамическую 
ткань движения и действия (см. вариант «биодинамическая ткань 
деятельности и действия» [Велихов и др. 1988]). В новой схеме 
структуры сознания выделяются два слоя: рефлексивный (или 
рефлексивно-созерцательный) и бытийный. Смысл и значение 
образуют рефлексивный слой сознания, а биодинамическая ткань 
деятельности и действия и чувственная ткань образуют бытийный слой 
сознания. Компоненты этой структуры не являются независимыми, 
поскольку они имеют общий источник происхождения – действие. 
Сами значения также неоднородны: значения могут быть предметными, 
операциональными, не фиксируемыми словом («ручные понятия», 
«предметные обобщения», «практические концепты», «ситуативные 
значения» и т.п.) и собственно вербальными (концептуальными).

Вербальные значения и биодинамическая ткань фиксируются 
посторонним наблюдателем и в самонаблюдении, а смысл и 
чувственная ткань доступны лишь для самонаблюдения, но недоступны 
постороннему наблюдателю. Таким образом, индивидуальное сознание 
существует как весьма сложное образование, в строении которого 
дано единство субъективного и объективного: самонаблюдению 
доступны чувственная ткань и смысл, а внешнему наблюдателю и 
регистрации доступны биодинамическая ткань и значение. Слои 
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сознания «как бы пронизывает онтологическая вертикаль, она 
стоит на фундаменте действия» [Велихов и др. 1988: 102]. И если 
структура индивидуального сознания может рассматриваться как 
некая универсалия, то содержание сознания культурно обусловлено 
и есть результат особой, свойственной каждой данной культуре 
системы организации элементов опыта, которые сами по себе не 
всегда являются уникальными и повторяются во множестве культур.

В чем же первопричина этой особой системы организации 
опыта в рамках той или иной культуры? Одно из возможных 
объяснений предлагает нам Л.Н. Гумилев, согласно которому в 
природе существует, подобно электромагнитному, гравитационному, 
и этническое поле; оно проявляется в коллективной психологии, 
воздействующей на индивида. Каждое этническое поле имеет свой, 
присущий только ему ритм, неповторимые же стереотипы поведения 
есть проявления этого ритма. Ритм этнического поля задает сила, 
которую Л.Н. Гумилев называет пассионарностью и определяет ее 
как биохимическую энергию живого вещества биосферы, лежащую 
в основе способности этнических коллективов совершать работу, 
наблюдаемую историками как их активность [Гумилев 1990: 336]. 
Такой подход согласуется с современными представлениями о 
материи как единстве вещества (поля), энергии и организации (ВЭО) 
[Антономов и др. 1968]. И каждый этнос (этническая система) будет 
характеризоваться своим специфическим набором ВЭО.

Если принять эту гипотезу и рассматривать этнос как 
поле биофизических колебаний с определенной частотой и 
ритмом, которые меняются по мере утраты пассионарности, и 
характеризующийся определенными стереотипами поведения 
(культурные и мировоззренческие устои, формы общежития и 
хозяйства), то тогда культура – это система сознания, связанная с 
определенной этнической системой.

Подтверждением гипотезы Л.Н. Гумилева могут служить 
результаты исследования Г.Р. Оганесян, изучавшей развитие пред-
ставления о времени в сознании армян и русских в онтогенезе 
[Оганесян 1993]. Как принцип функционирования разума время 
универсально для всех культур и эпох, время также является 
индикатором состояния этноса [Гумилев 1990]. Результаты 
эксперимента Г.Р. Оганесян показывают, что современные русские 
стоят как бы лицом к будущему, а армяне – к прошлому. Интересно 
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сравнить эти выводы с суждением Д.С. Лихачева: «Сейчас мы 
представляем себе будущее впереди себя, прошлое позади себя ... В 
древней же Руси время казалось существующим независимо от нас. 
Летописцы говорили о «передних» князьях – о князьях далекого 
прошлого. Прошлое было где-то впереди, в начале событий, 
ряд которых не соотносился с воспринимающим его субъектом. 
«Задние» события были событиями настоящего будущего» [Лихачев 
1971: 286]. Сама констатация такого разного подхода к восприятию 
времени людьми в древней Руси и современными русскими 
является блестящим подтверждением идеи Л.Н. Гумилева, что 
это два разных этноса, а отношение ко времени свидетельствует о 
«возрасте» этноса, т.е. о запасе его пассионарности, следовательно, 
и о стереотипах его поведения, которые от этой пассионарности 
зависят [Гумилев 1992: 2].

Представитель того или иного этноса воспринимает любой 
предмет не только в его пространственных измерениях и во времени, 
но и в его значении, а значения концентрируют в себе внутрисистемные 
связи объективного мира. В значениях, в отличие от личностного 
смысла, фиксируется некий культурный стереотип, инвариантный 
образ данного фрагмента мира, присущий тому или иному этносу. 
Культурные стереотипы усваиваются в процессе социализации. В 
силу этого культура не может быть отвлеченно-человеческой, она 
всегда конкретно-человеческая, т.е. этническая.

И именно культурные стереотипы обеспечивают 
констатантность восприятия на уровне культуры как системы 
сознания, связанной с определенным этносом. Наше восприятие 
обусловлено опытом, образованием, языком, культурой. При 
определенных обстоятельствах (в том числе и когда речь идет 
о представителях разных этно сов (куль тур)) одни и те же сти-
мулы  мо гут привести к различным ощущениям, а различные – к 
одинаковым. Нет и не может быть нейтрального языка наблюдений, 
который строился бы только по «отпечаткам» на органах чувств. 
Современная научная картина мира более не предполагает, что 
материальный мир можно описать однозначно объективно, как это 
было у Декарта. По Н. Бору и В. Гейзенбергу [Bohr 1934; Heisenberg 
1971], реальность конструируется ментальными актами и зависит 
от того, что и как мы выбираем для наблюдений.
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Современная теория систем дала возможность сформулировать 
новое представление о сознании и мышлении. Предполагается, что 
любая система, состоящая из элементов, образующих достаточно 
сложные замкнутые каузальные цепи с соответствующими 
энергетическими связями, будет обладать ментальными 
характеристиками, т.е. реагировать на различия, обрабатывать 
информацию и саморегулироваться. В этом смысле допустимо 
приписывание ментальных характеристик клеткам, тканям и органам 
тела, культурным группам и этносам, экологическим системам и 
даже всей планете [Гроф 1993]. И тогда сознание – это механизм 
управления поведением, неважно каким и с помощью каких «единиц» 
оно осуществляется (молекулы ДНК или знак), и оно является 
всеобщим свойством материи. Для человека же этот механизм 
дополнен осознанием, т.е. появлением слова. 

Своеобразным подтверждением концепции этнического поля 
Л.Н. Гумилева является теория биохимика и биолога Р. Шелдрейка, 
согласно которой живые организмы – это не просто сложные 
биологические машины, жизнь которых может быть сведена к 
химическим реакциям. Форма, развитие и поведение организмов 
(в том числе и человека) определяются «морфогенетическими 
полями», которые создаются формой и поведением живших в 
прошлом организмов того же вида посредством прямой связи сквозь 
пространство и время и обладают кумулятивными свойствами. Р. 
Шелдрейк назвал это явление «морфическим резонансом» [Sheldrake 
1981] и считал, что его теория связана с концепцией коллективного 
бессознательного К. Юнга.

Таким образом, можно предположить, что в основе 
формирования этнического сознания как специфического регулятора 
поведения человека лежат как врожденные, так и приобретаемые 
в процессе социализации факторы. К числу врожденных можно, 
вслед за Л.Н. Гумилевым, отнести пассионарность, создающую 
неповторимый ритм этнического поля, с первого мгновения жизни 
влияющего на человека и определяющего основные этнические 
«черты» его поведения, в том числе и речевого.

Можно высказать гипотезу, что этнические стереотипы 
не доступны саморефлексии «наивного» представителя того или 
иного этноса и являются фактами поведения и коллективного 
бессознательного (по К. Юнгу), им невозможно специально обучать, 
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а культурные стереотипы доступны саморефлексии, являются 
фактами поведения, сознания (индивидуального и общественного) 
индивидуального бессознательного (по К. Юнгу), и им можно обучать.

Возможны различные способы выявления специфики образов 
сознания носителей той или иной культуры. Специфика образов 
соз нания (культурных стереотипов) может быть сформулирована 
как результат сознательного самоанализа (см., например, [Бердяев 
1918, 1990; Егоров 1993; Гумилев 1992; Касьянова 1992; Лосский 
1992; Митрополит Иоанн 1994; Розанов 1990; Архиепископ Серафим 
(Соболев) 1994; Экономцев 1992], а может быть следствием 
специально организованных экспериментальных исследований (см., 
например, [Ога не сян 1993; Пацева 1991; Сорокин 1994; Уфимцева 
1995; Ли Тоан Тханг 1993].

Особое место среди экспериментальных исследований образов 
сознания представителей различных этносов (культур) занимают так 
называемые ассоциативные нормы (см., например, [Norms of Word 
association 1970; Словарь ассоциативных норм 1977; Титова 1975; 
Цiтова 1981; Караулов и др. 1994; Бутенко 1979; Български норми... 
1984]). Язык в таком случае выступает как интерпретирующее, 
а сознание как интерпретируемое. Как правило, ассоциативные 
словари (или ассоциативные нормы) являются результатами 
обработки массовых экспериментов, проводимых по методике 
свободного ассоциативного эксперимента. Испытуемому (носителю 
того или иного языка/культуры) предлагается список слов-стимулов 
(как правило не больше 100) и дается инструкция отвечать на каждое 
слово-стимул, не задумываясь, первым приходящим в голову словом.

В качестве примера рассмотрим фрагмент анализа языкового 
сознания русских 70-90-х годов (см. также [Уфимцева 1995]). 
Материалом для анализа нам будут служить ассоциативные поля 116 
существительных, прилагательных и глаголов, использовавшихся в 
качестве стимулов при составлении «Словаря ассоциативных норм 
русского языка» (САНРЯ) и «Русского ассоциативного словаря» 
(РАС). Для САНРЯ материалы собирались в течение 1969-72 гг., а 
для РАС – в течение 1988-91 гг. 

Что же произошло с сознанием русских за 20 лет? Первое, что 
бросается в глаза, это заметное снижение уровня стереотипности 
реакций, в среднем на 11% (см. таблицу 1). Интересно отметить, что 
по данным А.А. Залевской три самые частые реакции составляют 
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59% от общего числа ответов американцев, 38.7% от общего 
числа реакций немцев и 37% от общего числа реакций французов. 
А у русских «образца 1988-91 гг.» этот показатель равен 30.1%. 
Таким образом, языковое сознание русских является наименее 
стереотипизированным.

Таблица 1. Уровень стереотипности реакций
Слово-стимул САНРЯ РАС

Р1 Р2 Р1 Р2
Существительные 0,22 34,4% 0,36 25,9%
Прилагательные 0,19 44,2% 0,30 36%
Глаголы 0,24 34,9% 0,34 28,3%
Средние 0,22 37,8% 0,33 30,1%

Р1 – это уровень стереотипности реакций, который рассчи-
ты вается как отношение числа разных реакций к общему числу 
слов-реакций на данный стимул;

Р2 – это тот процент, который занимают в общем числе 
реакций три первые наиболее частотные реакции на данный стимул.

Весьма интересным, на наш взгляд является тот факт, что для 
значительного числа слов-стимулов первые наиболее частотные 
реакции в САНРЯ и РАС совпадают, что позволяет рассматривать 
их как отражение определенных культурных стереотипов, а с 
другой стороны, служит естественным подтверждением валидности 
собранного в обоих словарях материала.

Таблица 2. Повторяемость первых трех реакций
Слово-стимул САНРЯ = РАС

Существительные 60%
Прилагательные 61,6%
Глаголы 63%

Особо необходимо отметить случаи полного совпадения 
первых трех реакций на один и тот же стимул в обоих словарях. К 
таким словам-стимулам относятся: ГАЗЕТА, ГОСТЬ, ДЕВОЧКА, 
ЗДОРОВЬЕ, КИЛОМЕТР, ЛЕС, ПЛОЩАДЬ, СУББОТА, 
ФАМИЛИЯ, БЕЛЫЙ, НАСТОЯЩИЙ, МИЛЫЙ, ВОЙТИ, 
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ВСПОМИНАТЬ, ПОЯВИТЬСЯ, ПРИХОДИТЬСЯ, ПРОВЕСТИ, 
СТАРАТЬСЯ, УСПЕТЬ, ПОКУПАТЬ. Интересно, что для некоторых 
слов-стимулов совпадает не только сам набор первых трех реакций, 
но и их порядок по частоте встречаемости. Например, ГОСТЬ – 
незваный, нежданный, желанный, ЛЕС – густой, зеленый, дремучий, 
ДЕВОЧКА – мальчик, маленькая, красивая, БЕЛЫЙ – снег, черный, 
цвет, ВОЙТИ – в дом, в дверь, выйти, ВСПОМИНАТЬ – прошлое, о 
прошлом, детство.

Ограниченный набор анализируемых ассоциативных полей, 
а также определенная случайность попадания слов-стимулов в 
этот набор (по принципу простого совпадения в обоих словарях) не 
позволяют нам нарисовать более или менее законченную картину 
структуры языкового сознания современных русских. Однако и такой 
ограниченный материал позволяет выявить некоторые характерные 
особенности образа мира русских ««образца 90-х годов». Русский – 
это НАСТОЯЩИЙ1 друг, человек, мужчина, который предпочитает 
свежую ГАЗЕТУ, для которого ГОСТЬ прежде всего нежданный 
и незваный, ДЕВОЧКА – маленькая и красивая, ЗДОРОВЬЕ – 
хорошее, ЛЕС – густой, зеленый и дремучий, а ВОДА – холодная и, 
самая любимая ПЛОЩАДЬ – Красная, а ГОЛОС – звонкий и громкий, 
ДЯДЯ – обязательно Ваня, а КИНО – интересное, МАТЬ – родная, 
РАЗГОВОР – обязательно по душам и серьезный, ХЛЕБ – насущный, 
а УГОЛ – острый, ЗЕМЛЯ – круглая, РЕЗУЛЬТАТ обязательно 
хороший, он МАСТЕР на все руки, ПОМОЩЬ оказывает другу, а 
ПРАЗДНИК предпочитает веселый.

Русский – это человек, который ВСПОМИНАЕТ2 прошлое 
(детство), ПОЯВЛЯЕТСЯ на свет внезапно, обязательно кому-
то ПРИХОДИТСЯ родственником (братом, сестрой), время 
ПРОВОДИТ, СТАРАЕТСЯ учиться, обязательно ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
домой (назад), ДОГОВАРИВАЕТСЯ о встрече с другом, 
много ОБЕЩАЕТ, ПЕРЕДАЕТ привет, ПРИСЫЛАЕТ письмо, 
ПОДХОДИТ близко, громко КРИЧИТ, громко ПОЕТ, ПЬЕТ чаще 
всего воду, боится ПОТЕРЯТЬ друга, СЛЕДУЕТ примеру, очень 
часто САДИТСЯ в лужу, УМЕЕТ делать все, ПОМОГАЕТ людям, 

1 Выделено прописными буквами слово-СТИМУЛ, курсивом дано слово-реакция.
2 В САНРЯ и РАС стимулы-глаголы имеют форму инфинитива.
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очень часто ОКАЗЫВАЕТСЯ в дураках, ОСТАЕТСЯ самим собой, 
ЖЕЛАЕТ счастья и «несмотря ни на что» НАДЕЕТСЯ на лучшее.

Интересным подтверждением валидности выявленной 
структурной организации языкового сознания современных русских 
оказываются данные словаря «Ассоциации детей от шести до десяти 
лет» [Береснева и др. 1995]. Из 70-ти слов-стимулов этого словаря 
40 входит в словник РАС, и анализ первых трех наиболее частых 
реакций детей показывает, что 37,5% из их числа совпадают с тремя 
наиболее частыми реакциями взрослых.

Сознание или осознание чего-то – это всегда ограничение, т.е. 
придание определенной формы, определенных контуров тому или 
иному обобщению, которое стоит за словом. Как и какие контуры та 
или иная культура накладывает на восприятие образов окружающей 
действительности и помогают понять результаты массовых 
ассоциативных экспериментов, на основе которых создаются 
Ассоциативные нормы того или иного языка. И именно результаты 
таких экспериментов подтверждают справедливость выбора слова 
в качестве объекта при изучении сознания. Ибо, как писал Л.С. 
Выготский, «сознание отображает себя в слове, как солнце в малой 
капле воды. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, 
как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый 
мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого 
сознания» [Выготский 1982: 361].
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АССОЦИАТИВНЫЙ ТЕЗАУРУС 
КАК МОДЕЛЬ 

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА1

С начала 90-х годов в московской психолингвистической шко-
ле начинает формироваться новый объект исследования, получивший 
название «языковое сознание», и новая методологическая база для 
этнопсихолингвистических исследований. В связи с этим возникла 
проблема формирования методики таких констрастивных сопостав-
лений, когда язык и культура рассматриваются как формы существо-
вания общественного сознания, которое бытует как «образ себя» (об-
раз своего этноса) и «образ другого».

Возможность создания ассоциативного словаря любого язы-
ка основывается на психологическом представлении о связях еди-
ниц сознания в психике человека. В качестве единиц сознания могут 
фигурировать образы восприятия, представления, понятия, эмоции, 
чувства. Для построения ассоциативного словаря существенно, что 
получаемые в эксперименте ассоциации в ответах испытуемых обо-
значаются словом.

Использование материалов ассоциативного словаря позволя-
ет наметить новые пути в исследовании механизмов речевого воз-
действия и поведения, а также в изучении семантических законов в 
языке в целом, принципов соотношения семантики и синтаксиса в 
речи и языке, закономерностей социализации индивидуальных се-
мантических изменений и установлении новых типовых ассоциатив-
ных связей.

С точки зрения психолингвистической технологии ассоциатив-
ный словарь возникает в результате анализа и обобщения материа-
лов свободного ассоциативного эксперимента и содержит данные как 
о прямых (от стимула к реакции), так и об обратных (от реакции к 
стимулу) связях между словами, в обоих случаях сопровождаемых 
количественными показателями, которые позволяют судить о силе 
этих связей. Применение специальных программ, предназначенных 
для машинной обработки материалов Ассоциативного словаря, по-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: РФФИ № 01-06-80184 и Ведущая 
научная школа № НШ 1974.2003.6.
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зволяет выявить наиболее вероятные прямые и обратные связи меж-
ду словами, а также установить силу такой связи и судить о близости 
значений слов, рассматриваемых как максимально близкие, если они 
связаны с одним и тем же набором слов и силы этих связей равны.

Основным инструментом построения любого ассоциативного 
словаря является широко используемая в психологии и психолинг-
вистике методика свободного ассоциативного эксперимента. С по-
мощью этой методики можно судить об особенностях функциониро-
вания языкового сознания человека и способах построения речевого 
высказывания, обычно не осознаваемых носителями языка и не вы-
являемых другими способами исследования.

Первое преимущество изучения ассоциативных реакций за-
ключается в соотнесенности с семантической структурой словарного 
состава языка (точнее, словарного запаса носителей языка). Свобод-
ный ассоциативный эксперимент дает возможность получить инфор-
мацию относительно психологических эквивалентов «семантических 
полей» и вскрыть объективно существующие в психике носителя 
языка семантические связи слов.

Второе преимущество изучения ассоциативных реакций за-
ключается в их обусловленности собственно языковыми синтагма-
тическими связями слова, почти не привлекавшими внимание линг-
вистов. Между тем именно синтагматический характер реакций 
представляет наибольший теоретический и практический интерес в 
плане обучения языку.

Третье преимущество изучения ассоциативных реакций за-
ключается в том, что по ним можно судить о «правилах» совместной 
встречаемости слов в речи, о речевой синтагматике, причем зако-
номерности распределения слов в свободном ассоциативном экспе-
рименте и вероятность появления их в потоке речи чрезвычайно 
близки. Поскольку закономерности ассоциирования слов играют 
существенную роль в системе факторов, обусловливающих порож-
дение конкретного речевого высказывания, то изучение ассоциаций 
является необходимой основой, на которой может развиваться и тео-
рия речевой деятельности, и теория владения языком.

Четвертое преимущество изучения ассоциативных реакций 
заключается в том, что эти материалы можно рассматривать как 
специфичный для данной культуры и языка «ассоциативный про- для данной культуры и языка «ассоциативный про-
филь» образов сознания, интегрирующие в себе умственные и чув-
ственные знания, которыми обладает конкретный этнос.
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Возможность создания любого ассоциативного словаря или 
тезауруса основывается на психологическом представлении о связях 
единиц сознания в психике человека. В качестве единиц сознания мо-
гут фигурировать образы восприятия, представления, понятия, эмо-
ции, чувства. Для построения ассоциативного тезауруса существенно, 
что получаемые в эксперименте ассоциации в ответах испытуемых 
обозначаются словом.

Представленный в виде многомерной ассоциативной сети ас-
социативный тезаурус дает четкое представление об устройстве и 
функционировании языкового сознания «усредненного» носителя 
того или иного языка и тем самым о его образе мира. Ассоциатив-
ный тезаурус вводит в научный оборот принципиально новый объект 
лингвистического, психолингвистического, этно- и социопсихоло-
гического анализа, который позволяет по-иному взглянуть на связь 
языка и культуры и на роль языка в процессе формирования этниче-
ского менталитета.

Следует отметить, что, начиная с третьего этапа, ассоциативная 
тезаурусная сеть «стремится» к замыканию: в качестве реакций ис-
пытуемые все чаще и чаще используют слова, служившие стимулами 
на предыдущих этапах. Тезаурусное пространство замыкается, давая 
возможность судить об усредненном лексиконе носителя языка и об 
его образе мира. Ассоциативный тезаурус такого типа принципиаль-
но отличается от других материалов ассоциативных экспериментов, 
поскольку в него входят данные как о прямых (от стимула к реакции), 
так и об обратных (от реакции к стимулу) связях между словами, в 
обоих случаях сопровождаемые количественными показателями, ко-
торые позволяют судить о силе этих связей.

Ассоциативный тезаурус современного русского языка (РАС) 
построен по результатам массового ассоциативного эксперимента с 
носителями русского языка, проводившегося с 1986 по 1996 год. Слова-
реакции, полученные в ходе первого этапа анкетирования (1986-1991), 
использовались в качестве слов-стимулов при повторении экспери-
мента с иным контингентом носителей русского языка (1992-1994), 
а прирост новых слов среди реакций второго этапа образовал список 
стимулов завершающего третьего этапа эксперимента (1994-1996).

Ассоциативный тезаурус современного русского языка, более  
из вестный как Русский ассоциативный словарь, уже достаточно 
прочно вошел в исследовательский и практический обиход не только 
отечественных психолингвистов. Задуманный в 1986 году по образ-
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цу Ас социативного тезауруса английского языка [Kiss G., Armstrong 
C., Milroy R. The Associative Thesaurus of English. Edinburg 1972], 
он уже в процессе предварительного обсуждения стал отходить от 
своего образца.

В ассоциативном тезаурусе Дж. Киша в качестве стимулов ис-
пользуются 8400 слов, принадлежащих к различным частям речи и 
различающихся по грамматическим формам. В общей сложности, 
как указывает А.А. Залевская, «АТ содержит 55837 словарных ста-
тей» [Залевская 1983: 31]. Для проведения первого этапа ассоциатив-
ного эксперимента Дж.Кишем была отобрана 1000 слов-стимулов, в 
число которых вошли 200 слов списка Палермо-Дженкинса [Palermo 
and Jenkins 1964] и 800 слов из первой тысячи наиболее частотных 
слов по материалам словарей Торндайка и Лорджа [1944] и Словаря 
английского языка [Ogden 1954].

Исходный список слов-стимулов для Ассоциативного тезауру-
са современного русского языка был разбит на основной и дополни-
тельный. В основной список были включены 700 слов, входящих в 
первую тысячу наиболее частотных слов русского языка (по данным 
словаря Л.Н. Засориной): 298 существительных, 212 глаголов, 114 
прилагательных, 31 местоимение, 16 числительных, 24 наречия, 7 ча-
стиц, 6 союзов, 10 предлогов. В дополнительный – были включены: 
1) существительные и глаголы из основного списка, но в косвенных 
формах и 2) несколько рядов (существительные, глаголы и прила-
гательные) синонимов: идеографических (например, обыденный, по-
вседневный, будничный) и стилистических (например, имущество, 
добро, пожитки, вещи, скарб, манатки).

Каждая словарная статья в Прямом ассоциативном слова-
ре объединяет все слова-реакции на данное слово стимул в порядке 
убывания частоты, «Черное слово», или имя словарной статьи – это 
слово-стимул, слова-реакции на этот стимул расположены по мере 
убывания их частоты, которая указывается после слова-реакции, 
если лишь оно имеет такую частоту встречаемости в ответах испы-
туемых (ЧЕЛОВЕК – животное 23; умный 21; хороший 20; обезьяна 
19 и т.п.), или указывается в конце группы слов-реакций с одинаковой 
частотой, причем внутри этой группы реакции-ответы расположены в 
алфавитном порядке (ЧЕЛОВЕК – большой, гордый, машина 5; враг, 
высокий, глупый, дурак, индивид, собаке друг 4 и т.п.). В конце сло-
варной статьи приводятся количественные показатели: ЧЕЛОВЕК… 
569+244+30+163. Первая цифра указывает на общее число реакций 
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на слово-стимул, вторая – на число разных реакций, третья – на число 
отказов испытуемых и четвертая – на число единичных реакций, т.е. 
на число ответов с частотой 1.

Помимо информативной значимости каждого из показателей, их 
соотношение характеризует статью в целом, а именно как естественно-
языковое поле, имеющее не только структурно-лексикографический, 
но и онтологический статус: ассоциативное поле – это не только фраг-
мент вербальной памяти (знаний) человека, фрагмент семантических и 
грамматических отношений, но и фрагмент образа мира данного этноса.

Обратный словарь устроен иначе, здесь входом становится 
реакция. «Черное слово», или имя словарной статьи здесь – слово-
реакция, ответ испытуемого на предъявленное ему слово-стимул. В 
правой части мелким шрифтом даны стимулы, «породившие» дан-
ный ответ. Цифры после стимула в правой части статьи указывают 
на частоту данной реакции, т.е. на число испытуемых, ответивших 
данным словом на этот стимул. Например, ЧЕЛОВЕК – молодой 157; 
свободный 137; умный 108 … означает, что в ассоциативной статье 
слова-стимула МОЛОДОЙ форма человек как реакция встречается 
157 раз, в статье СВОБОДНЫЙ – 137 раз, а статье УМНЫЙ – 108 
раз. Итоговые цифры в конце статьи несут следующую информацию: 
первая указывает на суммарное число появлений данной словоформы 
или словосочетания в качестве реакции на всем массиве стимулов, 
вторая цифра обозначает общее число вызвавших эту реакцию сти-
мулов, или, что то же, число ассоциативных словарных статей (в пря-
мом словаре), где появляется данная реакция.

Таким образом, содержание статьи в обратном словаре (на-
пример, ВЫБОР – свободный 8; маленький, начало, путь, умный 1; 
12+5) расшифровывается так: слово ВЫБОР в качестве ответа дано 
восемью испытуемыми на стимул СВОБОДНЫЙ и однократно упо-
треблено в связи со стимулами МАЛЕНЬКИЙ, НАЧАЛО, ПУТЬ, 
УМНЫЙ. Следовательно, суммарная частота реакции ВЫБОР рав-
на 12 (8+1+1+1+1= 12), а встречается она в ассоциативных статьях 5 
стимулов.

Если реакция единственный раз зафиксирована на всем масси-
ве стимулов, то указывающая ее единичность цифра «1» и итоговые 
цифры «1+1» опускаются (например, ВЯЛОСТЬ – утро); если ре-
акция порождена только одним стимулом и с частотой больше еди-
ницы, то после стимула указывается только общая частота (напри-
мер, ГЕНИЮ – памятник 2; ГЕРОИНЯ – мать 5).
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Такая форма представления экспериментальных данных в ас-
социативном словаре (Прямой и Обратный словари) позволяет изу-
чать не только сходства и различия в содержании образов сознания 
носителя данной культуры, но и выявить системность образа мира 
данной культуры.

Применение специальных программ, предназначенных для 
машинной обработки материалов ассоциативного тезауруса, позво-
ляет выявить наиболее вероятные прямые и обратные связи между 
словами, а также установить силу такой связи и судить о близости 
значений слов, рассматриваемых как максимально близкие, если они 
связаны с одним и тем же набором слов и силы этих связей равны.

Особо надо отметить, что в список слов-стимулов созна-
тельно были включены все слова, использованные А.А. Леонтье-
вым при создании «Словаря ассоциативных норм русского языка» 
(1977) (САНРЯ), что, как и предполагали составители, позволило 
проследить изменения, которые произошли в языковом сознании 
носителей русского языка.

За двадцать лет произошло весьма существенное снижение 
уровня стереотипности реакций – в среднем на 11 %. По материа-
лам САНРЯ три самые частые реакции составляют 37,1% от общего 
числа реакций, а по материалам РАС уже всего 29,2%. (Анализиро-
вались ассоциативные поля 196 существительных, прилагательных и 
глаголов, использовавшихся в качестве слов-стимулов в Словаре ас-
социативных норм русского языка (САНРЯ) [под ред. А.А. Леонтье-
ва, М., МГУ. 1977] и в Русском ассоциативном словаре (РАС) [Ю.Н. 
Караулов и др. т.1, М., 1994]. Для САНРЯ материалы собирались в 
течение 1969–72 гг., а для 1 тома РАС – в течение 1988–91 гг.)2.

Качественная структура языкового сознания русских также 
претерпела весьма существенные изменения. Сознание русских 
из «монологического» стало «полилогом», в нем обнаруживается 
множественность подходов, позиций, оценок, что создает основу 
для обмена разным содержанием и служит залогом, по М.М. Бах-
тину, возможности развития, создания нового содержания.

Основным инструментом построения ассоциативных сло-
варей (в том числе и тезауруса) является широко используемая 
в психологии и психолингвистике методика свободного ассоциа-

2 См. об этом подробно в главе 7, с. 221-223.
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тивного эксперимента с регистрацией первого ответа. С помощью 
этой методики можно судить об особенностях функционирования 
языкового сознания человека и способах построения речевого 
высказывания, обычно не осознаваемых носителями языка и не 
выявляемых другими методами исследования. Свободный ассо-
циативный эксперимент дает возможность получить информацию 
относительно психологических эквивалентов «семантических по-
лей» и вскрыть объективно существующие в психике носителя 
языка семантические связи слов, что позволяет считать ассоциа-
тивный эксперимент значимым и интересным не только для пси-
холога или психолингвиста, но и для лингвиста, занимающегося 
семантикой.

Материалы ассоциативного словаря удобны, во-первых, 
тем, что они являются результатом не избирательного, а массо-
вого эксперимента, что позволяет использовать их как источник 
лингвистической и психолингвистической информации. Подобрав 
испытуемых так, чтобы они представляли различные «речевые со-
общества» внутри общенационального языкового коллектива, мы 
можем игнорировать все те признаки, которые не типичны для ря-
дового представителя языкового коллектива.

Во-вторых, важен тот факт, что эти материалы можно рас-
сматривать как специфический для данного языка и данной куль-
туры «ассоциативный профиль» образов сознания (лексических 
единиц). Если нам нужно найти метод, с наибольшей объективно-
стью позволяющий вскрыть «культурную» специфику словарных 
единиц, те побочные, непосредственно не релевантные для обоб-
щения (но не общения) семантические связи, которые имеет дан-
ное слово, его семантические «обертоны», то, без сомнения, та-
ким методом является ассоциативный эксперимент, а источником 
значимых данных – ассоциативный словарь.

В-третьих, ассоциативные нормы следует рассматривать и в ка-
честве «указателей» на глубинные механизмы вербального и невер-
бального поведения (порождения речевого высказывания).

Необходимо отметить одно, пожалуй, самое существенное от-
личие ассоциативных словарей от традиционных: если словари, со-
ставляемые лингвистами, в значительной мере представляют собой 
описание «индивидуального лингвистического» языкового сознания, 
то ассоциативные словари – это один из возможных способов опи-
сания «коллективного обыденного» языкового сознания реальных 
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носителей языка. Ассоциативный словарь, следовательно, более 
адекватно отображает реальное языковое сознания в его усреднен-
ном состоянии.

Иными словами, ассоциативный тезаурус является моделью 
сознания человека. Эта знаковая модель качественно отличается по 
презентации образов сознания от других предметных представлений 
образов. Если идеальный образ предмета существует (при рассмо-
трении процесса деятельности по стреле времени) сначала в форме 
деятельности, а затем в форме продукта деятельности, т.е. опредме-
ченно, то слово не опредмечивает образ сознания, а только указывает 
на него с помощью тела знака. Следовательно, ассоциативный тезау-
рус – это такая модель сознания, которая представляет собой набор 
правил оперирования знаниями (вербальными и невербальными зна-
чениями) о культуре, в результате которого у «потребителя» словаря 
формируется представление о фрагменте образа мира определенной 
культуры. Одновременно ассоциативный тезаурус является отобра-
жением уникальных моделирующих способностей вербальной памя-
ти «усредненного» носителя языка, принадлежащего к определенно-
му поколению: ассоциативный тезаурус есть не что иное, как модель 
знаковой языковой системы, указывающей на образы сознания ком-
муникантов – образы, достаточные для взаимопонимания.

Материалы ассоциативного тезауруса позволяют исследовать 
системность образа мира носителей данной культуры. Одним из спо-
собов изучения системности образа мира по материалам массового 
ассоциативного эксперимента стало выявление ядра языкового созна-
ния, т.е. тех единиц семантической сети, которые имеют наибольшее 
число связей с другими единицами данной семантической сети (пред-
ставленной в виде Обратного ассоциативного словаря, см., например, 
тома 2, 4, 6 РАС. – М., 1994, 1996, 1998 или т. 2 РАС. – М., 2002) [см.: 
Уфимцева 1998].

Понятие «ядро языкового сознания» появилось в психолингви-
стических исследованиях относительно недавно. Ему предшествова-
ло такое понятие, как «ядро внутреннего лексикона», введенное А.А. 
Залевской [Залевская 1981]. Анализируя материалы ассоциативного 
эксперимента, А.А. Залевская обратила внимание на стратегии ассо-
циирования, которые она называет стратегиями разъяснения значения 
идентифицируемых слов. Соглашаясь с точкой зрения А.А. Ветрова 
[Ветров 1968] на процесс разъяснения одних слов с помощью других, 
А.А. Залевская указывает, что «языковые единицы с конкретным, 
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чувственным значением составляют основу успешного использова-
ния всех других языковых единиц» [Залевская 1981: 34], а наличие 
«ядра лексикона является одним из оснований для многократного 
пересечения ассоциативных полей разных, казалось бы не имеющих 
друг с другом связей, слов. Это помогает дать объяснение феномену, 
описанному Ю.Н. Карауловым [1976] как «правило шести шагов»: 
именно через принадлежащие к ядру наиболее емкие единицы лекси-
кона устанавливается связь между любыми двумя словами в пределах 
названного числа переходов» [Залевская 1981: 30]. А.А. Залевская 
ссылается и на иследование индивидуального лексикона человека, 
проведенное киевскими психологами [Старинец и др. 1968], которое 
показало, что «максимальное число связей имеют слова, представля-
ющие особое значение для испытуемого, как личности. Они являются 
самыми емкими понятиями, связь с которыми имеет максимальную 
вероятность воспроизведения, а число слов с максимальной ассоциа-
тивной силой составляет не более 2% от общего объема лексикона» 
[Залевская 1981: 17].

Через ассоциативный эксперимент и построение на его основе 
семантической сети усредненного носителя данной конкретной куль-
туры можно выявить системность образа мира носителей той или 
иной культуры [см. Уфимцева 1996; 1998] и, вероятно, тем самым си-
стему их культурных стереотипов, которые отражают и особенности 
национального характера.

Если теперь мы попытаемся сравнить ядро языкового сознания 
современных русских, полученное по данным трех этапов ассоциа-
тивного эксперимента (1986-1998), и структуру базовых ценностей, 
выявленную социологами, то увидим, что в ядре языкового сознания 
русских представлены только ценности, которые, по классификации 
социологов, ориентированы на обеспечение индивидуальной жизни 
[Ментальность россиян 1997: 68-69]:

· у социологов – семья-дом, любовь, труд, достаток, мир;
· в РАС – дом, жизнь, деньги, любовь, работа-дело, мир.
Особую группу составляют исследования этнокультурной 

специфики языкового сознания носителей разных языков, в частно-
сти и с использованием материалов РАС [см., например, Караулов 
2000, Дашиева 1998, Дмитрюк 1998, Боргоякова 2000, Ван Эрдон 
2000, Нгуен Тхи Хыонг 2000, Уфимцева 2000, Османова 2001].

Материалы массовых ассоциативных экспериментов позволяют:
1) выявить то общее и специфическое, что реально присутству-
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ет в сознании носителя данной культуры и неосознанно определяет 
его поведение, оценки и отношению к миру;

2) выявить роль первого (родного) языка в процессе формиро-
вания образа мира родной культуры;

3) выявить влияния особенностей культуры на образы языково-
го сознания ее носителя.

Как показал анализ ядра языкового сознания русских по дан-
ным САНРЯ, РАС и САС, системность языкового сознания, которая 
вскрывается при анализе материалов массового свободного ассоциа-
тивного эксперимента, является достаточно стабильной и, можно 
предположить, связана с системой этнических констант. Это позво-
ляет использовать такого рода анализ и в сопоставительных меж-
культурных исследованиях.

Все эти данные, таким образом, подтверждают представление, 
что в основе каждой культуры лежит своя система предметных значе-
ний, социальных стереотипов, когнитивных схем. Инвариант «образа 
мира» обусловлен лежащими в его основе социально выработанными 
опорами (прежде всего значениями) и, в свою очередь, может быть 
единым для всего социума (социально-культурной общности, этно-
са) или для определенной группы (социально-культурной) внутри 
данного этноса. За телом знака (словом в его звуковой или графиче-
ской материальности) стоит живая клеточка образа мира конкретной 
культуры. Системность же значений есть отражение системности са-
мой культуры, той структуры космоса (образа мира), которая в ней 
сформирована.
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XXI ВЕК: 
ЛИНГВИСТИКА ИЛИ ПСИХОЛИНГВИСТИКА?

На пороге XXI лингвисты снова ищут предмет своей науки, 
интуитивно ощущая, что провозглашенная в конце ХХ века антро-
поцентрическая парадигма на самом деле таковой не является. Ведь 
человек присутствует в ней лишь чисто декларативно. Да и на нашем 
психолингвистическом фронте высказываются весьма разноречивые 
мнения. С одной стороны, что «термин и понятие психолингвисти-
ка в современном языкознании являются избыточными» [Русакова 
2009: 4] и «сохранение термина «психолингвистика» может оказаться 
не только бесполезным, но и вредным, поскольку этот термин под-
держивает иллюзию «островного» положения психолингвистики в 
пространстве наук о человеке» [Там же: 9], и что вся лингвистика 
с принятием антропоцентрической парадигмы стала якобы психо-
лингвистикой. А с другой стороны, что теория речевой деятельности, 
которая господствовала последние 40 лет (правда, господство было 
довольно странным – скорее похожим на постоянную борьбу за вы-
живание и необходимость доказывать право на существование в линг-
вистическом сообществе), изжила себя и благополучно преодолена 
усилиями И.М. Румянцевой, заменившей понятие «деятельности» на 
понятие «активность», поскольку, с ее точки зрения, деятельность 
– это совокупность осознанных действий и не всегда может объяс-
нить огромный пласт бессознательных речевых явлений. В данном 
случае автор демонстрирует незнание основ психологической теории 
деятельности и теории речевой деятельности поскольку, кроме осо-
знанных действий, существуют еще и автоматизированные операции, 
и разные уровни контроля, которые как раз и позволяют описать про-
цесс перехода осознанных действий в неосознаваемые операции в про-
цессе овладения той или иной деятельностью, в том числе и речевой. 

Попробуем разобраться в сложившейся ситуации и понять, 
действительно ли вся лингвистика с принятием антропоцентриче-
ской парадигмы стала психолингвистикой и так ли уж устарела тео-
рия речевой деятельности. Воспользуемся для этого помощью самих 
лингвистов, в частности, очень интересной книгой А.В. Вдовиченко 
«Расставание с языком. Критическая ретроспектива лингвистиче-
ского знания» [Вдовиченко 2008], в которой «история взглядов на 
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«язык» представляется «как последовательная смена интеллекту-
альных тенденций, в основание которых положены очевидные мыс-
лимые «подлежащие» исследователей» [Вдовиченко 2008: 17]. По 
мнению автора, в настоящий момент мы имеем всего две глобальные 
тенденции – объектную, ориентированную на материал, признаю-
щую «за материалом автономию смыслообразования и организации 
вербального материала», рассматривающую язык как объективную 
систему, и субъектную, ориентированную на говорящего (пишуще-
го), открывающую «новые перспективы теоретизирования того, что 
может быть названо процессом смыслообразования и организации 
вербального материала» [Там же: 17]. Абсолютное господство первой 
закончилось в середине ХХ века, и вершиной ее явился структура-
лизм, «принявший крайние формы в лице представителей копенгаген-
ской школы и американского дескриптивизма» [Там же: 18]. Вторая 
тенденция, по мнению А.В. Вдовиченко, лишь намечается, поскольку 
«если в описании процесса говорения оставить самого говорящего (а 
его уже невозможно не замечать), то придется, по-видимому, строить 
схему без «подлежащего» «язык» в его традиционном понимании» 
[Там же: 18]. Полностью солидаризируясь с последним утверждени-
ем А.В. Вдовиченко, можно лишь высказать глубокое сожаление, что 
автор не заметил целое научное направление, которое и взяло на себя 
труд заполнить эту лакуну в лингвистической теории, – я имею в виду 
отечественную психолингвистику (теорию речевой деятельности), и, 
как мне кажется, с успехом во многом с этой задачей справившей-
ся. Собственно, об этой попытке и ее результатах я и буду говорить 
далее. Одновременно мне хотелось бы защитить, как это ни странно 
может показаться лингвистам, многие лингвистические открытия, 
которые явно недооцениваются А.В. Вдовиченко, но, если смотреть 
на них с позиции психолингвистического знания, оказываются уди-
вительными прозрениями реальной природы языковой способности 
и особенностей ее функционирования (но не языка в традиционном 
предметном смысле).

Естественно, в пределах одной статьи я смогу остановиться 
только на самых важных, с моей точки зрения, положениях линг-
вистической теории и их раскрытии в психолингвистике. Начнем с 
лежащего в основе предметного подхода к языку отождествления 
слова с мыслью, идущее от Аристотеля и не преодоленное до кон-
ца современной лингвистикой. Достаточно часто и сейчас мы можем 
услышать от лингвиста, что мы мыслим на конкретном (русском, ан-
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глийском и т.д. языке). Утверждение для лингвиста совершенно есте-
ственное, но одним из первых преодоленное в психолингвистике, ко-
торая с первых шагов своего существования обратилась к реальному 
человеку с реально функционирующей по законам психики языковой 
способностью. 

И тогда оказалось, что привычный для лингвиста язык состо-
ит из двух языков: внутреннего, концептуального, на котором осу-
ществляется работа интеллекта, не имеющего отношения ни к какому 
конкретному этническому языку, и внешнего, формального, предна-
значенного для общения с другими носителями той же культуры. Их 
совместное функционирование образует тот феномен, который Н.И. 
Жинкин называет сознанием [Жинкин 1982: 141]. Внешний язык фор-
мален, поскольку его функцией является установление только правил 
речи, но не ее содержания. Концептуальность внутреннего языка вы-
ражается в том, что «совокупность определенных содержательных 
компонентов принимается как целое, приобретая специфическое ка-
чество целостности» [Жинкин 1982: 147]. Как пишет Н.И. Жинкин, 
«человек, чтобы стать человеком, должен приобрести специ фический 
для человека язык. Ему, как и ЭВМ, надо ввести такую обратную 
связь, которая обеспечивала бы ориентировку в действительности во 
всей полноте сенсорного поля. Это достигается путем формирования 
двух языков: внешнего, коммуникативного, и внутреннего, «молчали-
вого». Так возникает языковая общность – коммуниканты способны 
понять друг друга и мыслить близко друг к другу. Особенностью вну-
треннего, «молчаливого» языка является то, что в нем отображает-
ся сенсорный континуум окружающей человека действительности» 
[Жинкин 1982: 123]. 

Взаимоотношение мысли и слова (мышления и речи) оказалось 
центральным моментом психолингвистической теории. Вслед за Л.С. 
Выготским отечественная психолингвистика исходит из положения 
о том, что мысль в слове совершается. Л.С. Выготский выделяет три 
плана речевого мышления: 

• слово;
• мысль (твердый план речевого мышления, устанавливает от-

ношение чего-то с чем-то);
• внутренняя речь (очень текучее, изменчивое, трудно улови-

мое, существующее между мыслью и словом) [Выготский 1982].
Движение мысли, по мнению Л.В. Выготского, не совпадает 

с развертыванием речи. Оба процесса совершаются в единстве, но 
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не тождественны друг другу. Мысль не совпадает с ее речевым вы-
ражением и содержит в себе симультанно то, что затем во внешней 
речи будет развернуто сукцессивно. Да и развитие их в онтогенезе до 
определенного момента протекает независимо друг от друга. Пред-
полагается, что мысль имеет тема/рематическую структуру, которая 
определяет структуру связей будущего речевого высказывания (или 
целого текста) (А.Р. Лурия).

Общение в рамках родной культуры – это постоянное взаимо-
действие двух языков, постоянный перевод с внутреннего языка на 
внешний (при порождении речи) и с внешнего языка на внутренний 
– при понимании. Первым описанием этого процесса было представле-
ние о речевом мышлении, которое мы находим в работах Л.С. Выгот-
ского. Именно эти представления легли в основание моделей порожде-
ния речи, которые разработаны в отечественной психолингвистике (в 
частности, модель Т.В. Ахутиной-Рябовой и А.А. Леонтьева).

Можно констатировать, что идущее еще от Аристотеля ото-
ждествление слова и мысли было творчески преодолено в отече-
ственной психолингвистике, что дало возможность сформулировать 
совершенно новое определение языка, далекое от предметного его 
представления, исходящее из психолингвистических представлений о 
реальных механизмах функционирования языковой способности че-
ловека как части его психики. Язык как деятельностная структура, по 
словам А.А. Леонтьева, это:

• значения как социальные по своей сущности единицы;
• универсальная организация речевой деятельности по едини-

цам и уровням; 
• специфические для каждого языка операторы (непосред-

ственные средства речепорождения и восприятия) [А.А. Леонтьев 
1996: 42]. 

Язык, вслед за А.А. Леонтьевым, можно рассматривать и как 
систему ориентиров, необходимых человеку для деятельности в мире 
его родной культуры, т.е. в социальном или предметном мире [А.А. 
Леонтьев 1997: 272], а сознание – как «открывающуюся субъекту 
картину мира, в которую включен и он сам, его действия и состоя-
ния» [А.Н. Леонтьев 1975: 125]. Язык можно рассматривать и как 
практическое…действенное сознание, и тогда сознание соотнесено 
с языком как с социальной системой, частью опыта данной нации. 
Язык – это то, в чем и при помощи чего сознание существует. Осо-
знание возникает только через обозначение словом, через наименова-
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ние, следовательно, как правило, осознается развернутая речь «или, 
в лучшем случае, те ее предстадии, когда формализуемые надидиви-
дуальные объективные значения, находящиеся in statu nascendi, уже 
заметно оттесняют породившие их некоммуницируемые смыслы. Не-
вербализованный же еще смысл не может быть осознан, ибо для того, 
чтобы он был осознан, он должен быть «назван», обозначен словом, а 
в таком случае он перестает быть «чистым» смыслом и превращается 
в элемент развернутой речи» [Бассин др. 1978: 40].

Именно такое представление о языке и позволяет психолингви-
стике исследовать процессы порождения и восприятия речи, овладе-
ния речью и общение как в рамках одной культуры, так и в процессе 
межкультурного общения.

Представленный таким образом язык превращается в универ-
сальное средство связи человека с культурой и образом мира как ее 
основной составляющей (через значения). Причем эта связь двусто-
ронняя: в процессе онтогенеза и социализации происходит формиро-
вание индивидуального образа мира на основе общекультурного через 
присвоение значений (в деятельности и общении) и их осмысление, а 
затем – постоянный обмен значениями между индивидуальным обра-
зом мира и общекультурным образом мира. Но язык в таком пони-
мании есть еще и инструмент, обслуживающий наше сознание (уни-
версальная организация речевой деятельности по единицам и уровням 
А.А. Леонтьева), который позволяет переводить внутреннюю мысль 
во внешнее слово, поскольку мыслим мы на нашем внутреннем язы-
ке, а осознаем результаты мышления на языке внешнем, формаль-
ном (специфические операторы по АА. Леонтьеву) (см. модель по-
рождения речи Т.В. Ахутиной-Рябовой; А.А. Леонтьева). Этот же 
формальный язык мы используем для общения с другими носителями 
данной культуры, и он также формируется в онтогенезе в виде специ-
фических автоматов с конечным числом состояний: грамматического 
и фонетического (речепроизносительного) (формальный уровень в 
структуре языковой способности по А.А.Леонтьеву) [Леонтьев 1965].

Не могу я согласиться и с А.В. Вдовиченко в его оценке «звуко-
словесной» стадии лингвистической рефлексии [Вдовиченко 2008: 
25] и с привычным для лингвиста утверждением, что значение и смысл 
принадлежат языку. Начну с последнего. Для того чтобы картинка 
из плоской стала соответствовать реальности, необходимо признать, 
что значение (социальное знание) принадлежит культуре, в которой 
оно было сформулировано и передано каждому ее носителю, а смысл 



245

XXI  век:  лингвистика  или  психолингвистика

– это всегда принадлежность конкретного индивида, и возникает он 
не в речевом (коммуникативном) контексте, а в контексте конкрет-
ной деятельности индивида на основе присвоенного общественно-
го значения (социального знания) (см. выше определение языка как 
деятельностной структуры). Что же касается роли слова и звука как 
центральных единиц лингвистической теории, то если мы обратимся 
к тому, как ребенок овладевает родным языком, увидим следующее. 
Во-первых, звук играет огромную роль в формировании языка как де-
ятельностной структуры. Как пишет А.А. Леонтьев, ребенок, присту-
пая к усвоению языка, сталкивается только с фактами, относящимися 
к области нормы. Он располагает известным тождеством звукового 
облика слова и известным тождеством предметной отнесенности. На 
основании этих двух нормативных данностей у него поэтапно фор-
мируется психофизиологическая организация, которая, достигнув 
высшей ступени формирования, соответствует психофизиологиче-
ской организации взрослого носителя языка [А.А. Леонтьев 1965], а 
первыми его «завоеваниями» на этом пути еще на дознаковой стадии 
развития речи является формирование физиологического механизма 
слогоделения, локализованность и коррелированность звуков и появ-
ление псевдослова (примерно 0,5-0,11 мес.) (выражает потребность), 
а также объективная предметная отнесенность [А.А. Леонтьев 1965]. 
Именно звуковая оболочка языка усваивается ребенком в первую 
очередь. Все это говорит нам о чрезвычайной важности для форми-
рования языковой способности, а значит, и для ее функционирования, 
и звука, и слова. Во-вторых, как показывают последние исследования 
психологов [см. например, Ушакова 1998], одной из врожденных спо-
собностей младенца является потребность выражать свои внутренние 
состояния с помощью звука.

Теперь остановимся на критикуемой А.В.Вдовиченко теории 
знаковости стоиков (и Ф. де Соссюра), которую, по его мнению, 
«применительно к лингвистическому материалу можно сравнить с 
игрой в раскрашенные кубики или с собиранием «пазла»: как изобра-
жение, нанесенное на предмет, является закрепленным за ним свой-
ством, так же «язык» состоит из множества кубиков-«означающих», 
сопряженных с изображениями–«означающими» [Вдовиченко 2008: 
128]. Позволим себе и здесь высказать особое психолингвистическое 
мнение, которое исходит из знаний особенностей онтогенеза языко-
вой способности и о роли в этом процессе семиотической функции. 
Принципиальным моментом для формирования языковой способно-
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сти, да и всей человеческой психики, является овладение ребенком в 
онтогенезе семиотической функцией, т.е. знаком, поскольку знания, 
которые «вычерпываются» сознанием из предметов реальной дей-
ствительности в процессе деятельности с ними для своего хранения и 
передачи требуют материальных носителей, т.е. тел языковых и не-
языковых знаков. Возможность взаимопонимания с помощью внеш-
него формального языка основывается именно на семиотической 
функции языка и определяется общностью знаний носителей данной 
культуры. Тело знака указывает на сходные для носителей культуры 
значения, которые они усвоили в процессе социализации и должны 
извлечь из собственной памяти, и мера взаимопонимания определяет-
ся мерой сходства этих значений. Поскольку же значения в индивиду-
альном сознании всегда осмысляются, т.е. индивидуализируются, то 
достичь полного взаимопонимания даже в рамках родной культуры 
практически невозможно. Показательным в этом смысле является 
описание речевого мышления как драмы, данного Л.С. Выготским 
еще в 30-е годы ХХ века. Драма заключается в том, что полностью 
передать индивидуальный смысл через общие всем носителям данной 
культуры значения оказывается невозможным. В этом принципиаль-
ная ограниченность языка как средства общения, поскольку «мысль 
становится достоянием общества, существует для других, (только) 
будучи означена, воплощена в значениях» [Тарасов 1993: 12]. 

Л.С. Выготский считает, что на начальных этапах становле-
ния личности знак выступает в поведении как средство социальной 
связи, как функция интерпсихическая; становясь затем средством 
овладения собственным поведением, оно лишь переносит социаль-
ное отношение к субъекту внутрь личности [Выготский 2008: 553]. 
Сознание созидается посредством знаков (Л.С. Выготский). Значе-
ние слова представляет собой единство общения и обобщения, а это 
означает, что, с одной стороны, слово существует в реальном про-
цессе общения, в системе «Я» и «Другой», а с другой стороны, «вну-
тренняя сторона слова, его значение выступает как психологический 
эквивалент обобщения в качестве неотчуждаемого от субъекта ум-
ственного образа» [Ярошевский 1993: 35]. Отсюда следует, что со-
знание человека – это явление интерпсихическое, существующее вне 
индивида в форме знаков и значений. Культурное развитие сознания 
начинается с момента рождения ребенка и совершается не по биоло-
гическим законам, а под действием системы обучения, исторически 
и культурно обусловленной. 
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Как это прекрасно показал Ж.Пиаже [Piajet 1979], появление 
языка у ребенка подготавливается развитием сенсомоторного ин-
теллекта, который проходит несколько стадий. На первой стадии, 
которую Пиаже называет стадией сенсомоторной логики, сенсомо-
торный интеллект содержит в себе некоторую логику, логику дей-
ствий, способность к генерализации действий, что, по мнению Пиаже, 
свидетельствует о начале логической генерализации или мышления 
(интеллекта). Результатом генерализации действий являются схемы, 
которые представляют собой своего рода концепты, однако они еще 
не имеют объема выражения. 

Переход же от логики действия к концептуальной логике со-
вершается на основе преобразования ассимиляции – основного фе-
номена на уровне сенсомоторной логики. Если на первом этапе асси-
миляция заключалась в интеграции объекта в схемы действия, то на 
этапе концептуальной логики ассимиляция имеет место между объ-
ектами, к которым может быть применена данная схема действия, 
т.е. объекты ассимилируют непосредственно друг другу. Но это 
предполагает уже наличие представления, и именно в этот момент 
и возникает символическая или семиотическая функция, поскольку 
возникает способность думать о какой-то вещи, которая непосред-
ственно не воспринимается в данный момент. Символическая или 
семиотическая функция формируется в течение второго года жизни 
ребенка. Язык же, по представлению Пиаже, возникает на базе се-
миотической функции, но является лишь частным ее случаем. Суть 
символической функции состоит в дифференциации означающих 
(знаки или символы) и означаемых (объекты или события – в виде 
схем или концептуализованные). По мнению Ж. Пиаже, единствен-
ное означающее, которое существует на уровне сенсомоторной ло-
гики – это признак или сигнал, которые в действительности являют-
ся лишь частью или аспектом означаемого, а не его представителями 
(как символ или знак), позволяющими осуществить воспроизведение 
в памяти объекта или события, которые не воспринимаются непо-
средственно в данный момент, т.е они управляют означаемым как 
часть целым или средство целью. Суть же символической функции, 
как мы уже указывали выше, состоит в том, чтобы отдифференциро-
вать означающие от означаемых таким образом, чтобы первые могли 
воспроизводить представления вторых.

Семиотическая функция является центральным механизмом 
человеческой психики, раз образовавшись у ребенка где-то на вто-
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ром году жизни, она сначала обеспечивает заполнение психики со-
циальными значениями (это происходит через действие с культурны-
ми предметами и в процессе общения со взрослыми), а затем через 
постоянный контакт с культурой и другими ее членами через знак, 
который своим означающим («телом» знака) укоренен во внешнем 
формальном языке и в психике индивида, а означаемым (значением, 
социальным знанием) в культуре и опять же в психике индивида (в его 
образе мира) обеспечивает обмен знаниями с другими членами данной 
культуры. Еще раз хочется подчеркнуть важность для становления 
человеческой психики именно такого раннего формирования семио-
тической функции и еще более раннего формирования материального 
(звукового) тела знака (на первом году жизни ребенка). Все это не-
обходимые предпосылки для последующего заполнения психики зна-
ниями, входящими в образ мира определенной культуры.

С помощью языка как деятельностной структуры происходит 
постоянное присвоение информации из образа мира данной культуры 
(через значения в деятельности с культурными предметами) и через 
общение с конкретными носителями данной культуры (через указа-
ние на значения, которые должны храниться в их головах путем пре-
вращения индивидуальной мысли во внешнее слово). Язык, рассма-
триваемый как деятельностная структура, в таком случае занимает 
центральное место в человеческой психике, ибо обеспечивает доступ 
к культуре (образу мира как основной образующей культуры), обе-
спечивает возможность превратить внутреннюю смысловую струк-
туру мысли во внешнюю структуру формального языка и тем самым 
сделать ее доступной для самонаблюдения и внешнего наблюдателя 
и, наконец, обеспечивает возможность взаимопонимания с другими 
носителями данной культуры. Как пишет В.П. Зинченко, «человек 
извлекает смысл из мира-текста, переводит его на свой язык пред-
метных, операциональных или вербальных значений. Процедура в 
целом носит название означивания смысла. Означивание смысла, по-
строение знака и «размещение» его между собой и миром – это и есть 
Культура. Культура все превращает в знак, в язык, понимаемые в са-
мом широком смысле. 

В обыденной жизни перевод смысла на язык вербальных значе-
ний избыточен. Огромное число проблемных ситуаций, требующих 
действия, разрешается без такого перевода, как бы непосредственно 
на языке движений, действий, эмоций и т.д. Однако это не меняет об-
щего правила. Смысл означивается, так сказать, ответным действием, 
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операциональным значением» [Зинченко 1998: 103]. 
Мы видим, что сделанные еще на заре научной лингвистики от-

крытия о роли звука, слова и знака для языка, а точнее, для человека 
и его психики, были поистине гениальными прозрениями, которые 
смогли быть окончательно осознанными только в психолингвисти-
ке, поскольку требовали развития психологических представлений о 
сознании человека. Как писал А.Р. Лурия, «слово удваивает мир и 
позволяет человеку мысленно оперировать с предметами даже в их 
отсутствие. Животное имеет один мир – мир чувственно восприни-
маемых предметов и ситуаций; человек имеет двойной мир, в который 
входит и мир непосредственно воспринимаемых предметов, и мир об-
разов, объектов отношений и качеств, которые обозначаются слова-
ми. Таким образом, слово – это особая форма отражения действи-
тельности» [Лурия 1979: 37]. 

Однако человек не рождается с готовыми специфически че-
ловеческими способностями. Как пишет А.Н. Леонтьев, «виртуаль-
но мозг заключает в себе…лишь способность к формированию этих 
способностей» [А.Н. Леонтьев 1981: 216]. Каждый отдельный чело-
век, по словам А.Н. Леонтьева, учится быть человеком, овладевая ма-
териальной и духовной культурой своего этноса, и в процессе этого 
овладения формирует у себя новые психические функции. «Так, овла-
дение языком есть не что иное, как процесс усвоения тех операций со 
словами, которые исторически закреплены в их значениях; это также 
овладение фонетикой языка, происходящее в процессе усвоения опе-
раций, реализующих постоянство его объективной фонологической 
системы. Именно в ходе этих процессов у человека и формируются 
его артикуляционные и рече-слуховые функции, как и та центральная 
мозговая деятельность, которую физиологи называют второсигналь-
ной» (И.П. Павлов) [А.Н.Леонтьев 1981: 419].

Все специфически человеческие способности формируют-
ся прижизненно, а их материальными субстратами являются также 
прижизненно формирующиеся устойчивые системы рефлексов или 
физиологические или функциональные органы (А.А.Ухтомский). 

«Физиологически органы мозга» – это «органы, которые функ-
ционируют так же, как и обычные морфологически постоянные ор-
ганы; однако они отличаются от последних тем, что представляют 
собой новообразования, возникающие в процессе индивидуального 
(онтогенетического развития). Они-то и представляют собой мате-
риальный субстрат тех специфических способностей и функций, ко-
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торые формируются в ходе овладения человеком миром созданных 
человечеством предметов и явлений – творениями культуры» [А.Н. 
Леонтьев 1981: 421].

В онтогенезе у ребенка одновременно формируются и высшие, 
специфически человеческие психические функции, и осуществляю-
щие их функциональные органы мозга, которые характеризуются 
следующими свойствами:

1) сформировавшись, они далее функционируют как единый 
орган [Там же: 215];

2) эти связи не угасают, как обычные условные рефлексы, но 
характеризуются устойчивостью [Там же];

3) они способны перестраиваться, отдельные их компоненты 
могут заменяться другими без разрушения самой функциональной 
системы как целого [Там же: 550].

Формируются эти функциональные органы иначе, чем «про-
стые цепи рефлексов или так называемые динамические стерео-
типы. Конституирующие их связи не просто калькируют порядок 
внешних раздражителей, но объединяют самостоятельные реф-
лекторные процессы с их двигательными эффектами в единый 
сложно-рефлекторный акт… В результате этих последовательных 
трансформаций и возникает та устойчивая констелляция, которая 
функционирует как целостный орган, как якобы врожденная способ-
ность» [Там же: 216].

Как пишет А.Н. Леонтьев, «сказанное относится не только к 
чисто двигательным и сенсорным системам, но и к системам, регули-
руемым речью, и к самой речи» [А.Н. Леонтьев 1981: 552]. А это озна-
чает, что язык как деятельностная структура может рассматриваться 
как центральный функциональный орган человеческой психики. 

Подводя итог сказанному, можно смело утверждать, что отече-
ственная психолингвистика ни в коей мере не является избыточной 
для современного языкознания, поскольку только она одна и работает 
в реальной антропологической парадигме и именно поэтому открыва-
ет перед современной лингвисткой возможность разрешить ее пред-
метный кризис и занять в XXI веке по праву подобающее ей централь-
ное место среди наук о человеке.
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