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В статье приводится информация об исследованиях, проводимых в рамках 
группы психолингвистики, основной состав которой представлен преподавателями 
и сотрудниками кафедры иностранных языков Юго-Западного государственного 
университета (г. Курск). Официально группа не работает над реализацией единого 
конкретного проекта, но всех её участников объединяет интерес к тому, что стоит за 
словом в сознании носителя языка. Этот интерес обусловлен во многом необходимостью 
решения ряда практических задач, стоящих перед преподавателями. Конкретные 
проблемы, ставшие предметом исследования, выбраны в соответствии с особенностями 
образовательной среды в Юго-Западном государственном университете, в частности, 
работой с иностранными студентами – представителями различных культур, а также 
разнообразными программами дополнительного образования. 
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Введение
Курская группа психолингвистики начала формироваться на кафедре иностранных 

языков Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ)в начале 2000-х годов, 
когда на кафедре начали работать дипломированные специалисты, защитившие 
кандидатские диссертации по специальности 10.02.19 – теория языка. Первоначально 
исследования велись в сотрудничестве с Курским государственным университетом, где 
была открыта аспирантура по указанной специальности, позднее в ЮЗГУ также была 
открыта аспирантура по той же специальности и образовалась группа исследователей-
единомышленников под руководством Е.Ю. Мягковой и Е.Г. Баянкиной. Несмотря на 
то что проводимые членами группы исследования посвящены изучению самых разных 
проблем, связанных с жизнью языка, все они, по сути, продолжают традиции Тверской 
психолингвистической школы под руководством А.А. Залевской и Московской школы 
психолингвистики (идеи А.А. Леонтьева, Ю.А. Сорокина, А.М. Шахнаровича).

Исследования Курской группы психолингвистики ведутся по следующим основным 
направлениям: значение слова, понимание текста, проблемы двуязычия и многоязычия, 
моделирование внутренней грамматики, функциональная неграмотность. Методоло-
гически работы основываются на теории слова как средства доступа к единой инфор-
мационной базе человека, разработанной А.А. Залевской. В этом ключе выполняются 
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разнообразные экспериментальные исследования на материале ряда языков в разных 
социально-культурных и возрастных группах испытуемых. В последние годы иссле-
дования членов группы начинают объединяться единой темой, ставшей чрезвычайно 
актуальной в контексте жизни современного человека: изучением причин, специфики 
и последствий функциональной неграмотности. 

Психолингвистические проблемы значения слова
Психолингвистические проблемы значения слова охватывают самые разные аспек-

ты функционирования слова в сознании носителя языка. В широком смысле слова к 
этой сфере можно отнести все исследования, направленные на изучение того, что сто-
ит за словом в индивидуальном сознании.

Исследование эмоционального компонента психологической структуры значения 
слова было начато Е.Ю. Мягковой ещё в конце 80-х годов прошлого века. Комплексное 
экспериментальное исследование, в котором использовались различные методики – от 
ассоциативного эксперимента до семантического дифференциала – позволили сделать 
ряд существенных выводов. В частности, на первом этапе исследования эмоциональ-
ной нагрузки слова было доказано, что эмоциональная нагрузка является неотъем-
лемым компонентом психологической структуры значения слова. При этом эмоцио-
нальная нагрузка понималась как любое проявление отношения индивида к тому, что 
называет воспринимаемое или используемое им слово. Результаты эксперименталь-
ных исследований показали условность выделения так называемой эмоциональной 
лексики.На втором этапе исследования, в рамках докторской диссертации, было пока-
зано, что феномен, обозначенный теперь уже термином «эмоционально-чувственный 
компонент значения слова», представляет собой исключительно сложное комплексное 
образование, в котором задействованы процессы разных уровней сложности и разных 
уровней осознаваемости. Кроме того, было показано, что при анализе чувственных 
компонентов психологической структуры значения слова необходимы ориентиры на 
психологические исследования в области эмоциональных процессов. Были выделе-
ны предполагаемые составляющие эмоционально-чувственного компонента значе-
ния слова, включающие как основные размерности семантического пространства по 
Ч.Осгуду (активность, сила, оценка), так и параметры, связанные с ощущением самого 
себя (комфортность), а также пространственно-временные параметры. 

Вопросы эмоциональной составляющей значения получили развитие в работе А.В. 
Сороколетовой (Кремневой). Изучая эмоционально-чувственную составляющую об-
раза, стоящего за словом в сознании ребёнка, А.В. Сороколетова пришла к выводу, что 
при овладении иноязычным словом у ребенка формируется связанный с ним образ, ко-
торый характеризуется ярко выраженной эмоциональностью. Этот образ оказывается 
базой, на которую впоследствии «наслаиваются» новые знания, связанные с данным 
словом. Образ динамичен, и его специфика зависит от возраста ребенка, перестройки 
образа мира и себя в этом мире, ценностных ориентаций, а также может определять-
ся особенностями процесса обучения иностранному языку. Результаты проведенных 
А.В. Сороколетовой экспериментов показали, чтоу детей 7-10 лет эмоционально-чув-
ственная составляющая значения слова является доминирующей. Однако эта эмоцио-
нальная составляющая может со временем измениться, что ведет за собой изменение 
психологического значения слова для ребенка. 
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Одной из первых работ будущей группы психолингвистики в области изучения 
стоящих за словом ментальных феноменов стало исследование Н.С. Федосюткиной, 
в котором слова-ценности рассматривались как средство доступа к ценностной кар-
тине мира индивида. На основании полученных результатов были сделаны выводы о 
том, что слова-ценности являются средствами выхода на «узлы» ценностной карти-
ны мира, а стоящие за этими словами значения и личностные смыслы могут рассма-
триваться как отображение ценностных представлений.Межъязыковое сопоставление 
слов-ценностей позволяет обнаружить различия культурных концептов ВАЖНОСТИ/
ЦЕННОСТИ. Кроме того, результаты эксперимента позволили говорить о ценностной 
маркированности слова. Идея изучения стоящих за словом ментальных феноменов 
была продолжена в серии диссертационных исследований в области моделирования 
структуры концептов. В работе Н.Ю. Перфильевой, посвящённой экспериментально-
му исследованию специфики вербализации концепта ПОГОДА, было показано, что 
анализ средств его вербализации в разных языках позволяет сделать выводы окуль-
турной спецификеконцептуализации одного и того же феномена. При межкультурном 
сопоставлении оказалось возможным выявить как универсальные, так и националь-
но-специфические аспекты, отражающие культурно-историческую детерминирован-
ность формирования соответствующей когнитивно-прагматической области бытия и 
языковой картины мира носителей разных культур. В частности, в английской языко-
вой картине мира концепт ПОГОДА реализует признак процессуальности, в то время 
как в русской языковой картине мира этот концепт имеет признак статичности. Е.В. 
Палеева исследовала способы вербализации концепта ДЕНЬГИ в английском и рус-
ском языках, основываясь на предположении, что относительно полное представле-
ние о структуре и содержании концепта может быть получено в результате интеграции 
данных, полученных в рамках различных исследовательских парадигм.Эксперимен-
тальное исследование стало средством уточнения структуры и содержания концепта 
в сознании современного носителя языка. При сопоставлении языкового материала 
двух языков совпадение содержания обнаружилось на уровне ядерных компонентов 
соответствующих моделей концепта, а национальная специфика проявилась на пери-
ферийных участках и в культурологическом компоненте. При этом характерной чертой 
концептуальных признаков, функционирующих в периферийной зоне концептуально-
го поля концепта ДЕНЬГИ, является амбивалентность. В работе Е.А. Таныгиной сло-
ва-цветообозначения рассматривались как средства доступа к внутреннему миру чело-
века и использовались для выявления (и описания) образа цвета в сознании носителя 
языка. В ходе экспериментов было выявлено, что образ цвета является динамичным и 
меняется в зависимости от изменений реалий культурной и социальной среды; разные 
культурные традиции определяют различия в восприятии и использовании основных 
слов-цветонаименований. Кроме того,было наглядно продемонстрировано, что на фор-
мирование образа цвета в сознании носителя языка оказывает влияние как индивиду-
альный опыт отдельного человека (его индивидуальное знание), так и культурное зна-
ние о данном цвете. На формирование образа цветообозначения в сознании рядового 
носителя языка оказывают влияние гендерные стереотипы.

Ещё одним аспектом изучения особенностей образа мира, выраженного средствами 
языка, стало исследование прецедентных феноменов. В работе Л.А. Кузьменко, иссле-
довавшей особенности функционирования религиозного знания в языковом сознании 
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русских и американцев, было доказано, что социумно-прецедентные феномены не яв-
ляются полными аналогами в разных национальных культурах.При этом интерпрета-
ция религиозного вербального прецедентного феномена (исследование проводилось 
на материале притчи о блудном сыне) осуществляется на основе культурно универ-
сального внешнего контекста и/или культурно специфического внутреннего контекста, 
имеющего сложную структуру и необходимо включающего конвенциональную и ин-
дивидуальную составляющие.Кроме того, Л.А. Кузьменко убедительно показала, что 
национально-культурная специфика внутреннего контекста формируется в результате 
действия аттрактивных сил национальной культуры. Она проявляется на структурном 
и содержательном уровнях.Р.В. Попадинецсосредоточил внимание на специфике пре-
цедентного имени. На основании результатов серии экспериментов в его работе был 
сделан вывод о том, что прецедентное имя может рассматриваться как «свернутая ме-
тафора» и в связи с этим может трактоваться как базовый элемент прецедентности. 
Именно поэтому динамика прецедентной базы культуры в значительной степени обу-
словлена динамикой прецедентного имени, которая может быть выявлена посредством 
обращения к сознанию носителя языка. Кроме того, прецедентная база имеет слож-
ный, «диффузный» характер: в ней отсутствует инвариант восприятия некоторых лите-
ратурных персонажей; появляются новые имена, на которые ориентируется личность 
(имена известных политиков, популярные киногерои, персонажи мультфильмов).

По результатам этих исследований были защищены кандидатские диссертации: 
Мягкова Е.Ю. Эмоциональная нагрузка слова: опыт психолингвистического исследо-
вания (М. 1986); Кузьменко Л.А. Национально-культурная специфика функциониро-
вания религиозного знания в языковом сознании русских и американцев (эксперимен-
тальное исследование) (Тверь 2003); Федосюткина Н.С. Слова-ценности как средство 
доступа к ценностной картине мира (Курск 2005); Попадинец Р.В. Прецедентные имена 
в сознании носителя русского языка (экспериментальное исследование) (Курск 2006); 
Кремнева А.В. Эмоциональная составляющая образа, стоящего за иноязычным словом 
в лексиконе младшего школьника (Тверь 2008); Перфильева Н.Ю. Специфика верба-
лизации концепта ПОГОДА средствами русского и английского языков (Тверь 2008); 
Палеева Е.В. Способы вербализации концепта ДЕНЬГИ средствами английского и 
русского языков (Курск 2010); Таныгина Е.А. Образ цвета в сознании носителя языка 
(Курск 2012), а также докторская диссертация: Мягкова Е.Ю. Эмоционально-чувствен-
ный компонент значения слова: вопросы теории (М. 2000).

Проблемы двуязычия и многоязычия
Поскольку все исследователи, работающие в сфере изучения процессов функцио-

нирования слова в индивидуальном сознании, являются практикующими преподава-
телями иностранных языков, проблемы двуязычия и многоязычия неизбежно стали 
предметом их интереса. Так, З.Б. Девицкая исследовала процессы усвоения лексики 
при учебном многоязычии. В результате проведения серии экспериментов со студента-
ми, изучающими второй иностранных язык (ИЯ2), она обнаружила, что на начальном 
этапе усвоения слов ИЯ2 большое значение имеют формальные связи со словами РЯ и 
ИЯ1, которые формируются на основе общности звукового или графического облика, 
а также наличия сходных структурных элементов (морфем, слогов и буквосочетаний). 
Слова ИЯ2 связываются со словами родного и обоих изучаемых иностранных язы-



172 Вопросы психолингвистики 4 (42) 2019

Психолингвистические проекты в регионах России

ков на основе формальных и смысловых признаков. Наиболее сильной оказывается 
связь слова ИЯ2 с его смысловым эквивалентом в родном языке. Следующее по значе-
нию место занимают формальные связи, но в процессе овладения ИЯ2 их количество 
уменьшается в пользу разнообразных смысловых связей. Особое значение в формиро-
вании смысловых связей имеет опора на контекст (если слово представлено в тексте) 
или индивидуальный контекст, мини-ситуацию (в случае «изолированного» слова). 
Это говорит об обретении словом ИЯ2 доступа к единой информационной базе. З.Б. 
Девицкая показала закономерности вхождения слова ИЯ2 в индивидуальный лекси-
кон: 1) ослабление формальных связей со словами родного и первого иностранного 
языковпо мере овладения ИЯ2; 2) усиление формальных связей с другими словами 
ИЯ2;3) увеличение количества смысловых связей со словами РЯ и внеязыковыми зна-
ниями,стоящими за этими словами. В исследовании И.А. Толмачевой, в котором автор 
провела серию экспериментов со студентами-мьянманцами, владеющими английским 
языком и изучающими русский, было выявлено, что специфика связей между словами 
разных языков в сознании многоязычного индивида определяется особенностями 
становления многоязычия (с учетом национально-культурных особенностей страны 
родного языка). У носителей бирманского языка, владеющих английским и русским, 
эти связи обусловлены спецификой овладения вторым языком и относительной 
закрытостью мьянманской культуры. Кроме того, было установлено, что связи между 
словами-терминами разных языков в сознании многоязычного индивида существенно 
отличаются от связей, устанавливающихся между словами, принадлежащими к кругу 
общеупотребительной лексики. В материалах экспериментов эти отличия проявились 
в отсутствии оценочных и наглядно-образных реакций, что, по-видимому, свиде-
тельствует об отсутствии опоры на непосредственный чувственный опыт индивида. 
В сознании многоязычного индивида опорой для идентификации иноязычного сло-
ва-термина является слово на том языке, на котором оно было усвоено. И.А. Толмачева 
пришла к выводу, что связи, возникающие между словами бирманского, английского 
и русского языков обусловлены спецификой овладения вторым (английским) языком, 
которым испытуемые (помимо организованного обучения в школе и вузе) пользовались 
в двуязычной среде билингвальной языковой ситуации Мьянмы. Русским языком 
они овладевали в условиях организованного обучения уже на базе английского. 
Таким образом, опорой для идентификации русского слова-термина стало слово на 
английском языке, поскольку на нём оно было усвоено.

По результатам этих исследований были защищены кандидатские дисертации: 
Девицкая З.Б. Психолингвистическое исследование усвоения лексики при учебном 
многоязычии (Тверь 2008); Толмачёва И.А. Термин в сознании полилингва 
(экспериментальное исследование на материале бирманского, английского и русского 
языков) (Курск 2012).

 Проблемы понимания текста и функциональной неграмотности
В связи с необходимостью решения практических проблем обучения языку и по-

иска новых подходов к организации обучения языку с точки зрения деятельности 
индивида как субъекта образовательного процесса были предприняты попытки раз-
работки теории внутреннего метаязыка человека. Термин «метаязыковой» обычно 
ассоциируется с научным знанием, но в данном контексте метаязыковая деятельность 
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носителя языка понимается как необходимое условие пользования языком. Речь идет о 
естественном внутреннем метаязыке, который сам индивид вырабатывает в процес-
се «врастания» в язык и культуру и который скрыт от непосредственного наблюдения, 
то есть обиндивидуальном языке человека. Индивидуальная.внутренняя метаязыковая 
деятельность протекает на разных уровнях осознаваемости и выступает как в виде не-
посредственного обдумывания и рассуждений об устройстве и правилах языка, так 
и в виде внутреннего знания, которое позволяет человеку пользоваться языком. При 
этом«условно-грамматические» элементы естественного метаязыка должны формиро-
ваться как опоры для обеспечения ориентировки в пространстве высказывания. Кроме 
того, «единицы» такого языка задействованы в приобретении нового знания, посколь-
ку выполняют не только идентифицирующую, но и моделирующуюфункцию: на их 
основе и с их помощью могут создаваться новые речевые конструкции. Речь идет, в 
первую очередь, о речевой деятельности человека на родном языке.

При разработке практических курсов обучения второму языку трудности возника-
ют, в первую очередь, в связи с тем, что правила построения высказывания и использо-
вания лексики неродного языка не могут напрямую соотноситься с правилами родного 
языка. Кроме того, естественный метаязык работает, в основном, на неосознаваемом 
уровне, поэтому не всегда может выступать в качестве осознаваемой базы для выра-
ботки алгоритма пользования структурами изучаемого языка. «Внутренняя граммати-
ка» носителя языка существует не в форме привычных словесных правил и имеет свои 
принципы действия. Как показывают эксперименты, в большинстве случаев носители 
языкане могут вывести свои внутренние языковые ориентиры на уровень рефлексии.
Кроме того, результаты экспериментов заставили задуматься над тем, каким образом 
можно моделировать внутренний метаязык с целью использования таких моделей в 
преподавании родного и иностранного языков. Следующим шагом стало исследование 
внутреннего метаязыка в качестве средства диагностики функциональной неграмотно-
сти. Все эти вопросы получили освещение в публикациях Е.Ю. Мягковой (см. список 
литературы).

С обозначенными выше вопросами тесно связаны проблемы понимания текста. 
Так, в работе Т.В. Кружилиной, которая изучала понимание текста детьми дошкольно-
го возраста,было проведено сопоставление результатов экспериментов, проведённых с 
использованием одной и той же методики, но с временным интервалом в 30 лет (иссле-
дования Е.Г. Биевой 1983 г. и Т.В. Кружилиной 2013г.). Это позволило сделать выводы 
о состоянии способности понимания текста у детей дошкольного возраста и о динами-
ке изменения деятельности понимания за это время. В ходе сопоставления была выяв-
лена тенденция к снижению уровня понимания среди детей дошкольного возраста. На 
основании теории взаимосвязи деятельности понимания и уровня сформированности 
когнитивных способностей в работе Т.В. Кружилиной был сделан вывод о снижении 
интеллектуального потенциала детей дошкольного возраста (что хорошо согласуется 
с результатами множества других отечественных и зарубежных исследований). Кроме 
того, была установлена связь между уровнем понимания в дошкольном возрасте и фак-
торами социального окружения ребёнка. На основании анализа результатов исследо-
вания был сделан вывод о том, что неограниченный просмотр телевизионных передач, 
а также неограниченноеиспользованиеэлектронных гаджетов препятствует осущест-
влению детьми игровой предметно-практической деятельности и общения и приводит 
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к снижению уровня сформированности способности понимания текста в дошкольном 
возрасте.

Анализ современной научной литературы (как отечественной, так и зарубежной) 
убедительно свидетельствует о том, что если на ранних этапах социализации не стиму-
лируется активная познавательная деятельность ребёнка, предполагающая преодоле-
ние трудностей, а вместо этого предлагаются всевозможные удовольствия, в дальней-
шем получится функционально неграмотный человек, который вряд ли будет способен 
успешно решать жизненные задачи. Современные школьники и студенты не умеют 
работать с разными видами информации. Большинство из них «не видит» структуры 
текста и не может его пересказать. Изменения происходят и на уровне значения слова: 
всё больше слов становятся «пустышками», они используются «автоматически», но 
за ними не стоит знание. Наличие многочисленных ошибок свидетельствует о том, 
что у множества современных носителей русского языка не сформированы глубинные 
опоры, которые позволили бы им различать формы слов и правильно строить выска-
зывания. 

Результаты исследований в этом направлении изложены в кандидатской диссер-
тации Т.В. Кружилиной «Понимание текста детьми дошкольного возраста с учётом 
факторов социального окружения ребёнка (экспериментальное исследование) (Тверь. 
2014), а также в публикациях Е.Ю. Мягковой.

Заключение 
В настоящее время участники группы психолингвистики ЮЗГУ продолжают ис-

следования в указанных направлениях. Результаты исследований отражены в мно-
гочисленных публикациях (научных статьях и монографиях). Кроме рассмотренных 
выше исследований, в работе группы принимают участие и другие члены кафедры 
иностранных языков ЮЗГУ (В.И. Егорова, О.А. Андреева, А.В. Анненкова, Л.Н. Ка-
закова, Е.Н. Кондратенко, В.В. Махова, А.В. Павлова, М.В. Овчинникова, С.В. Пегов, 
О.Н. Занина). Защитили кандидатские диссертации С.В. Пегов («Терминологическая 
система атомной энергетики(на материале английского языка)», Тверь 2018), А.В. Пав-
лова («Когнитивные и прагматические аспекты речевого акта просьбы при искусствен-
ном билингвизме», Тверь 2019) и М.В. Овчинникова («Англоязычные заимствования 
в индивидуальном сознании», Тверь 2019). В ближайшее время планируется разра-
ботка единого научного проекта, связанного с вопросами функционирования термина. 
В плане теории будет продолжаться работа над решением проблем функциональной 
неграмотности, в частности, проблемами моделирования внутреннего метаязыка. Та-
кое направление исследования позволит, как представляется, внедрять теоретические 
разработки непосредственно в практику преподавания языка. 
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