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Аннотация
С ростом популярности когнитивной науки при объяснении речевых (языковых) 

способностей в психологии и лингвистике все шире используется гипотетическое мо-
делирование способов организации семантических и синтаксических связей между 
языковыми единицами в «долговременных внутримозговых хранилищах», а также их 
избирательного извлечения при построении высказываний. При этом развитие языко-
вых способностей часто сводится к гипотетическим процессам переработки информа-
ции внутри организма. Противоположные гипотезы характеризуют «психологическую 
теорию речевой деятельности», которая базируется на теоретических основаниях «си-
стемно-деятельностной культурно-исторической психологии». 

Два противоположных направления анализа развития речевых (языковых) способ-
ностей различаются по двум центральным основаниям. 1. По способам определения 
психических явлений, которые рассматриваются либо в качестве внутриорганизмен-
ных процессов, либо в составе процессов взаимодействий организма с предметными 
условиями окружающей среды (окружающего мира). 2. По анализу отношений между 
психическими и физиологическими процессами, когда психические процессы рас-
сматриваются: а) как результат сложных физиологических / нейрофизиологических 
процессов в организме; б) как результат овладения способами использования языка 
в составе совместных способов ориентировки и организации действий, под которые 
подстраиваются физиологические процессы и функции организма. 

Альтернативность таких гипотез не всегда осознается и учитывается как при по-
строении объяснений, так и в дискуссиях. В результате строящиеся психолингвистиче-
ские теории и теоретические обсуждения приобретают внутреннюю противоречивость, 
поскольку происходит соскальзывание с одной системы возможных теоретических ос-
нований на другую.

Ключевые слова: значения, речевое действие, ориентировочная основа действий, 
языковые способности

Введение
Исследования языковых (речевых) способностей человека и в лингвистике, и в пси-

хологии неизбежно наталкиваются на проблему недоступности для прямого анализа 
предметно-семантического содержания высказываний и текстов. 

Поскольку получаемые в области лингвистических исследований факты опира-
ются на регистрацию языковых средств, а их предметно-семантическое содержание 
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анализируется на основе интерпретаций с помощью других языковых и знаково-сим-
волических средств, то неизбежно возникают эффекты «кругов в определениях» и по-
тенциальной «бесконечной рекурсивности» в интерпретациях. Единственным прямым 
способом интерпретации высказываний и текстов остается их соотнесение с объекта-
ми и явлениями окружающего мира на основе опирающихся на органы чувств ориен-
тировочно-познавательных и практических действий – на основе непосредственной 
соотнесенности языковых средств с реальным предметным окружением. Вместе с тем, 
содержание и результаты строящихся умственных действий (представления, обобще-
ния, понятия, языковые значения, предметно-семантическое содержание суждений и 
умозаключений) неизбежно уводят в область интерпретаций, которые не поддаются 
прямой эмпирической верификации.

Поэтому любые исследования языковых (речевых) способностей уводят в область 
выдвижения альтернативных гипотез, которые закладываются в основания различных 
направлений современной психолингвистики. Альтернативность таких гипотез не 
всегда осознается и учитывается как при построении объяснений, так и в дискуссиях. 
В результате строящиеся психолингвистические теории и теоретические обсуждения 
приобретают внутреннюю противоречивость, поскольку происходит соскальзывание 
с одной системы возможных теоретических оснований на другую. Какие же скрытые 
альтернативные гипотезы закладываются в основания разных направлений психолинг-
вистики?

Обсуждение
1) Первой исходной альтернативой выступает возможный ответ на вопрос, что 

лежит в основе феноменологически выделяемых психических явлений? В исто-
рии психологии существует давно сложившаяся традиция, отказываясь от исходных 
представлений о «душе», интуитивно размещать психические процессы и функции 
внутри организма. Эту традицию продолжает современная когнитивная психология, 
опирающаяся на гипотезы о том, что в основе психической феноменологии лежат про-
цессы переработки информации в центральной нервной системе. Информация с помо-
щью органов чувств извлекается из внешней и внутренней среды организма, далее в 
форме электрохимических импульсов направляется в мозг, где подвергается обработ-
ке и, в результате, продуцируются образы, представления, понятия [Андерсон 2002; 
Величковский 2006]. При использовании подобных гипотез мозг рассматривается как 
главный орган, который порождает психику. 

Альтернативой таким подходам выступают теоретические основания системно-де-
ятельностной культурно-исторической психологии, где психика исходно выделяется и 
определяется как ориентировочная основа активных взаимодействий живых организ-
мов с окружающим миром (окружающей средой). Ориентировочная основа исходно 
строится организмом во взаимодействиях с объектами путем выделения их предмет-
ных свойств с помощью органов чувств [Леонтьев А.Н. 2000; Зинченко 2017; Иванни-
ков 2010]. 

2) Принятие одной из двух выделенных гипотез тесно связано со второй аль-
тернативой: порождается ли психика физиологическими процессами внутри орга-
низма / мозга, или психика строится как процесс, протекающий между организмом и 
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предметными условиями окружающего мира (окружающей среды) при необходимом 
участии физиологических и нейрофизиологических процессов? 

Принятие гипотезы о том, что внутриорганизменные / внутримозговые процессы 
порождают психику, неизбежно ведет к проникновению в научно ориентированную 
психологию и психолингвистику мистических представлений (гипотез) о таинствен-
ном порождении предметно-семантического содержания образов, представлений и 
понятий внутри организма [Сурмава 2012]. При этом физиологические процессы в ор-
ганизме неизбежно начинают рассматриваться в качестве главных причин порождения 
психических процессов и функций внутри организма.

Альтернативой выступает гипотеза о том, что психика формируется на основе 
подстройки («уподобления») физиологических и нейрофизиологических процессов в 
организме предметным свойствам окружающего мира (окружающей среды), по отно-
шению к которым организуются и выполняются активные действия на основе построе-
ния и воспроизведения их ориентировочной основы [Лурия 1979; Леонтьев А.Н. 2000, 
2003; Маланов 2019]. При этом физиологические, а вместе с ними и нейрофизиологи-
ческие процессы и функции гибко подстраиваются под новые способы организации 
взаимодействий, обследования и опознания объектов и явлений, а также под выделяе-
мые межпредметные отношения и связи, образуя функциональные органы (функцио-
нальные системы) [Анохин 1978; Александров 2014]. 

При использовании такой логики именно ориентировочно-исследовательская 
предметная активность (психическая активность), совершенствующаяся в составе 
взаимодействий организма с окружающей средой (окружающим миром), детермини-
рует процессы функциональной подстройки различных физиологических процессов 
в организме, которые образуют функциональные системы (функциональные органы) 
возможных способов ориентировки, служащие организации возможных предметных 
действий [Маланов 2019; Леонтьев А.А. 2021].

3) Третья альтернатива определяется гипотезами о причинах, которые лежат 
в основе развития речевых (языковых) способностей. 

Если опираться на гипотезы, что мозг порождает психику и / или психика по-
рождается внутри организма, то вполне последовательным становится поиск при-
чин формирования речи и овладения языком в скрытой системе внутриорганизмен-
ных физиологических (психических?) процессов [Пинкер 2004; Givón 2009; Ушакова 
2018]. Неизбежным следствием становятся и гипотезы о наследственной трансляции и 
врожденности языковых способностей [Современная американская лингвистика 2002; 
Хомский 2005; Бурлак 2011; Хомский, Бервик 2019]. Подобные гипотезы соответству-
ют и центральному направлению исследований в современной когнитивной психоло-
гии и когнитивной психолингвистике – построению гипотетических моделей внутри-
мозговой обработки и хранения информации, обеспечивающих языковые (речевые) 
способности [Андерсон 2002; Величковский 2006]. 

Альтернативной гипотезой выступает положение о развитии языковых способ-
ностей путем научения в условиях человеческой культуры в совместных предмет-
но-практических взаимодействиях людей [Выготский, Лурия 1993; Лурия 1979]. 
Речь рассматривается как исходно внешний процесс, основанный на овладении спо-
собами использования языковых средств для построения ориентировочной основы: 
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а) совместных, а затем и индивидуальных действий; б) исходно действий предмет-
но-практических, а позднее – действий умственных, обеспечивающих избирательную 
актуализацию семантического содержания (значений, ориентировочной основы дей-
ствий) и оперирование таким содержанием. 

При этом органы слуха и артикуляции, особенности человеческой нервно-мышеч-
ной системы и человеческого мозга, другие анатомо-физиологические системы ор-
ганизма функционально подстраиваются под трансляцию языковых способностей в 
процессах общения и организации совместных предметных действий, в составе кото-
рых используются языковые средства [Маланов 2020]. Можно полагать, что в основе 
речевого развития лежат процессы избирательной актуализации с помощью языковых 
средств нейрофизиологических функций, которые, в свою очередь, актуализируют ло-
кализованные на разных тканях и органах физиологические функциональные системы 
(«функциональные органы»), которые обеспечивают возможные (сокращенные и ре-
дуцированные) способы ориентировки и возможных взаимодействий с возможными 
предметными ситуациями [Лурия 1979; Леонтьев А.Н. 2000; Леонтьев А.А. 2003, 2021; 
Зинченко 2017]. 

4) Каковы возможные закономерности зарождения речевых форм общения 
и языковых (речевых) способностей в период антропогенеза и на ранних этапах 
исторического развития?

Сторонники гипотез внутриорганизменных процессов порождения психики и 
языковых способностей, как правило, указывают на то, что в процессе эволюции и 
антропогенеза отбираются и накапливаются фенотипы, формирующиеся благодаря 
случайному сочетанию в популяциях таких внутримозговых структур, которые лежат 
в основе врожденных «механизмов обработки и хранения информации» и «универ-
сальной врожденной грамматики». Моделирование таких внутримозговых структур и 
функций опирается на широкий диапазон гипотез о построении, сохранении и репре-
зентации (воспроизведении) различных типов семантического содержания (представ-
лений и понятий). При этом усвоение грамматики конкретного языка также сводится 
к моделированию универсальных способов конструирования высказываний, которые 
проецируются на определенные генетически наследуемые мозговые структуры и 
функции [Хомский, Бервик 2019, Хомский 2005; Пинкер 2004; Современная американ-
ская лингвистика 2002; Givón 2009]. 

В психологической теории речевой деятельности зарождение речевых (языковых) 
способностей рассматривается как результат совершенствования способов использо-
вания знаково-символических средств для организации совместной ориентировки в 
составе совместных предметных действий. В период антропогенеза распределение 
действий в составе общественной деятельности, а также использование и изготовле-
ние примитивных орудий начинают определять особенности отношений между чле-
нами предковых сообществ современного человечества и требуют совершенствования 
коммуникативных средств. При этом выделяется ряд этапов:

1. В качестве исходных форм предметно отнесенного общения выступают симпрак-
сические формы коммуникации, которые «отделяются» от предметно-практических 
действий в форме имитационно-изобразительных жестов.

2. Экспрессивная звуковая вокализация, стихийно включаясь в жестово-имитаци-
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онные формы коммуникации, образует устойчивые сочетания с имитациями и жеста-
ми. Формируются и выделяются звуковые артикуляционно-фонематические комплек-
сы, постепенно приобретающие самостоятельную предметную отнесенность. Такие 
комплексы начинают выполнять номинативные функции выделения и обозначения 
действий, объектов, явлений, а также их признаков, свойств, связей отношений.

3. Звуковые комплексы постепенно вытесняют имитации и жесты, поскольку по-
следние не совместимы с параллельным выполнением совместных трудовых действий 
и внешним зрительным контролем предметных условий, а также не могут обеспечить 
эффективное общение вне прямой видимости и на расстоянии. В результате звуковые 
формы коммуникации, сохраняя предметную отнесенность, отделяются от практиче-
ских действий.

4. В составе совместных предметно-практических действий в условиях звуковой 
коммуникации развиваются грамматические приемы словообразования и согласова-
ния слов, которые обеспечивают фиксирование и установление все более сложных 
межпредметных связей и отношений в процессах организации разных видов обще-
ственной деятельности. В составе звуковых форм коммуникации (речевых действий) 
выделяются языковые единицы различных уровней, а также способы их выбора и объ-
единения для решения множества коммуникативных задач – ориентировки в предмет-
ных ситуациях, в организации совместных действий, в последовательности событий, в 
отношениях между свойствами объектов и т.д. Дифференцируются языковые средства, 
обозначающие предметы, действия, признаки и свойства предметов и действий, отно-
шения и связи между предметами, действиями, признаками, свойствами [Лурия 1979; 
Выготский, Лурия, 1993; Леонтьев А.А. 2003; Леонтьев А.Н. 2000; Маланов 2020]. 

5. На такой основе вслед за развитием общественных видов жизнедеятельности и 
общественного производства постоянно накапливается и меняется диапазон исполь-
зуемых лексических средств и приемов их избирательного комбинирования в процес-
сах совместной ориентировки и организации практических и умственных действий, 
а также в процессах ситуативной и надситуативной коммуникации. При этом в соот-
ветствии с объективными отношениями и связями, которые выделяются, устанавлива-
ются и воспроизводятся в составе предметно-практических действий, складываются 
логические формы мышления [Леонтьев А.Н. 2000]. 

6. По мере совершенствования способов взаимной речевой организации умствен-
ных действий и развития письменности формируются языковые (метаязыковые) сред-
ства для выделения и обозначение различных языковых средств.

Заметим, что на подобные гипотезы о происхождении языка в составе совместных 
действий, требующих предметно отнесенной коммуникации, опираются и работы за-
рубежных психологов. Но при этом психические процессы (функции), связанные с 
развитием речевых (языковых) способностей, рассматриваются в качестве внутриор-
ганизменных и внутримозговых [Кликс 1983; Tomasello 2008].

5) Пятая альтернатива: какие процессы лежат в основе значений, и на каком 
материальном субстрате значения существуют? 

Гипотезы порождения психических процессов (функций) внутри организма приво-
дят к поиску речевых (языковых) значений, в качестве результатов обработки инфор-
мации, отложенных где-то в глубинах долговременной памяти. Одним из следствий 
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таких гипотез выступает широко распространенная иллюзия, что значения – это ре-
зультаты скрытых внутри организма процессов, которые сохраняются где-то в глуби-
нах головного мозга в качестве относительно статичных образований – в форме об-
разных и понятийных репрезентативных структур (представлений, понятий). Именно 
таким гипотезам соответствуют различные пространственно-графические модели се-
мантических сетей. Значение рассматривается то в качестве скрытых внутримозговых 
процессов, то в качестве их результатов, также скрытых внутри мозга [Андерсон 2002]. 
Поэтому при использовании информационного подхода в психологии и лингвистике 
самым распространенным упрощением выступает гипотеза, что с помощью языковых 
или знаково-символических средств кодируется «информация». Процессы речевого 
общения (обмена сообщениями между людьми) описываются с помощью терминов 
«передача информации» или «переработка информации», что приводит к множеству 
неясных и противоречивых следствий [Чертов 1993]. А вопрос о том, как соотносить 
содержание «внутренних» / «умственных» / «интеллектуальных» процессов и их ре-
зультаты (образы, представления, понятия) с внутриорганизменными и внутримозго-
выми процессами остается нерешенным.

Альтернативные гипотезы закладывались в основания отечественной психолингви-
стики – «психологической теории речевой деятельности». Наиболее последовательно и 
развернуто эти гипотезы обсуждаются в работах А.А. Леонтьева [Леонтьев 2003, 2021]. 

С рождения во взаимодействиях с предметными условиями окружающего мира и 
в общении с людьми у каждого ребенка физиологические и нейрофизиологические 
функции избирательно подстраиваются под возможные способы ориентировки и спо-
собы организации возможных действий, различные составляющие которых избира-
тельно обозначаются и актуализируются с помощью языковых средств [Гальперин 
1998]. На такой основе ребенок последовательно овладевает основными типами рече-
вых действий. Сначала в совместных с людьми действиях и общении ребенок учится 
пользоваться языковыми средствами, соотнося их с реальными предметными услови-
ями. Позднее с помощью языковых и знаково-символических средств он овладевает 
умениями избирательно актуализировать возможные способы ориентировки, служа-
щие организации возможных действий – умственные действия. Сначала такие про-
цессы актуализируются в соответствии с внешнеречевыми указаниями других людей, 
позднее – самостоятельно с помощью внешней «эгоцентрической» речи, а еще позднее 
– опираясь на скрытые внутриречевые артикуляции [Лурия 1979; Выготский, Лурия 
1993; Леонтьев 2003; Маланов 2020]. 

В общении осуществляется обмен не «сигналами» и «информацией», а способами 
ориентировки и способами организации практических и умственных действий. Дру-
гими словами, передающий сообщение субъект использует языковые средства, позво-
ляющие другому субъекту актуализировать и / или построить соответствующие воз-
можные способы ориентировки и организации действий в реальных или возможных 
предметных ситуациях. При этом субъект, принимающий сообщение, должен уметь с 
помощью воспринимаемой последовательности языковых средств актуализировать и 
строить соответствующие возможные способы ориентировки и организации практиче-
ских или умственных действий [Чертов 1993].

Таким образом, в основе формирования и развития речевых (языковых) способ-
ностей лежат процессы овладения субъектом способами использования языковых 
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средств во взаимодействиях с людьми и с предметами человеческой культуры, что 
предполагает:

· овладение предметной отнесенностью языковых средств – отношениями и связя-
ми между используемыми в речи языковыми единицами и событиями и явлениями в 
прошлом, настоящем и будущем;

· овладение ориентировкой в системе языковых средств, а также в синтагматиче-
ских комбинаторных и парадигматических селективных отношениях между ними (фо-
немы, морфемы, лексемы, синтаксические модели построения высказываний);

· развитие умений в соответствии с последовательностями воспринимаемых язы-
ковых средств (знаков, символов) актуализировать и «конструировать» способы ори-
ентировки в реальных (практические действия) или возможных (умственные действия 
с представлениями и понятиями) предметных условиях [Леонтьев А.А. 2003, 2021].

При использовании таких теоретических оснований речь анализируется как це-
ленаправленная система действий, которые реализуются с помощью языковых 
средств. Единицей психолингвистического анализа становятся речевые действия, 
направленные на решение коммуникативных или интеллектуальных (познавательных) 
задач. Такие задачи опираются на выбор языковых средств, позволяющих ориентиро-
ваться в разнообразных предметных условиях и обмениваться значениями. Главными 
направлениями исследования речевых действий становятся: а) анализ того, как язы-
ковые средства включаются в совместные действия ребенка и общение с людьми, как 
ребенок начинает самостоятельно использовать языковые средства для организации 
речевых действий; б) как такие действия приобретают относительную независимость 
от общения в качестве «индивидуальных действий для себя»; в) как языковые средства 
и семантическое содержание речевых действий начинают осознаваться с помощью 
метаязыковых средств и произвольно использоваться субъектом [Шахнарович 1991, 
1995; Леонтьев А.А. 2021]. 

Использование языковых средств в функциональном составе совместных практи-
ческих действий обеспечивает формирование значений и овладение речевыми значе-
ниями. А разные способы лингвистического анализа использования языковых средств 
в составе действий приводят к выделению разных типов языковых значений – семанти-
ческих, лексических, грамматических. Такие способы выделения и анализа значений 
приводят к иллюзии, что они где-то сохраняются в качестве статичных содержатель-
ных образований. Вместе с тем, значения, выделяемые в качестве психолингвистиче-
ских явлений, требуют объяснения и анализа в качестве процессов. 

Теоретический контекст, где значения рассматривались как процессы, был задан в 
работах Л.С. Выготского: «Значение слова неконстантно. Оно изменяется в ходе раз-
вития ребенка. Оно изменяется и при различных способах функционирования мысли. 
Оно представляет собой скорее динамическое, чем статическое образование… Приро-
да его раскрывается, прежде всего, в обобщении, которое содержится как основной и 
центральный момент во всяком слове, ибо всякое слово уже обобщает…» [Выготский 
1982: 304]. «Отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс, это от-
ношение есть движение от мысли к слову и обратно – от слова к мысли. Это отноше-
ние представляется в свете психологического анализа как развивающийся процесс…» 
[Выготский 1982: 305].

Позднее А.Н. Леонтьев конкретизирует связи между значением и действием, 
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сознанием и деятельностью, выводя речевые / языковые значения из предметно-
го содержания действий: «…положение Л.С. Выготского о том, что сознание есть 
продукт речевого общения ребенка в условиях его деятельности по отношению к 
окружающей его вещной действительности, необходимо обернуть: сознание ребенка 
есть продукт его человеческой деятельности по отношению к объективной действи-
тельности, совершающейся в условиях языка, в условиях речевого общения» [Леон-
тьев А.Н. 2003: 259]. В последующем в работах П.Я. Гальперина значения начинают 
рассматриваться в качестве ориентировочной основы разнообразных действий, ко-
торая может выделяться с помощью языковых средств. А в работах А.А. Леонтье-
ва многократно подчеркивается, что значение (образ, представление, понятие), как 
психическое явление, – это не статичное образование, которое где-то сохраняется 
(например, в мозге), а динамическая иерархия процессов, которые лежат в основе 
построения ориентировочно-исследовательских операций при планировании и ор-
ганизации определенного диапазона действий [Гальперин 1998; Леонтьев А.А. 2003, 
2021; Журавлев, 2021]. 

В составе совместных предметных действий и общения выделяются разные фор-
мы значений, за которыми скрываются общественно выработанные способы ориен-
тировки и организации действий. При этом и в историческом развитии человече-
ских сообществ, и в онтогенезе значения выделяются в качестве объективных 
предметных свойств объектов и явлений, а также в качестве межпредметных 
связей и отношений, которые необходимо учитывать при организации и выпол-
нении совместных предметно-практических действий и непосредственных форм 
общения. И только вторично значения приобретают характер индивидуальных 
умственных действий, актуализируемых с помощью языковых средств – спосо-
бов возможной ориентировки и организации возможных действий в возможных 
предметных условиях [Гальперин 1998; Леонтьев А.Н. 2000]. Значение выделяется: 
а) как средство организации практических действий с предметами, а также взаимо-
действий с людьми в реальных ситуациях; б) как средство организации умственных 
действий на основе подстановки под используемые знаки обобщенных предметных 
способов ориентировки (представлений и понятий), не имеющих непосредственной 
прямой ситуативной отнесенности к конкретным предметам в конкретной ситуации. 
Поэтому значения для субъекта существуют в двойственном виде. Исходно как пред-
мет стихийного построения, а затем и осознания субъектом самого значения в составе 
предметно-практических или учебно-познавательных действий. Вторично как способ 
ориентировки субъекта в соответствующих предметных условиях и самостоятельной 
организации исполнительно-практических и умственных действий, а также как про-
цесс осознания субъектом предметного мира с помощью значений [Леонтьев, А.Н. 
2000; Леонтьев А.А. 2003; Маланов 2020].

Каковы основные формы существования значений?
В зависимости от особенностей функциональной организации в составе совмест-

ных действий значения могут существовать в различных формах.
Предметные значения: а) исходно строятся в действиях с объектами, в процессах 

восприятия объектов, а вторично актуализируются в качестве представлений; б) суще-
ствуют на чувственной базе реализуемых субъектом перцептивных процессов в соста-
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ве практических действий и составляют исходную основу для формирования «образа 
мира»; в) обеспечивают ориентировку в объективных межпредметных отношениях и 
связях и актуализируются в качестве перцептивных операций при подготовке и реали-
зации предметно-практических действий, направленных на реальные объекты. 

Ролевые значения: а) исходно строятся во взаимодействиях с людьми, в процессах 
общения с людьми; вторично актуализируются в качестве представлений; б) существу-
ют на чувственной базе межличностных взаимодействий и процессов общения в каче-
стве социально выработанных общественных ожиданий и ограничений, нравственных 
/ этических норм; в) обеспечивают ориентировку в межсубъектных и социальных от-
ношениях.

Языковые (вербальные) значения: а) существуют на чувственной основе языковых 
средств, что обеспечивает: «фиксированность» значения и возможность его отделения 
от ситуации и конкретной деятельности, а также возможность совершать умственные 
операции и действия над значением (семантическим содержанием), как с некоторой 
«внешней» данностью; б) обеспечивают актуализацию и построение надситуативных 
обобщенных (возможных) способов ориентировки и / или организации предметных 
действий, а также взаимодействий с людьми. Языковое значение «может быть опреде-
лено только через процессы порождения речи: как определенный способ перехода от 
того, что мы хотим выразить, к конкретному языковому выражению»… «Психологи-
ческая структура значения определяется системой соотнесенности и противо-
поставления слов в процессе их употребления в деятельности, а не в процессе их 
сопоставления как единиц лексикона» [Леонтьев А.А. 2003: 168–171]. В зависимости 
от актуализируемых способов ориентировки и организации возможных действий язы-
ковые значения выделяются в качестве разнообразных представлений, а также обыден-
ных и научных (эмпирических и теоретических) понятий [Маланов 2020].

Анализируя значения, следует различать общественно фиксированное (идеальное) 
и индивидуальное субъективное содержание способов ориентировки и организуемых 
действий. Общественно фиксированное содержание значений образует транслируемый 
из поколения в поколение и актуализируемый с помощью языковых и знаково-сим-
волических средств обобщенный культурно-исторический (социокультурный) опыт 
совместной ориентировки и организации совместных действий. Субъективное содер-
жание значений формируется путем индивидуального избирательного присвоения 
субъектом общественно фиксированного социокультурного опыта. Индивидуальная 
субъективная структура значения определяется функционально-структурной организа-
цией направлений жизненной активности субъекта и зависит от множества факторов:

· от мотивационных отношений, которые определяют личностный смысл и эмоци-
онально-мотивационную окрашенность значения;

· от особенностей межличностных и общественных отношений, в которые включа-
ется субъект;

· от особенностей процессов целеполагания и предметного содержания действий;
· от способов использования языковых средств в составе организуемых практиче-

ских или умственных действий; 
· от способов оперирования с языковыми или знаково-символическими средствами, 

которые могут использоваться в качестве заместителей предмета (явления) или класса 
предметов (явлений), в качестве заместителей обобщенного признака, свойства, связи, 
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отношения и т.д. [Маланов 2018; Леонтьев А.А. 2021].
Выводы
1. В настоящее время в психолингвистике выделяется два основания, задающих 

альтернативные направления анализа развития речевых (языковых) способностей: а) 
по способам определения психических явлений, которые рассматриваются либо в ка-
честве внутриорганизменных процессов, либо в составе процессов взаимодействий 
организма с предметными условиями окружающей среды (окружающего мира); б) по 
анализу отношений между физиологическими и психическими процессами, которые 
рассматриваются: а) либо как следствие физиологических / нейрофизиологических (и 
информационных) процессов в организме, б) либо как результат овладения способами 
использования языковых средств в составе совместных способов ориентировки и ор-
ганизации действий, под которые подстраиваются физиологические процессы и функ-
ции организма. 

Соскальзывание с одной позиции на другую порождает множество противоречий, 
возникающих при анализе и объяснении речевых (языковых) способностей.

Теоретические основания отечественной «психологической теории речевой де-
ятельности» опираются на вторую альтернативу, которая наиболее последовательно 
представлена в работах А.А. Леонтьева.

2. В период антропогенеза в составе совместных действий физиологические функ-
ции человеческого организма начинают изменять функциональную организацию не 
только на основе взаимодействий с реальными предметными условиями, но и на ос-
нове формирования и совершенствования способов использования языка. В условиях 
общественной деятельности совершенствуются способы построения и актуализации 
физиологических функциональных систем (функциональных органов) с помощью 
языковых средств. Языковые средства обеспечивают построение возможных способов 
ориентировки и организации взаимодействий с возможными предметными условиями 
и ситуациями. 

Если после рождения физиологические функции в организме ребенка системно 
подстраиваются под организацию практических предметных взаимодействий с людь-
ми и объектами, то по мере овладения способами использования языковых средств 
сложившиеся функциональные физиологические системы начинают подстраиваться и 
под актуализацию возможных способов ориентировки, обеспечивающих организацию 
возможных действий в возможных предметных условиях. 

Такие физиологические функциональные системы и выступают в качестве мате-
риального субстрата процессов, на которых воспроизводятся и строятся вербальные 
значения – актуализируемые умственные действия с представлениями и понятиями. 

3. Способности оперировать значениями формируются в онтогенезе по мере вклю-
чения каждого ребенка в совместные предметные действия и общение с людьми. Зна-
чение (в форме представлений или понятий) – это потенциальная возможность отне-
сения слова, высказывания, текста к тому или иному предмету или классу предметов, 
реализуемая при помощи разных способов «означивания», которые зависят от места 
данного предмета в составе совместных или индивидуальных, предметно-практиче-
ских или умственных действий. Поэтому в «психологической теории речевой деятель-
ности» значение рассматривается не как статичное внутриорганизменное или внутри-
мозговое образование, а динамическая иерархия процессов, которые лежат в основе 
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построения ориентировочно-исследовательских операций при планировании и орга-
низации определенного диапазона действий. А обмен речевыми действиями (обмен 
речевыми сообщениями) между людьми рассматривается как использование языковых 
средств для актуализации совместных способов ориентировки и организации на такой 
основе сначала практических, а затем и умственных действий.

© Маланов С.В., 2022

Литература
Андерсон Дж. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002. 496 с.
Александров Ю.И. Системная психофизиология // Психофизиология: Учебник для 

вузов. СПб.: Питер, 2014. С. 252–308.
Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональных систем. М.: Наука, 

1978. 400 с.
Бурлак С.А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы. М.: АСТРЕЛЬ, 

CORPUS, 2011. 463 с.
Величковский Б.В. Когнитивная наука: Основы психологии познания: в 2 т. М.: 

Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. 
Выготский Л.С. Собрание сочинений. Том 2. Проблемы общей психологии. М.: 

«Педагогика», 1982. 504 с.
Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. 

Ребенок. М.: Педагогика, 1993. 224 с.
Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. М.: Московский психолого-со-

циальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1998. 480с.
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988. 

464 с.
Журавлев И.В. Выготский, Ильенков и проблема соотношения мысли и слова // Во-

просы психолингвистики №2(48) 2021, С. 130–143, doi: 10.30982/2077-5911-2021- 48-
2-130-143

Зинченко В.П. Восприятие и визуальная культура. М.: СПб.: ЦГИ Принт, 2017. 
599  с. 

Иванников В.А. Основы психологии. Курс лекций. СПб.: Питер, 2010. 336 с.
Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. М.: Прогресс, 1983. 302 с.
Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. 

М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. 
536 с.

Леонтьев А.А. Методологические основы психологии. М.: Смысл, 2021. 566 с.
Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2000. 511 с. 
Леонтьев А.Н. Становление психологии деятельности: Ранние работы. М.: Смысл, 

2003. 439 с.
Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Издательство Московского университета, 1979. 

320 с. 
Маланов С.В. О генезисе целеполагания (на пути к осознаваемым формам взаимо-

действия с миром) в теоретическом контексте системно-деятельностной культурно-и-
сторической психологии. // «Мир психологии». 2018. № 3. С. 278–292.

Маланов С.В. К проблеме эволюционного развития психических функций: от моз-



Вопросы психолингвистики 1 (51) 2022 87

Маланов С.В. К вопросу об альтернативных теоретических основаниях...

га к психике или от психики к мозгу? // Теоретичні дослідження у психології: моно-
графічна серія / Сост. В.О. Мєдінцев. 2019. Том VII. С. 47–71. doi: 10.24411/2616-6860-
2019-00007

Маланов С.В. Психолингвистика: психологическая теория речевых действий: учеб-
ное пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального ун-та, 2020. 328 с.

Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: УРСС, 2004. 456 с.
Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления / Под ред. 

А.А. Кибрика. М.: Едиториал УРСС, 2002. 480 с.
Сурмава А.М. Мышление и деятельность. М.: НИУ МИЭТ, 2012. 264 с.
Ушакова Т.Н. О филогенезе языка человека (когнитивно-психологический анализ) 

// Вопросы психолингвистики №3(37) 2018, С. 126–137.
Хомский Н. О природе и языке. С очерком «Cекулярное священство и опасности, 

которые таит демократия»: Пер. с англ. М.: КомКнига, 2005. 288 с.
Хомский Н, Бервик Р. Человек говорящий. Эволюция и язык. СПб.: Питер, 2019. 

304 с.
Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе 

информационной связи. СПб.: Санкт-Петербургский университет, 1993. 388 с.
Шахнарович А.М. К проблеме языковой способности (механизма) // Человеческий 

фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991. С. 185–220.
Шахнарович А.М. Общая психолингвистика. М.: Изд-во РОУ, 1995. 93 с.
Givón T. The genesis of syntactic complexity: Diachrony, ontogeny, neurocognition, 

evolution. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2009. 366 p.
Tomasello M. Origins of Human Communication. Cambridge, MA; London, UK: MIT 

Press, 2008. 394 p.

История статьи:
Дата поступления в редакцию: 22.01.2022
Дата принятия к печати: 18.03.2022

Сведения об авторе
Маланов Сергей Владимирович – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры психологии образования Московского института психоанализа
Контактная информация:
121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр.14.
ORCID: 0000-0002-1234-077X
e-mail: MalanovSV@mail.ru

Для цитирования:
Маланов С.В. К вопросу об альтернативных теоретических основаниях психолинг-

вистики // Вопросы психолингвистики № 1(51) 2022, С.76–90. doi:10.30982/2077-5911-
2022-51-1-76-90



88 Вопросы психолингвистики 1 (51) 2022

Теоретические и экспериментальные исследования

UDC 159.95        Research article
LBC 81
DOI 10.30982/2077-5911-2022-51-1-76-90

ON THE QUESTION OF ALTERNATIVE THEORETICAL FOUNDATIONS 
OF PSYCHOLINGUISTICS

Sergey V. Malanov
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow, Russia

Abstract
With the growing popularity of cognitive science in explaining speech (language) abilities 

in psychology and linguistics, hypothetical modeling of the ways to organize semantic and 
syntactic connections between linguistic units in “long-term intracerebral repositories”, 
as well as their selective extraction in the construction of statements, is increasingly used. 
At the same time, the development of language abilities is often reduced to hypothetical 
processes of processing information inside the body. The opposite hypotheses characterize 
the “psychological theory of speech activity” which is based on the theoretical foundations 
of “system-activity cultural-historical psychology”.

Two opposite directions of analysis of the development of speech (language) abilities 
differ on two central grounds. 1. According to the methods of determining mental phenomena, 
which are considered either as intra-organizational processes, or as part of the processes of 
interaction of the organism with the subject conditions of the environment (the surrounding 
world). 2. By analyzing the relationship between mental and physiological processes when 
mental processes are considered: a) as a result of complex physiological / neurophysiological 
processes in the body; b) as a result of mastering the ways of using language as a part of joint 
methods of orientation and organization of actions under which physiological processes and 
body functions are adjusted.

The alternative nature of such hypotheses is not always realized and taken into account, 
both when constructing explanations and in discussions. As a result, the psycholinguistic 
theories and theoretical discussions under construction acquire internal inconsistency, since 
there is a slip from one system of possible theoretical foundations to another.

Keywords: meanings, speech action, indicative basis of actions, language abilities
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Информация

Российская психолингвистика: итоги и перспективы (1966–2021): 
Коллективная монография. / Научн. ред. И.А. Стернин, Н.В. Уфимцева, 
Е.Ю.  Мягкова. – М.: Институт языкознания–ММА, 2021. – 626 с.

Вышла из печати коллективная монография «Российская психолинг-
вистика: итоги и перспективы (1966–2021)», в которой  отражена про-
блематика отечественной психолингвистики с момента ее зарождения 
в России по сегодняшний день. Российская психолингвистика, вырос-
шая из исследований небольшой группы энтузиастов под руководством 
А.А.  Леонтьева, в настоящее время объединяет многочисленные на-
учные направления и центры и справедливо может гордиться важны-
ми результатами как теоретического, так и прикладного значения. Мо-
нография – своеобразный обобщающий обзор развития и достижений 
психолингвистики в России. Каждый раздел дополнен библиографией 
по соответствующей проблеме. В Приложении приводится наукометрия 
ведущих российских психолингвистов, основные монографии, пособия 
и диссертации, защищенные по психолингвистической проблематике. 
Для специалистов в области теории языка, психолингвистики, методов 
экспериментальных исследований языка, всех, интересующихся исто-
рией и современным состоянием лингвистики и психолингвистики в 
нашей стране.


