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В уходящем году случилось знаковое для всех нас событие. 26 и 27 мая 2022 
года в онлайн-формате состоялся юбилейный XX Международный симпозиум по 
психолингвистике и теории коммуникации «Российская психолингвистика: итоги 
и перспективы». Организаторами выступили филологический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова, Российский университет дружбы народов и Московская 
международная академия. Вслед за вышедшей в конце 2021 года коллективной 
монографией под редакцией И.А. Стернина, Н.В. Уфимцевой, Е.Ю. Мягковой, 
симпозиум подвел итоги развития российской психолингвистики с 1966 г. по 
настоящее время и вынес обсуждение перспектив развития научных направлений на 
международный уровень, чтобы помочь исследователям сформулировать рекомендации 
и определить ключевые области изучения на ближайшие годы и десятилетия с учетом 
социокультурных, экономических, технологических, политических и иных факторов.

В этом году симпозиум был посвящен проблемам методологии и теории речевой 
деятельности, языковому и неязыковому сознанию, производству и смысловому 
восприятию речи, механизмам восприятия гипертекста, проблемам ментального 
лексикона, речевого общения и речевого воздействия, проблемам этнопсихолингвистики, 
ассоциативной лексикографии и эвристического потенциала ассоциативных словарей, 
онтогенеза языковой способности, экологии языкового сознания и родного языка, 
новым методам анализа речевых практик в условиях цифровой реальности и 
психолингвистическим аспектам преподавания русского языка.

Доклады представили более 160 участников из разных стран, в том числе 48 
профессоров, известные исследователи, молодые ученые, аспиранты и магистранты. 

Первый день работы симпозиума начался с приветственных слов декана 
филологического факультета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова Андрея Александровича Липгарта и директора института 
Русского языка Российского университета дружбы народов Анжелы Викторовны 
Должиковой. В своих выступлениях они подчеркнули статус мероприятия, важную 
роль психолингвистики в контексте изменяющихся реалий и пожелали успехов и 
плодотворной работы всем участникам. 

Открыл пленарное заседание доклад д.ф.н., проф. Е.Ф. Тарасова «Деятельностный 
и коммуникативный подход к анализу речевых действий», следом выступили д.ф.н., 
проф. В.В. Красных («Базовая метафора и психологическая структура значения слова»), 
д.ф.н., проф. Н.П. Пешкова («Восприятие и понимание текста: новые тенденции речевой 
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коммуникации»), д.ф.н., проф. М.А. Пильгун («Мультилингвальная коммуникация в 
кризисный период: нейросетевой подход»),  д.ф.н., проф. Н.М. Нестерова («Перевод 
как герменевтическая задача»), д.ф.н., проф. Л.О. Чернейко («Невербальный 
семантический дифференциал: истоки метода и его роль в изучении восприятия 
культурно значимых феноменов»), д.ф.н., проф. А.В. Кирилина («Инновации в 
институционализации и научной интерпретации гендера (на примере Германии») и 
д.ф.н., проф. И.В. Шапошникова («Векторы смысловых акцентуаций русской языковой 
личности сквозь призму ассоциативной грамматики»). Завершил пленарную секцию 
доклад д.ф.н., проф. Н.В. Уфимцевой «Архетипы культуры и структура языкового 
сознания».

В рамках второго дня симпозиума с пленарной лекцией «Модель порождения речи 
Леонтьева–Ахутиной: 50 лет спустя» выступила д.ф.н., проф. Т.В. Ахутина. Поскольку 
регламент второго дня был менее строгим, лекция переросла в длительную дискуссию 
с обсуждением представленной модели и нейропсихологии в целом, что стало ярким 
завершением научной программы мероприятия и подчеркнуло, что подобные встречи 
могут и должны заканчиваться «многоточием», сподвигая и вдохновляя участников на 
новые труды и подходы, особенно в рамках междисциплинарных направлений.

В рамках симпозиума состоялось также 12 секционных заседаний и 4 круглых стола, 
один из которых был посвящен памяти Иосифа Абрамовича Стернина, покинувшего 
нас в марте этого года. Несомненно, данный круглый стол стал самым эмоциональным 
для всех участников. В рамках встречи были представлены достижения известного 
ученого и результаты его научной деятельности, а также видеофрагменты выступлений. 
Коллеги из Ярославля, Борисоглебска, Воронежа, Москвы и других городов делились 
воспоминаниями о работе с Иосифом Абрамовичем, рассказывали смешные и 
трогательные истории, восхищались личностными качествами коллеги.

В рамках круглого стола «Гендер как инструмент изменения модели человека 
в третьем тысячелетии» обсуждались современные глобалистские концепции 
небинарного гендера. Участники пришли к выводу о необходимости мониторинга 
гендерной идеологии глобализма и разработке концепций, ей противостоящих, что 
никак не отменяет признания социоконструктивистской методологии. По мнению 
участников, необходимо не позволить предать забвению (что, к сожалению, зачастую 
происходит сейчас) гендерные модели советского периода, во многом опередившие 
западные теории и в то же время предлагавшие неэкстремистский подход к модели 
человека.

В работе круглого стола «Функциональная неграмотность как психолингвистический 
феномен» приняло участие 22 человека. Участники постановили представить обзор 
материалов круглого стола для публикации в журнале «Вопросы психолингвистики», 
подготовить официальную записку, которая может помочь в формировании целей 
корректирования программ обучения в школе, с представлением результатов 
психолингвистических исследований функциональной неграмотности, а также 
подготовить и опубликовать монографию «Функциональная неграмотность: 
психолингвистический аспект исследования». 

В рамках круглого стола «Исследование проблем полиглотии: теоретический 
анализ и практика» доклады делались без перерыва на обсуждение. Зато после 
презентации докладов в формате круглого стола состоялось часовое их обсуждение, 
и каждый из докладов вызвал вопросы слушателей и заинтересованные отклики. 
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Прошедший круглый стол стал важной вехой, знаменующей динамику научных 
исследований феномена полиглотии в России. По сравнению с предыдущим круглым 
столом на конференции «Жизнь языка» в РУДН в мае 2019 года, он отразил как рост 
числа участников – в том числе, молодых исследователей-магистрантов, работающих 
над ВКР в русле этой проблематики – так и расширение круга обсуждаемых тем. Это 
проявилось и в плане привлечения к обсуждению самих полиглотов – Яна Алешкевич-
Суслова и Алана Бигулова, которые владеют более чем 20 языками, – и в общенаучной 
проекции исследований полиглотии. В плане обсуждения опыта полиглотов интерес 
вызвала предложенная Яном Алешкевич-Сусловым экспериментально выведенная 
математическая модель экспоненты, связывающей количество изученных ранее языков 
со скоростью усвоения последующих языков, а также авторская методика Алана 
Бигулова по гиперинтенсивному вхождению в разговорную практику на пяти языках 
романской языковой группы. Доклад Д.Б. Никуличевой и презентация В.Л. Бигулати 
были посвящены научной апробации этой методики. В плане расширения общенаучной 
проблематики были представлены результаты коллективного исследования социальных 
аспектов самоидентификации полиглотов и образа полиглота в сознании студентов 
языкового вуза (А.В. Виролайнен, Н.С. Коваленко, Д.С. Комаров), сопоставление 
принципов ввода языковой информации при обучении искусственного интеллекта 
и при изучении языков полиглотами (Г.А. Казаков), роли концептуальных метафор 
при усвоении языков (Н.М. Бринцина). Особое место занял доклад Т.А. Ивушкиной, 
главного редактора обновленного лингвистического журнала МГИМО «Linguistics and 
Polyglot Studies», ставшего с 2021 года важной платформой для научных дискуссий в 
области полиглотии. Круглый стол продемонстрировал широкие научные перспективы 
развития исследований полиглотии в России. 

В первой части секции «Языковое и неязыковое сознание» выступили 
Н.В. Акованцева, К.В. Антонян, Е.Г. Борисова, Л.О. Бутакова, А.С. Григорьева, 
Е.Н. Гуц и М.Л. Ковшова. Всем докладчикам были заданы вопросы, состоялось 
обсуждение каждого доклада, поскольку все они вызывали большой интерес у 
слушателей. После перерыва работа секции велась по двум основным направлениям. 
Первое объединило докладчиков, излагавших результаты своих изысканий в области 
теоретического осмысления языкового и неязыкового сознания, человеческого 
мышления, ментального лексикона и общей семантики (А.Э. Левицкий, А.А. Яковлев, 
Цзинь Тао). Второе направление объединило докладчиков, работающих в конкретных 
областях психолингвистики, теории коммуникации, лингвистической семантики 
и ассоциативного эксперимента (С.А. Песина, Р.А. Арынбаева, Ю.А. Литвинова, 
А.Ю. Пыхтина, Т.В. Сивова, В.Г. Фатхутдинова). Участники заседания отметили 
актуальность, высокий теоретический уровень и прикладной характер заслушанных 
докладов, плодотворность научных дискуссий, а также большой вклад симпозиума в 
развитие идей отечественной психолингвистики и теории коммуникации.

На секции «Проблемы ментального лексикона» было заслушано 6 докладов. Три из 
них осветили результаты экспериментальных исследований: доклад И.В. Вашуниной, 
в котором были представлены результаты сопоставления тестирования смыслового 
восприятия текста на иностранном языке с использованием русских и иноязычных 
шкал; доклад М.А. Семеновой, в котором были описаны результаты эксперимента по 
решению задач после восприятия прайминга; доклад В.В. Модиной, в котором нашли 
отражение результаты эксперимента по восприятию русских модальных глаголов 
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в зависимости от частотности их употребления. Еще в двух докладах была дана 
интерпретация обширного актуального языкового материала: доклад М.Я. Розенфельд, 
в котором приведены результаты многолетнего изучения ментального лексикона трех 
воронежских поэтов на базе изучения ключевых слов произведений и текстов; и 
доклад Т.Ю. Власкиной, обобщающий материалы по новым номинациям, полученным 
в регионах, где идут боевые действия в рамках спецоперации. В одном из докладов 
(Е.В. Дмитриевой) рассматривались особенности функционирования компьютерной 
терминологии в индивидуальном лексиконе студентов.

В рамках секции «Би-, поли-, транслингвизм: теоретический анализ и практика» 
состоялось 6 из 8 заявленных докладов, разнообразных по тематике. Рассматривались 
дидактические аспекты, включая пути коррекции проблем письменной речи детей-
билингвов, методы оценки языковой компетенции билингвов. Были рассмотрены 
вопросы, связанные со статусом языков в полилингвальном сообществе, ассоциативном 
поведении билингвов, исследован механизм индивидуального двуязычия и его 
динамики. Сделан вывод об актуальности исследования проблем билингвизма в 
современном обществе, сложности и многоаспектности самого явления и необходимости 
междисциплинарного подхода при исследовании би-, поли- и транслингвизма. После 
окончания секции состоялся обмен мнениями между некоторыми участниками секции.

В процессе обсуждения докладов на секции «Психолингвистические аспекты 
преподавания русского языка» было отмечено, что в последнее время среди 
преподавателей русского языка как родного, как неродного и иностранного усиливается 
интерес к психолингвистической методике, поскольку традиционные методические 
подходы в обучении не дают должных результатов. Новое поколение носителей русского 
языка плохо владеет устной и письменной речью и не интересуется национальной 
культурой. Основная причина, на которую указали участники секции, кроется в 
практикуемой в школах методике преподавания русского языка и слабой мотивации 
к изучаемому предмету. Психолингвистические аспекты преподавания русского 
языка открывают нам новые перспективы. Особый интерес вызвал доклад Марины 
Владимировны Яйич Новоградец (Хорватия) «Психолингвистические исследования 
овладения русским языком в хорватской лингводидактике». Марина Владимировна 
заострила внимание на важной проблеме: это лексическая, морфологическая и 
культурная интерференция, с которой сталкиваются студенты в процессе изучения 
русского языка. В ходе дискуссии выступающие вынесли следующие предложения:

1. Обратить внимание Министерства просвещения на необходимость включения в 
программу школ предмета «Развитие устной речи»;

2. Обратить внимание на целенаправленное формирование детского дискурса как в 
рамках преподавания русского языка, так и с точки зрения широкого просветительского 
контекста. В настоящее время, по данным участников и руководителей секции, 
наблюдается нехватка современных детских фильмов, песен и детской литературы, 
воспитывающих интерес и уважительное отношение к русскому языку и национальной 
культуре народов России. Эту проблему предлагается решить совместными усилиями 
педагогов, работников культуры и просвещения и исследователей.

В рамках секционного заседания «Ассоциативная лексикография. Эвристический 
потенциал ассоциативных словарей» обсуждались следующие конкретные проблемы: 

– содержание ассоциативного поля «культура» в языковом сознании школьников 
Красноярска; 
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– социокультурные факторы, влияющие на языковое сознание;
– классификация психолингвистических словарей и перспективы развития 

ассоциативной лексикографии; 
– моделирование динамики оценки в русском языковом сознании; 
– маркеры территории в ассоциативных словарях.
Общение с коллегами позволило установить научные контакты, которые, по мнению 

участников секционного заседания, будут способствовать развитию современной 
психолингвистики.

В рамках секций «Производство и смысловое восприятие текста», «Аксиологическое 
языковое сознание: проблемы анализа», «Психолингвистические проблемы речевого 
общения и речевого воздействия», «Проблемы этнопсихолингвистики», «Новые 
методы анализа речевых практик», «Русское языковое сознание и экология русского 
языка» большая часть докладов сопровождалась презентациями, вызвала активный 
интерес слушателей и также завершалась плодотворной дискуссией.

Прошедший 27–28 мая 2022 года симпозиум объединил большое количество ученых 
из разных стран. Участники обсудили итоги развития российской психолингвистики с 
1966 г. по настоящее время, сопоставили их с актуальными мировыми исследованиями 
и подтвердили важность исследования языкового и неязыкового сознания, 
производства и смыслового восприятия речи, механизмов восприятия гипертекста, 
ментального лексикона, речевого общения и речевого воздействия, актуальность 
исследования проблем этнопсихолингвистики, ассоциативной лексикографии, 
экологии языкового сознания и родного языка, разработки новых методов анализа 
речевых практик в условиях цифровой реальности, изучения психолингвистических 
аспектов преподавания русского языка и разработки методов устранения 
функциональной неграмотности. Был сделан вывод об актуальности исследования 
проблем билингвизма в современном обществе, сложности и многоаспектности 
самого явления и необходимости междисциплинарного подхода при исследовании би-, 
поли- и транслингвизма. Обсуждена важность привлечения внимания Министерства 
просвещения к необходимости включения в программу школ предмета «Развитие 
устной речи», а также к целенаправленному формированию детского дискурса как в 
рамках преподавания русского языка, так и с точки зрения широкого просветительского 
контекста. Было отмечено, что в настоящее время наблюдается нехватка современных 
детских фильмов, песен и детской литературы, воспитывающих интерес и 
уважительное отношение к русскому языку и национальной культуре народов России. 
Эта проблема должна быть решена совместными усилиями педагогов, работников 
культуры и просвещения и исследователей.

По итогам мероприятия были выпущены Сборник материалов симпозиума, а также 
коллективная монография под редакцией В.А. Пищальниковой «Функциональная 
неграмотность: психолингвистический аспект исследования (по материалам круглого 
стола ХХ симпозиума по психолингвистике)».
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