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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ПОЛЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

INTERDISCIPLINARY FIELD OF STUDY RUSSIAN LANGUAGE 
 

Аннотация: В статье представлен анализ современных теорий изучения русского 

языка с точки зрения психологии, философии, когнитивных моделей. Авторы исследуют 

роль психолингвистики в процессе изучения языка, как психические процессы влияют на 

построение человеком фраз и предложений. 
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Abstract: The article presents an analysis of modern theories of the Russian language in 

terms of psychology, philosophy, cognitive models. The authors investigate the role of 

psycholinguistics in the process of language learning, how mental processes affect the 

construction of human phrases and sentences. 
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Психолингвистика опирается на идеи и знания из ряда связанных 

областей, таких как фонетика, семантика и чистая лингвистика. Существует 

постоянный обмен информацией между психолингвистами и людьми, 

работающими в нейролингвистике, которые изучают, как язык представлен в 

мозге. Есть также тесная связь с исследованиями в области искусственного 

интеллекта. Действительно, большая часть раннего интереса к языковой 

обработке была получена из целей AI для разработки компьютерных 
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программ, которые могут превращать речь в письменность и программы, 

способные распознавать человеческий голос [2, c. 115]. 

В разного рода экспериментах психолингвистика классически 

ориентировалась на задачи нажатия кнопок и эксперименты на быстроту 

реакции, из которых выводятся когнитивные процессы. Появление 

нейровизуализации открыло новые перспективы исследований для 

психолингвистов, так как стало возможным взглянуть на массовую 

активность нейронов, лежащую в основе обработки языка. Мозговые 

корреляты психолингвистических процессов могут дополнять поведенческие 

результаты, а в некоторых случаях могут привести к прямой информации об 

основе психолингвистических процессов [1, c. 58]. 

Теории о том, как язык работает в человеческом разуме, ученые 

пытаются объяснить и по сей день, среди прочего, то, как мы связываем 

смысл со звуками (или знаками) языка и тем, как мы используем синтаксис – 

то есть, как нам удается помещать слова в правильном порядке создавать и 

понимать строки слов, которые мы называем «предложениями». Первый из 

этих пунктов – связывание звука со смыслом – является наименее спорным и 

обычно считается областью, в которой связь между животными и людьми 

имеет, по крайней мере, некоторые общие черты. С другой стороны, 

синтаксис является спорным и в центре внимания различных дискуссий. 

Существуют две теории о том, как нам удается создавать 

синтаксические предложения: первая из них утверждает, что синтаксис 

является эволюционным продуктом повышенного человеческого интеллекта 

с течением времени и социальными факторами, которые способствовали 

развитию разговорной речи; вторая из них утверждает, что язык существует, 

потому что люди обладают врожденной способностью, доступом к тому, что 

было названо «универсальной грамматикой». Это мнение показывает, что 

человеческая способность к синтаксису «жестко связана» в мозге. Эта теория 

утверждает, например, что сложные синтаксические функции, такие как 

рекурсия, выходят за рамки даже потенциальных способностей самых умных 
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и социальных людей. Например, рекурсия включает использование 

относительных местоимений для ссылки на предыдущие части предложения: 

«Девушка, чей автомобиль блокирует мой взгляд на дерево, которое я 

посадил в прошлом году – мой друг». Возможность использования 

синтаксиса не будет существовать без врожденной концепции, которая 

содержит основы для грамматических правил, которые производят рекурсию, 

говорит о «врожденном» взгляде. Таким образом, дети, приобретающие язык 

или иными словами учащиеся говорить, имеют огромное пространство для 

поиска среди всех возможных человеческих грамматик, обосновывая, 

логически, язык, на котором они говорят или на котором говорит их 

сообщество. Такой синтаксис, согласно второй точке зрения, определяет 

человеческий язык и отличает его от самых сложных форм общения с 

животными [5, c. 142]. 

Первая точка зрения преобладала до 1960 г. и хорошо представлена 

менталистическими теориями Жана Пиаже и эмпириста Рудольфа Карнапа. 

Кроме того, школа психологии, известная как бихевиоризм Б. Ф. Скиннера, 

выдвигает точку зрения, в которую включен языковой синтаксис – это 

поведение, сформированное условной реакцией. Вторая точка зрения – 

«врожденная» вполне можно сказать, что начался с крайне критического 

обзора Ноама Хомского в книге Скиннера в 1959 г. на страницах журнала 

«Language Template». В этом обзоре началось то, что было названо 

«когнитивной революцией» в психологии. 

С тех пор область психолингвистики разделилась на две реакции на 

Хомского, на тех, кто был за его теорию и за тех, кто был против. 

Сторонники данной теории, по-прежнему считают, что способность человека 

использовать синтаксис качественно отличается от любого вида общения с 

животными. Эта способность могла быть результатом благоприятной 

мутации (крайне маловероятной) или (более вероятно) из адаптации навыков, 

разработанных для других целей. То есть, синтаксис действительно может 

служить групповым потребностям. Лучшее лингвистическое выражение 
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может привести к большей сплоченности, сотрудничеству и потенциалу для 

выживания, но точный синтаксис может развиться только из рудиментарного 

или без синтаксиса, который не имел бы ценности выживания и, таким 

образом, не развивался бы вообще. Таким образом, могут быть и другие 

навыки, характеристики которых могли бы быть полезны для синтаксиса. В 

терминологии современной эволюционной биологии эти навыки, как 

говорят, будут «заранее адаптированы» для синтаксиса. Именно то, что 

могло бы быть в этих навыках, является предметом недавних исследований 

или, по крайней мере, спекуляций [3, c. 98]. 

По-прежнему сохраняется то, что язык, в том числе синтаксис, является 

результатом сотен тысяч лет растущего интеллекта и человеческих 

взаимодействий в течение нескольких десятков тысяч лет. С этой точки 

зрения синтаксис в языке постепенно увеличивал сплоченность групп и 

потенциал для выживания. Языковой синтаксис – это и есть культурный 

артефакт. Эта точка зрения бросает вызов «врожденному» мнению как 

научно не поддающемуся проверке, т. е. он не может быть протестирован. 

Тот факт, что конкретная, мыслимая синтаксическая структура не существует 

ни в одном из конечных репертуаров языков в мире, это интересное 

наблюдение, но это не доказательство генетического ограничения на 

возможные формы и не доказывает, что такие формы могли не существовать 

или не могли быть изучены [6, c. 73]. 

Современные теоретики, помимо Хомского, работают в области теорий 

психолингвистики: Джордж Лакофф, Стивен Пинкер и Майкл Томаселло. 

Большая методология в психолингвистике принимает форму 

поведенческих экспериментов. В этих типах исследований субъекты 

представлены с некоторой формой лингвистического ввода и просят 

выполнить задачу (например, вынести решение, воспроизвести действие, 

прочитать вслух представленное слово). Частоты реакции (обычно порядка 

миллисекунд) и доля правильных ответов являются наиболее часто 

используемыми мерами эффективности. 
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Такие задачи могут включать, например, запрос субъекту 

преобразовать существительные в глаголы. Например, «книга» предлагает 

«писать», «вода» предлагает «выпить» и т. д. Другой эксперимент мог бы 

представить активное предложение, такое как «Боб бросил мяч Биллу» и 

пассивный эквивалент: «Мяч был брошен Биллу Бобом», а затем задать 

вопрос: «Кто бросил мяч?» Затем можно заключить, что активные 

предложения обрабатываются более легко (быстрее), чем пассивные 

предложения. Более интересно, можно было бы узнать (как это имеет место), 

что некоторые люди не могут понять пассивные предложения; позднее 

можно было бы сделать некоторые предварительные шаги по пониманию 

определенных типов языковых дефицитов (обычно сгруппированных под 

общим термином, афазией) [4, c. 54]. 

До недавнего появления неинвазивных медицинских методов хирургия 

мозга была предпочтительным способом для исследователей языка узнать, 

как язык работает в мозге. Например, отделение мозолистого тела (пучок 

нервов, который соединяет два полушария мозга) когда-то обрабатывался 

при некоторых формах эпилепсии. Затем исследователи могли изучить 

способы, с помощью которых осмысление и производство языка были 

затронуты. Очевидно, что мозг не работал только для изучения языка. 

Однако, когда патология делала операцию на мозге необходимой, 

исследователи языка использовали ее для продолжения своих исследований. 

Новые, неинвазивные, методы теперь включают в себя визуализацию 

мозга с помощью позитронно-эмиссионной томографии, функциональной 

магнитно-резонансной томографии и транскраниальной магнитной 

стимуляции. Методы визуализации мозга различаются по пространственным 

и временным разрешениям (ФМРТ имеет разрешение нескольких тысяч 

нейронов на пиксель, а ТМС имеет миллисекундную точность). Каждый тип 

методологии представляет собой набор преимуществ и недостатков для 

изучения конкретной проблемы изучения восприятия языка. 
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Вычислительное моделирование – еще одна методология. Это 

относится к практике создания когнитивных моделей в виде исполняемых 

компьютерных программ. Такие программы полезны, потому что они 

мотивируют теоретиков быть явными в своих гипотезах и потому, что их 

можно использовать для создания точных предсказаний для теоретических 

моделей, которые настолько сложны, что они делают дискурсивный анализ 

ненадежным (например, DRC-модель чтения и распознавания слов, 

предложенная Coltheart) Совсем недавно отслеживание глаз было 

использовано для изучения обработки онлайн-языка. Начиная с Tanenhaus, 

ряд исследований начал использовать движения глаз как инструмент для 

изучения когнитивных процессов, связанных с разговорным языком. 

Поскольку движения глаз тесно связаны с текущим фокусом внимания, 

обработка языка может быть изучена путем контроля движений глаз, в то 

время как субъект представлен лингвистическим вводом [6, c. 32]. 
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