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Аннотация. В работе рассматривается проблема специфики организации 

ментального пространства языковой личности. В междисциплинарном срезе с 

учетом данных психолингвистики, когнитивной психологии, нейролингвистики 

и компьютерных наук освещены теории о работе человеческого разума. 

Представлен обзор экспериментальных данных и методик исследований 

относительно ассоциативных и семантических сетей в сознании языковой 

личности. Развивается положение о том, что основным в организации 

ментального тезауруса человека является ассоциативно-семантический 

сетевой принцип. 
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Abstract. In this paper we describe the use problem of the specificity 

organization mental space of linguistic personality. In interdisciplinary slice based 

on the data of psycholinguistics, cognitive psychology, neurolinguistics and computer 

science lit theory on the work of the human mind. The review of experimental data 

and studies on the associative techniques and semantic networks in the minds of 

linguistic identity. Develops a provision stating that the main organization in human 

mental thesaurus is associative semantic network principle. 
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Проблема организации ментального пространства человека является одной 

из самых дискуссионных в современной науке. Когнитивная парадигма XXI 

столетия, в рамках которой ведутся исследования по прояснению данного 

вопроса, представляет собой междисциплинарный феномен, что соответствует 

общепризнанной точке зрения о невозможности изучения языка, мышления и 

сознания с позиции какой-либо одной науки [8; 10; 29]. Данную теорию можно 

также применить и для изучения вторичной языковой личности, динамику 

становления которой можно проследить, исследовав экспериментальным путем 

организацию ассоциативно-семантических сетей, формирующихся в сознании 

инофона при изучении иностранного языка. 

С развитием когнитивного подхода в лингвистике язык стал 

рассматриваться как одна из психических функций [11]; кроме того, его 

изучение ведется конвергентно с памятью, вниманием, мышлением и др. [3]. 

Чтобы понять, как язык устроен и развивается на самом деле, необходимо 

учитывать, по какому принципу организовано ментальное пространство в 

целом. Исследования, которые ведутся в когнитивной психологии, лингвистике 

и психолингвистике, дают основания считать, что разум человека во многом 

организован по ассоциативно-семантическому принципу [25]. Именно поэтому 

понятие ассоциации так важно для прояснения феномена речевого мышления, в 

том числе и у вторичной языковой личности. 



Г.А. Мартинович пишет, что «под ассоциацией понимали связь между 

двумя или несколькими психическими образованиями. Единственным 

необходимым и достаточным условием возникновения этой связи считалась 

одновременность (или последовательность) появления двух впечатлений в 

сознании» [17, с. 4]. Следует отметить, что под ассоциацией или ассоциативной 

связью на данном этапе понимается не просто сцепление элементов, как 

считалось ранее. В настоящее время в психолингвистике ассоциация 

понимается как гораздо более сложное образование. Речь не идет о словах или 

понятиях, связанных одновременным / последовательным появлением в 

сознании. Ассоциативный принцип связи является фундаментальным в 

организации ментального пространства человека, что фиксируется 

следующими положениями. Во-первых, как было показано в ходе многих 

экспериментальных исследований, ассоциативные связи формируют 

ментальный лексикон [4; 6; 9; 18; 24] и ментальную грамматику [27; 28; 30]. Во-

вторых, отечественные психолингвисты, основным объектом исследований 

которых являлась речевая деятельность, показали, что психологическая 

структура значения слова есть его ассоциативная структура [13, с. 11; 16]. 

Рассмотрим это положение более детально, поскольку в традиционной 

лингвистике «смысл» и «значение» обычно воспринимаются как синонимы 

[16]. В психолингвистике же данные понятия не тождественны. 

Впервые в отечественной науке различие «смысла» и «значения» было 

введено Л.С. Выготским в его классическом труде «Мышление и речь» [1]. 

Значение трактуется как объективно сложившаяся система связей, стоящих за 

словом: «...слово "чернильница", которое сложилось в общественной истории, 

обозначает нечто, имеющее отношение к краске (черн-), к орудийности (-ил-), к 

вместилищам (-ниц-). Таким образом, это слово не только указывает на 

определённый предмет, но подвергает его анализу, вводит его в систему 

объективных связей и отношений» [16, с. 53]. Значение – это устойчивая 

система обобщений, стоящая за словом, которая одинакова для всех людей. 

Смысл же понимается как индивидуальное значение слова, выделенное из этой 



объективной системы связей; «оно состоит из тех связей, которые имеют 

отношение к данному моменту и к данной ситуации» [Там же]. 

Вслед за Л.С. Выготским эту концепцию приняли и начали развивать 

крупнейшие отечественные ученые [см., например, 2; 14; 15]. Важно при этом, 

что все они признавали значимость ассоциации как фундаментального вида 

связи внутри семантической структуры слова и всего ментального пространства 

человека в целом [22]. 

Ассоциативно-семантический принцип организации лексикона языковой 

личности [20, с. 13-14] активно поддерживается сторонниками сетевого 

подхода (коннекционистами) [20, с. 87-89; 23; 26]. При этом до сих пор 

продолжается спор между коннекционистами и представителями модулярного 

направления. Первые считают, что при выполнении любых когнитивных задач 

связи между нейронами устанавливаются по ассоциативно-семантическому 

принципу. Вторые полагают, что мышление организовано модулярно, то есть 

разум представляет собой сложное образование, состоящее из отдельных 

автономных «модулей», каждый из которых предназначен для решения своей 

задачи [19; 21; 32]. Иными словами, речь в данном случае идёт не об 

ассоциативном принципе. 

Представляется, что сама идея противопоставления коннекционизма и 

модулярности как взаимоисключающих концепций не совсем верна. Можно 

согласиться с тем, что ментальное пространство языковой личности (и 

вторичной языковой личности в частности) в каком-то смысле модулярно: оно 

формирует определённые фреймы, содержащие специфические слоты, или 

семантические кластеры и категории, в состав которых входят особые понятия. 

В этом смысле можно условно говорить о «модулях». Однако правомерно ли 

будет утверждать, что эти «модули» абсолютно автономны? Ведь, например, 

концепты, которые хранятся в одном семантическом кластере, связываются 

различными способами с концептами других семантических кластеров, не 

говоря уже о том, что в разных категориях могут находиться общие понятия. 

Именно поэтому говорить о каких-то «модулях» можно лишь условно, так как 



они связаны между собой ассоциативными связями и находятся в постоянном 

динамическом взаимодействии. 

Важные свидетельства в пользу ассоциативно-семантического сетевого 

принципа организации ментального пространства сознания языковой личности 

предоставляют клинические данные. Исследования больных шизофренией 

позволили открыть феномен «разорванного мышления», или «разорванной 

речи», который заключался именно в нарушении системы ассоциаций [5]. 

Показательно, что при мозговых патологиях и психических заболеваниях 

реакции на ассоциативно-семантические связи между словами затухают и 

заменяются другими, основанными на формально-акустических сходствах 

(например, доктор-диктор). Этот феномен подтверждает тезис об 

ассоциативной связи как фундаментальной в организации человеческого 

разума. 

Значимость ассоциативной организации мышления также необходимо 

учитывать у изучающих второй язык и билингвов [31; 33; 34]. 

В настоящее время для изучения динамики становления лексикона 

вторичной языковой личности в экспериментальной психолингвистике 

существует репертуар методов и методик: в каждой из областей 

психолингвистических исследований, будь то распознавание слов, организация 

ментального лексикона или синтаксический анализ предложения в процессе 

понимания речи, существуют собственные экспериментальные парадигмы. 

Методы психолингвистического эксперимента дают необходимые 

результаты для изучения процесса вхождения иноязычного слова в систему 

внутреннего лексикона взрослого, начинающего изучать или находящегося в 

процессе изучения второго языка. Интерпретация полученных результатов 

позволяет построить модель вторичной языковой личности, выделить ее 

компоненты и уровни. 

На сегодняшний день методика ассоциативного эксперимента является 

одной из наиболее разработанных и широко используемых в целях изучения 

ментального лексикона вторичной языковой личности. Ассоциативный 



эксперимент является одним из самых доступных средств изучения языковой 

способности и языкового сознания личности. Он послужил основой для целого 

ряда современных психолингвистических исследования (см. работы: Залевская 

1971, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1988; Рогожникова 1986, 1988, 1996; 

Уфимцева 1993, 1996, 1998, 1999; Караулов 1989, 1994, 1996; Мартинович 1989, 

1990; Овчинникова 1994, 2001, 2002; Агибалов 1995; Береснева и др. 1995; 

Доценко 1999, 2000, 2001, 2003; Глазанова 2001; Кленская 2002; Кулакова 2004; 

Brown & Вегко 1964; Deese 1965 и др.). Благодаря полученным 

экспериментальным данным появляется возможность выявления основных 

принципов организации внутреннего лексикона и его единиц, а также 

особенности его становления в процессе овладения родным и иностранным 

языками; изучения механизмов ассоциативной памяти. Также становится 

возможным исследование особенностей порождения и восприятия речевого 

высказывания, рассмотрение проблем ассоциативного и семантического 

значения слов и т.д.  

Ассоциативные реакции позволяют судить о том, какой именно признак 

исходного слова оказался наиболее актуальным при его идентификации и тем 

самым послужил основанием для включения этого слова в ту или иную систему 

связей. В зависимости от установок и решаемых задач эти связи «могут 

активироваться в разных направлениях; иерархия установок определяет 

иерархию стратегий, и, отсюда, "маршрут" от стимула к реакции» [3, с. 10]. В 

частности, все это позволяет выявить психолингвистическую динамику 

становления вторичной языковой личности.  

Исходя из всего вышеизложенного, при исследовании динамики 

становления вторичной языковой личности, целью является изучение процесса 

вхождения иноязычного слова в систему внутреннего лексикона взрослого, 

начинающего изучать второй язык, специфика организации ассоциативно-

семантических сетей в сознании вторичной языковой личности. Подобная 

постановка цели определяет обращение к методике свободного ассоциативного 

эксперимента как к одному из наиболее эффективных и доступных способов 



выявления системы разнообразных и разнотипных ассоциативных связей слова, 

определяющих возможность его функционирования в качестве единицы 

внутреннего лексикона. 

«Любые изменения в семантике слова коррелируют с изменением 

семантических связей данного слова, перегруппировке единиц ментального 

лексикона по многочисленным и разнообразным основаниям для связи» [12, с. 

16]. Сопоставление результатов ассоциативных экспериментов, проводимых на 

различных этапах обучения иностранному языку, дает возможность выявления 

таких изменений, что позволяет исследовать ассоциативно-семантические связи 

в сознании вторичной языковой личности, а также лексикон в динамическом 

аспекте. 

Итак, целый ряд фактов свидетельствует о том, что ассоциативно-се-

мантический сетевой принцип связи является основным в организации всего 

ментального пространства человека. Подобного рода эксперименты, 

основанные на выявлении ассоциативно-семантических рядов с применением 

методов естественных наук, прежде всего нейрофизиологии, помогают глубже 

понять специфику организации человеческого разума, а следовательно, и 

ментального лексикона как внутреннего языка мозга. 
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