
17Метафоричное название книги в краткой форме обозначает ос-
новной, в моем представлении, круг явлений и возможностей, 

связанных со способностью человека говорить и понимать речь. 
Слово – центр огромного механизма, обеспечивающего функциони-
рование речи и языка. В психологическом плане оно – и язык, и речь, 
и разговор с другими и самим собой, участник формирования и фор-
мулирования мысли, выразитель содержания сознания человека, 
универсальное средство для развития символической ментальной 
деятельности. Слова не изолированные единицы; в вербальном 
механизме – это, скорее, системно и упорядоченно организованный 
клубок их латентных связей с объектами мира и другими словами. 
Активностью человека из слов создаются цепочки, высказывания, 
тексты, с их помощью говорящий выражает себя, характеризует 
действительность, строит свою жизнь в обществе и описывает ее 
историю. При всем многообразии функций слова его суть и назна-
чение заключены в его психологической глубине, оно – носитель 
мысли и движений души человека. Будучи тесно связано с духов-
ной сущностью человека, оно само приобретает черты духовной 
сущности.

Вместе с тем слово нуждается в плоти. Чтобы говорить и воспри-
нимать речь, надо иметь обученные органы произнесения и воспри-
ятия, слух, зрение, артикуляторные навыки. Чтобы зафиксировать 
произнесенные или обдуманные слова, нужно знать грамоту, уметь 
писать. Чтобы наделить звук мыслью и выделить мысль из звука, 
надо иметь мозг, его нейронную пространственную и функцио-
нальную организацию, кровоснабжение и др. Огромное физиоло-
гическое обеспечение слова удобно назвать одним термином – ме-
ханизм. Этот механизм закладывается в организме ребенка еще 
в пренатальном периоде, развивается в раннем детстве по законам 
генетики, а под влиянием общения с окружающими «затачивается» 
на использование родного языка во взрослом возрасте.
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Механизм мозга обеспечивает «порождение» речевых и языковых 
структур во все периоды жизни человека. Когда-то давно в этом ме-
ханизме создались условия, приведшие к «порождению» начатков 
речи у представителей одного из видов приматов, и возник новый 
биологический вид homo sapiens, в своем развитии значительно пре-
взошедший другие виды. В наши дни бессловесный малыш по мере 
взросления «порождает» звуковые формы, становящиеся мало-по-
малу словом, и эта растущая способность приобретает бесконечно 
важную роль в его жизни. Взрослый человек, по психолингвистичес-
кой терминологии, «порождает» высказывания в своей повседнев-
ной речи. Над «порождением» единственно нужного слова бьется 
порой поэт. Речь человека бесконечно разнообразна, ее характерная 
возможность – порождать новый и творческий словесный продукт.

В словосочетании рождение слова аккумулированы в общих чер-
тах обозначенные стороны вербальной функции человека.

Несколько слов о создании книги. Предложение издать мои избран-
ные труды в области, которой я занимаюсь более 30 лет, сделал мне 
А. Л. Журавлев, директор Института психологии РАН. Это предложе-
ние побудило меня подготовить текст, где в единой структуре пред-
ставлены многолетние поиски, отведено место давним, но значимым 
для меня работам, становится понятным контекст новых разрабо-
ток, намечены возможные перспективы. Книга не стала в класси-
ческом понимании собранием избранных произведений. Она имеет 
структуру обобщающего труда, который отражает мои сегодняш-
ние представления о предмете. Многие отобранные для включения 
в книгу прежние публикации были мной отредактированы, порой 
сокращены или дополнены, порой написаны заново. В книге от-
мечено использование моих ранее опубликованных статей и книг; 
написанные заново тексты приводятся без отсылок.

Дело подготовки книги оказалось трудным, и я в полной мере 
ощутила ценность дружеской поддержки моей работы со стороны 
коллег. Хочу поэтому искренне поблагодарить директора ИП РАН 
А. Л. Журавлева, заведующего редакционно-издательским отде-
лом ИП РАН В. И. Белопольского, редактора Издательского отдела 
О. В. Шапошникову, сотрудников лаборатории психологии и психо-
физиологии творчества ИП РАН. Благодарю доктора психологичес-
ких наук Н. А. Алмаева, прочитавшего книгу в рукописи и сделавше-
го ценные замечания. Обращаю мою благодарность к соратникам 
по исследованиям: ученикам, защитившим диссертации под моим 
руководством (их 17 человек); сотрудникам руководимых мной ла-
бораторий в Психологическом институте РАО (1972–1975 гг.), Ин-
ституте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН 
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(1975–1980), Институте психологии РАН (1980–2000); участникам 
временных коллективов, работавшим и сейчас работающим со мной 
по проектам, поддержанным научными фондами. Вместе мы напря-
гали силы для преодоления трудностей, вместе радовались дости-
жениям. Без такой совместной работы были невозможны многие 
из представленных в книге разработок.

Я благодарна Российским научным фондам, позитивно оценивав-
шим мои проекты. Работа над данной книгой поддержана Россий-
ским гуманитарным фондом, гранты № 08-06-0058а и № 11-06-01113.

Т. Н. Ушакова

Предисловие


