
XVIII Международный конгресс «Деятельный ум: от гуманитарной 

методологии к гуманитарным практикам», 

посвященный 80-летию со дня рождения А.А. Леонтьева 

 

С 23 по 26 мая 2016 года в Москве при поддержке Института 

языкознания Российской академии наук, Российского университета дружбы 

народов и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

проходил XVIII Международный конгресс «Деятельный ум: от гуманитарной 

методологии к гуманитарным практикам», посвященный 80-летию со дня 

рождения А.А. Леонтьева. Главная цель конгресса заключалась в том, чтобы 

его участники могли обменяться опытом исследований 

психолингвистических проблем производства и восприятия речи, поделиться 

результатами научных исследований языкового сознания и его роли в 

речевой деятельности, а также обобщить результаты научных исследований, 

теоретическая основа которых была заложена в трудах А.А. Леонтьева. 

В работе конгресса приняли участие более 170 человек, в число 

которых входили известные ученые и молодые исследователи из таких стран 

как Австрия (Вена), Армения (Ереван), Беларусь (Витебск), Канада 

(Торонто), Россия (Абакан, Арзамас, Барнаул, Борисоглебск, Владимир, 

Волгоград, Воронеж, Иваново, Иркутск, Казань, Калининград, Калуга, 

Кемерово, Коломна, Красноярск, Курск, Москва, Нижний Новгород, 

Новомосковск, Новосибирск, Омск, Орехово-Зуево, Пермь, Пятигорск, 

Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тверь, Уфа и др.), 

Узбекистан (Ташкент), Украина (Киев, Харьков). В центре внимания 

участников конгресса был широкий круг таких актуальных проблем 

современной психолингвистики как: 

– языковое сознание русских: динамика и вариативность; 

– проблемы формирования сознания в сфере публичных 

коммуникаций; 

– производство и восприятие речи; 

– межкультурное общение: контакты и конфликты; 

– текст и гипертекст: производство и восприятие; 

– аксиологическое языковое сознание: проблемы анализа; 

– овладение языком в онтогенезе; 

– психолингвистические проблемы формирования сознания в сфере 

публичных коммуникаций; 

– межкультурное общение: контакты и конфликты; 

– билингвизм и полилингвизм, изучение иностранного языка; 

– психолингвистические проблемы перевода и др. 

В рамках конгресса были организованы 2 пленарных заседаний, 15 

секционных заседаний и 4 круглых стола. Тематическую направленность 

секционных заседаний конгресса задало пленарное заседание, проходившее 

23 мая на факультете психологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, в рамках которого прозвучали такие 

доклады ведущих специалистов в области отечественной психолингвистики 



как доклад «От «Разума в обществе» (Л.С. Выготский) к «Деятельному 

уму» (А.А. Леонтьев): культурно-деятельностное движение» Асмолова 

Александра Григорьевича (Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова); доклад «А.А. Леонтьев и формирование отечественной 

психолингвистики» Тарасова Евгения Фёдоровича (Институт языкознания 

РАН); доклад «Теория речевой деятельности: откуда мы и куда идем» 

Уфимцевой Натальи Владимировны (Институт языкознания РАН); доклад 

«Смысл, смысловое поле и модель ситуации текста» Ахутиной Татьяны 

Васильевны (Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова); доклад «Проблемы психологии искусства в подходе А.А. 

Леонтьева» Собкина Владимира Самуиловича (Российская академия 

образования); доклад «Психологическая модель понимания» Знакова Виктора 

Владимировича (Институт психологии РАН). 

Второй день конгресса был открыт на факультете гуманитарных и 

социальных наук Российского университета дружбы народов. В рамках 

пленарного заседания прозвучали доклады, посвященные научным 

исследованиям А.А. Леонтьева как создателя теории речевой деятельности, а 

также психолингвистическим аспектам диалогической интеракции. Среди 

наиболее интересных докладов пленарного заседания отметим следующие: 

доклад «Семиотика высказывания в свете трудов А.А. Леонтьева» 

Борботько Владимира Григорьевича (Сочинский государственный 

университет; доклад «От «галактики Гутенберга» к «галактике Робертса – 

Ликлайдера»: продолжение или начало? (в развитие учения А.А. Леонтьева о 

речевой деятельности)» Красных Виктории Владимировны (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова); доклад «Принцип 

эвристичности А.А. Леонтьева как объяснительный инструмент» Сигала 

Кирилла Яковлевича (Институт языкознания РАН); доклад 

«Этноментальный феномен ядра языкового сознания: ассоциативные 

исследования в Казахстане» Дмитрюк Натальи Васильевны (Южно-

Казахстанский государственный педагогический институт); доклад 

«Психолингвистические аспекты коммуникативного воздействия в 

психотерапии» Журавлёва Игнатия Владимировича (Институт языкознания 

РАН); доклад «Реформа образования в контексте социальной детерминации 

идентификационных процессов» Шапошниковой Ирины Владимировны 

(Институт филологии Сибирского отделения РАН, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет); доклад 

«Виды ошибок в речи неносителей русского языка» Харченко Елены 

Владимировны (Южно-Уральский государственный университет 

(Национальный исследовательский университет)). 

Среди участников конгресса были представители Тверской 

лингвистической школы динамической модели диалога: ее научный 

руководитель, доктор филологических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ А.А. Романов выступал в качестве ведущего секции 

«Производство и восприятие речи» и соавтора доклада «Дискурсивный 

статус практик коммуникативной справедливости», подготовленного 



совместно с кандидатом филологических наук, доцентом кафедры теории 

языка и межкультурной коммуникации О.В. Новоселовой. Среди наиболее 

обсуждаемых докладов секции «Производство и восприятие речи» отметим 

также доклад «Проблемы исследования эмоциональной речи» Валуйцевой 

Ирины Ивановны (Москва, Россия); доклад «Использование вероятностно-

статистической информации при порождении речи: исследование речевых 

ошибок» Гороховой Светланы Игоревны (Санкт-Петербург, Россия); доклад 

«Взаимосвязь перцептивного и инструментального анализа звучащей речи 

(по материалам лабораторного эксперимента)» Каганова Александра 

Шлемовича (Москва, Россия). 

Научные доклады участников конгресса опубликованы в сборнике 

научных работ: «Деятельный ум: от гуманитарной методологии к 

гуманитарным практикам». Часть 1. Материалы XVIII Международного 

симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации «Теория речевой 

деятельности: практики и эксперимент», Москва, 23–26 мая 2016 г. / Ред. 

коллегия: Е.Ф. Тарасов (отв.ред.), Н.В. Уфимцева, О.В. Балясникова, Д.В. 

Маховиков, А.А. Степанова. – М.: Издательство «Канцлер», 2016. Каждый 

докладчик получил сертификат участника Международного конгресса 

«Деятельный ум: от гуманитарной методологии к гуманитарным практикам», 

посвященного 80-летию со дня рождения А.А. Леонтьева. 

 Участникам конгресса удалось обсудить широкий круг актуальных 

проблем психолингвистики, ставших предметом серьезных и оживленных 

дискуссий на секционных заседаниях, что еще раз подтвердило значимость 

заявленной тематики конгресса и указало на необходимость дальнейших 

исследований психолингвистического аспекта диалогической интеракции. 

 

  

Участник конгресса 

О.В. Новоселова, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры теории языка и  

межкультурной коммуникации ТГСХА 


