
3533.7. Мышление и интеллект

3.8. Психология речи и языка.
Психолингвистика

3.8.1. Предметная область
В заголовке данного раздела объединены
разные термины — психология речи и язы�
ка, психолингвистика, — и это вызывает
вопросы: идентичны ли они, различны ли
или, возможно, имеют частичное сход�
ство? Попробуем разобраться в этом.

Психология речи — область психоло�
гического знания, возникшая в конце
XIX века вместе со становлением психо�
логии как самостоятельной науки. Ее
предмет составляет одна из важнейших
сторон психики человека — способность
владения словом, языком, речью. С мо�
мента возникновения данной области и
до настоящего времени вопрос о ее пред�
мете переживал довольно драматичную
историю, главным действующим лицом
которой, кроме психологии, была линг�
вистика. Конкретным проявлением этой
драмы был вопрос о том, являются ли
предметом психологии речь и язык или
только речь. При целостном рассмотре�
нии речевой способности человека, ко�
торое в той или иной мере сохранялось
вплоть до XX века, ученые тесно связы�
вали речь и язык, и тогда мы находим
употребление понятий психология речи и
психология языка как синонимичные, что
выражено в сочинениях старых авто�
ров — В. Гумбольдта, В. Вундта и др.

Однако в начале XX столетия автори�
тетный лингвист Ф. де Соссюр противо�
поставил понятия речь и язык. Он считал,
что речь порождается текущими, прехо�
дящими состояниями психики, она —
объект психологии; в языке же подчерки�
вал его устойчивую системную организа�
цию и квалифицировал его как явление
социальное, формируемое социумом и
подлежащее изучению со стороны линг�
вистики. Эта точка зрения оказала силь�
ное влияние на позиции многих профес�
сиональных психологов, так же как и на
характер самих проводимых исследова�
ний. Соответственно интересующая нас

cognitive science of language, inference, and
consciousness. Cambridge: Cambridge Univer�
sity Press, 1983.

Holyoak K.J., Nisbett R.E. Induction // R.J. Stern�
berg, E.E. Smith (ed.) The psychology of human
thought. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991. P. 50—91.

Hunt E.B. Mechanics of verbal ability // Psycholog�
ical Review. 1978. Vol. 85. P. 109 — 130.

Lncer J., Rim Y. Intelligence, family size and sibling
age spacing//Personality and Individual Differ�
ences. 1984. Vol. 5. P. 151—157.

Lewis M., Kreitzberg V.S. Effect of birth order and
spacing on mother�infant interaction//Merrill�
Palmer Quarterly. 1979. Vol. 15. P. 81—100.

McCarthy D. McCarthy Scales of Children Abilities. San
Antonio, Tex.: Psychological Corporation, 1972.

Mednick S.A. The associative basis of the creative
process. // Psychological Review. 1969. № 2. P.
220—232.

Neisser U. Memory observed. NY: Freeman, 1982.
Page E.B., Grandon J.M. Family configuration and

mental ability: two theories contrasted with U.S.
data//Amer. Educational Res. Journ. 1979. Vol. 16.
P. 257—272.

Posner M.I., Mitchell R.F. Chronometric analyses of
classification // Psychological Review. 1967.
Vol. 74. P. 392 — 409.Rips L. Deduction. // R.J.
Sternberg, E.E. Smith (ed.) The psychology of
human thought. Cambridge: Cambridge Univer�
sity Press, 1991. P. 116—153.

Record R.G., McKeown T., Edwards J.H. The relation
of measured intelligence to birth order and ma�
ternal age//Ann. of Human Genetics. 1969. Vol.
33. P. 61—69.

Retherford R.D., Sewell W.H. Birth order and intelli�
gence: Further tests of the confluence model//
Amer. Sociol. Rev. 1991. Vol. 56. P. 141—158.

Rips L., Deduction//Sternberg R.J., Smith E.E.
(Eds.). The psychology of human thought. Cam�
bridge: Cambridge University Press, 1991.

Roe A. A psychological study of eminent psychologists
and anthropologists, and a comparison with bio�
logical and physical scientists//Psychol. Mono�
graphs: General and Applied. 1953. Vol. 67.

Schacter S. Birth order, eminence and higher education
//Amer. Sociol. Rev. 1963. Vol. 28. P. 757—768.

Simon H.A., Gilmartin K. A simulation of memory for
chess positions // Cognitive psychology. 1973.
№5. P. 29—46.

Simonton D.K. Creative expertise: a life�span devel�
opmental perspective // K.A. Ericsson (ed.).
The road to excellence. N.J.: Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers, 1996. P. 227—254.

Storfer M.D. Intelligence and giftedness: the contribu�
tion of heredity and early environment. San
Francisco, Oxford: Jossey�Bass Publishers, 1990..

Trabasso T. The role of memory as a system in mak�
ing inferences // R.W. Karl, J.W. Hagen (Eds.).
perspectives on the development of memory
and cognition. Hillsday, N.J.: Erlbaum, 1977.

Visher S.S. Environmental background of leading
American scientists//Amer. Sociol. Rev. 1948.
Vol. 13. P. 65—72.

Zajonc R.B. Family configuration and intelligence //
Science. 1976. Vol. 192. P. 227—236.



354 3. Познание и общение

область стала строго называться психо�
логией речи. Феномен языка был пере�
дан в ведение лингвистики.

При этом лингвистика отгоражива�
лась от психологических подходов. Пос�
ледние воспринимались как чуждые ей и
недостаточно объективные. Вопреки
этой общей позиции в истории лингвис�
тики не раз возникали психологически
ориентированные направления, а отдель�
ные весьма авторитетные авторы выска�
зывали ценные суждения о природе и
сущности речеязыковой способности, о
чем мы будем подробнее говорить ниже.

В области психологии речи размеже�
вание с лингвистикой, отказ от языка как
объекта психологического изучения про�
держались недолго. Установленные рам�
ки оказались, безусловно, тесными для
сколько�нибудь полного и непредвзято�
го психологического исследования вер�
бальной способности человека. Дело в
том, что речь и язык теснейшим образом
связаны в своем функционировании —
человек говорит только на основе язы�
ка. При справедливости тезиса, что язык
усваивается от окружающих говорящих
людей, т.е. как бы социальным путем,
после усвоения он принадлежит каждо�
му говорящему субъекту и тем самым
становится частью его функционирую�
щей психики. Исследование речи в искус�
ственном отделении от языка становит�
ся очевидно неоправданным.

Обратимся теперь к психолингвисти�
ке. Это — молодая область знания. Она
возникла в 1953 году, когда группа автори�
тетных психологов, лингвистов и других
специалистов в результате двухмесячной
совместной работы на берегу океана в
Америке очертила круг проблем и теоре�
тических оснований, которым было дано
имя психолингвистика. По результатам
этой работы была выпущена в свет книга
Psycholinguistics: A survey of theory and
research problems под редакцией двух ав�
торов: Ch. Osgood и T. Sebeok (Baltimore,
1954). С тех пор прошло полвека увлече�
ний и разочарований этой наукой, кото�
рая, несомненно, оказала сильнейшее
влияние на круг исследований языка и

речи. В чем же ее предмет и насколько он
отличен от психологии речи? Сам термин
психолингвистика составлен из двух час�
тей, одна из которых адресует к психоло�
гии, другая — к лингвистике. Тем самым
идея связи речи и языка, оказавшаяся
столь трудной и для психологии, и для
лингвистики, совершенно ясно постули�
руется в самом термине и, более того, по
сути объявлется объединение указанных
областей знания: психолингвистика изу�
чает природу и функционирование языка
и речи, используя и соединяя данные и
подходы психологии и лингвистики.

Так какими же на сегодняшний день
представляются взаимоотношения пси�
хологии и лингвистики в исследовании
речи и языка? Происходит ли взаимная
польза от встречи обеих наук, их взаим�
ная дополнительность? Представляется
несомненным положительный ответ на
этот вопрос. Заинтересованность психо�
логии в том, что занимаясь сущностью
и природой вербальной способности, она
нуждается в систематическом и квали�
фицированном описании языковых фак�
тов, которые находятся в руках лингвис�
та. Например, психолог, изучающий ход
формирования звуковой стороны языка
маленького ребенка, должен опираться,
хотя бы в минимальной степени, на дан�
ные фонологии (раздела лингвистики),
где он найдет ответ на то, как выявляют�
ся минимальные звуковые единицы, как
они описываются в их отношении к ме�
сту их образования в артикуляторной си�
стеме ребенка, как фиксируются проти�
вопоставления фонем, каковы фоноло�
гические различия разных языков и др.
Аналогичным образом, если психолог за�
нимается исследованием становления
грамматики в детском языке, то ему не�
обходимы лингвистические данные о
структуре предложения, морфологичес�
ком строении слова (причем желательно
в разных языках), о выделенных лингви�
стами классах слов, грамматических ка�
тегориях. Обнаруживается, что лингвис�
тика дает психолингвистическим исследо�
ваниям кругозор, предоставляет факты
описания языковых и речевых феноме�
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нов, используя материал различных на�
циональных языков.

Психологические данные со своей
стороны оказываются полезными линг�
вистической теории в плане придания ей
естественнонаучной и социальной ори�
ентированности. Явления языка и речи
рассматриваются в психологии в контек�
сте природных и социальных закономер�
ностей жизни человека, учитываются
мозговые механизмы речеязыковых про�
явлений. Тем самым результаты, которые
получит в своем исследовании психолог,
могут существенно расширить кругозор
лингвистически ориентированного уче�
ного, в чьи интересы входит познание
сущности вербальной способности.

В целом соединение, взаимодополне�
ние психологических и лингвистических
данных можно рассматривать как форму
системного подхода к исследованию речи
и языка. В нем реализуется преодоление
ограничительных рамок и ведомствен�
ных преград, что делает знание об объек�
те более разносторонним и глубоким,
более адекватным действительности.
Значимость такого рода подхода для пси�
хологической науки неоднократно под�
черкивал Б.Ф. Ломов (Ломов, 1999).

Продуктивность объединения психо�
логических и лингвистических данных в
исследовании вербальной способности
человека явилась, на наш взгляд, глубин�
ным основанием появления психолингви�
стики. Анализ современных исследова�
ний, проходящих под именем психолинг�
вистики, позволяет обозначить общий
принцип, отличающий исследования пси�
холингвистической ориентации: это ис�
пользование в исследовании (явное или неяв�
ное) данных, позиций, подходов и психоло�
гии, и лингвистики с целью развития зна�
ний в области природы речи и языка. Если
мы будем иметь в виду данный принцип,
то сможем легче разобраться в том, когда
началась психолингвистика, каковы осо�
бенности разных периодов ее существова�
ния, какие исследования следует квалифи�
цировать как психолингвистические.

Мы увидим тогда, что фактически
психолингвистические по своему харак�

теру исследования велись гораздо рань�
ше ХХ века, и они связаны со многими
блестящими именами и идеями, оставив�
шими не теряющий ценности след в по�
знании удивительной способности чело�
века пользоваться речью и языком. Мы
увидим, что существовал большой отре�
зок времени в истории вопроса, который
еще не имел имени психолингвистики,
но занимался фактически ее предметом.
Его можно назвать «нулевым этапом»
развития психолингвистики, и его рас�
смотрение важно для понимания того,
на какой основе возникла наука, приняв�
шая имя психолингвистики. С него мы и
начнем наше повествование.

3.8.2. «Нулевой этап» психолингвистики

3.8.2.1. Вклад древних ученых
Загадка человеческого слова встала перед
учеными с давних времен. По дошедшим
до нас источникам, уже в эпоху антично�
сти обсуждалась проблема природы и про�
исхождения языка. Дискутировались воп�
росы, как связаны между собой звук и зна�
чение, чем слово отличается от обознача�
емой вещи, можно ли через имя воздей�
ствовать на носителя имени, каким обра�
зом говорящий человек выражает себя в
речи. Обсуждение этих вопросов нередко
имело мистический налет, владение словом
рассматривалось как божественный дар.

Божественная сущность языка
Первая известная науке теория происхож�
дения языка говорила о его Божественном
начале. Она излагается в Библии как ис�
тория о том, что Бог наделил Адама пра�
вом именовать все творения, созданные на
Земле. Адам, давая существам имена, вкла�
дывал в них Божественную душу, вводил в
мир Бога. Тогда имя становилось важней�
шей составной частью называемого объек�
та и обожествлялось.

Идея божественности языка проявля�
ется и много позднее времени своего
появления. Дух этой идеи выражен в
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стихотворении Н. Гумилева 1919 года
Слово, сокращенный вариант которого
приводится ниже.

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это Бог.

Представление о высокой значимости
речи и языка выражается и в изобразитель�
ном искусстве. Известна фреска Ботти�
челли XV века, где изображена сцена пред�
ставления Венерой юноши семи свобод�
ным искусствам. Эти свободные искусст�
ва Грамматика (слово, язык), Риторика,

Логика, Арифметика, Астрономия, Гео�
метрия, Музыка. Каждое из искусств в виде
аллегорической женской фигуры имеет в
своих руках символ своего дела. Примеча�
тельно, что в руках у Грамматики лук —
символ посыла, направляемого в цель, а ее
фигура возвышается надо всеми другими,
символизируя ее власть (Рис. 3.49).

Произошел ли язык естественным путем
или на основе соглашения между людьми?

Этот вопрос, сохранивший свое значе�
ние вплоть до наших дней, был впервые
поставлен древними греками. Рассмат�
ривались аргументы по поводу того, яв�
ляется ли язык плодом соглашения
между людьми или в нем отражается ес�
тественное сходство между словом и на�
зываемой им вещью. Сторонники пер�
вой позиции стали называться конвен�
ционалистами (их авторитетный пред�
ставитель — Аристотель). Натуралисты,
напротив, считали форму слова не слу�
чайной, а сущностным образом связан�
ной с его функцией, содержанием.

Рис. 3.49. Сандро Боттичелли. Венера представляет юношу семи свободным искусствам
(семи ветвям знаний). Фрагмент фрески. Лувр. 1485.
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В одном из своих знаменитых диалогов
«Кратил» Платон приводит аргументы в
пользу существования внутренней связи
между звучанием слова и его смыслом.

По Платону, слово — это орудие обу�
чения и распределения сущностей, подоб�
но тому, как челнок — орудие распределе�
ния нити на прядильном станке. Для каж�
дого дела отыскивается орудие, назначен�
ное ему от природы. Когда же человек сам
создает орудие, он должен придать ему не
какой угодно вид, но именно такой, какой
назначен природой. Такую работу наиме�
нования вещей, создания языка, произво�
дят особые, редкие люди, лучшие умы сре�
ди людей, «законодатели». Они умеют воп�
лощать в звуках то самое имя, какое в каж�
дом случае назначено от природы.

Платон подробно рассматривает
вопрос о «естественности» изобретае�
мых слов. На примерах он показывает,
что в словах путем использования под�
ражания звучанию или других сущност�
ных признаков так или иначе воспроиз�
водится обозначаемый предмет.

Поскольку не все слова развитого язы�
ка поддаются такого рода «объяснению»,
то вводится идея ухудшения слов при их
хождении среди людей, их испорченность.
Испорченность может возникать при за�
имствовании слов из других языков.

3.8.2.2. Идея рациональности
XVII век принес с собой идею рациональ�
ности в понимании природы языка. Эта
идея восходила к Рене Декарту (1596—
1650). В своей работе «Рассуждения о ме�
тоде для хорошего направления разума и
отыскании истины в науках» он утверж�
дал, что в основе нашего мышления ле�
жат рациональные врожденные идеи:
числа, фигуры, логические и математи�
ческие понятия. Из этих идей возникает
язык. Хорошо развитое мышление порож�
дает ясный и логичный язык. Логика мыс�
ли отражается в логике языка. Каждому
акту мысли есть соответствие в языке.

Эти идеи нашли отражение в появив�
шемся в 1660 году исследовании под на�
званием «Грамматика общая и рацио�

нальная Пор�Рояля». Ее авторами были
два молодых ученых А. Арно, философ,
последователь Декарта, и лингвист К. Лан�
сло. Они соединили свои усилия для со�
здания труда по теории языка, поселив�
шись в монастыре Пор�Рояля, недалеко
от Парижа. За сравнительно короткое
время такой труд был создан, и в нем
была последовательно выражена рацио�
налистическая декартова идея. Граммати�
ка, по мысли авторов, исследует универ�
сальные законы выражения мысли в сло�
ве, прежде всего — в предложении. Она
изобретается, придумывается людьми, в
ней люди проявляют операции своего
рассудка. Каждому акту сознания — со�
зерцанию, суждению, умозаключению
соотвествует своя грамматическая опера�
ция. Грамматика призвана выражать ло�
гику. Рассматривая последовательно раз�
ные стороны языка: буквы, слоги, слова,
включив лексику, синтаксис, авторы стре�
мились проследить эту связь. Поскольку
в ряде моментов эта связь не была обна�
ружена, ученые объяснили это тем, что
логика образует высший рациональный
слой языка, однако в процессе его исполь�
зования возникают «испорченные» фор�
мы, которые создают низший слой по�
вседневного языка.

Идеи «Грамматики», в частности пред�
ставление о существовании двух языков,
имели своих более ранних предшествен�
ников, а также и поздних последователей
вплоть до наших дней (Ю.С. Степанов,
1998, с. 271).

3.8.2.3. Внешние воздействия и язык
Идея первенства внешних воздействий в
усвоении языка выражена английским
ученым Джоном Локком (1632—1704).
Локк принадлежал к плеяде философов,
получивших имя сенсуалистов. Их основ�
ная позиция — постараться понять чело�
веческую психику как имеющую есте�
ственное происхождение через посред�
ство поступающих через органы чувств
впечатлений. Знаменитая формула Лок�
ка гласит: «Нет ничего в интеллекте, чего
не было бы в чувствах».
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В трактате «Опыт о человеческом ра�
зуме» Локк помещает главу «О словах».
Здесь он выступает как конвенционалист.
Слова — произвольно выбранные обозна�
чения идей. Они вовсе не отражают есте�
ственных связей между специфическими
звуками и определенными идеями. На�
значение слов — быть понятными симво�
лами для выражения идей. Слова являют�
ся символами идей, а идеи — «подлинное
и непосредственное наполнение» знака.
В то же время с помощью слов создают�
ся общие и абстрактные идеи. Это дает
возможность человеку развиться в особое,
высшее существо на земле.

3.8.2.4. Внутренние психологические
способности и язык

Готфрид Лейбниц (1646—1716), немецкий
философ, математик, лингвист, энцик�
лопедист с широким кругом интересов,
поднял на щит тему внутренних способ�
ностей, определяющих возникновение и
функционирование языка. К формуле
Локка «Нет ничего в интеллекте, чего не
было бы в чувствах» остроумно добавил:
«...кроме самого интеллекта». В своей
работе «Новые опыты о человеческом
разуме» (1704) непосредственно полеми�
зировал со своим именитым оппонентом.
По мысли Лейбница, душа изначально
содержит в себе основания различных
понятий, которые только пробуждаются
внешними объектами. Врожденные идеи
заключены в разуме, как прожилки кам�
ня в глыбе мрамора.

Слова — не конвенциональные знаки.
Они «вовсе не так произвольны и случай�
ны, как это представляется некоторым,
поскольку вообще нет ничего случайно�
го в мире, и только наше незнание не по�
зволяет иногда выяснить скрытую от нас
причину». Естественная природа языков,
по мнению Лейбница, основана на зву�
ках. Поэтому он активно занимался эти�
мологическим анализом, прослеживал
исторические пути происхождения сло�
весных форм, полагая, что в их основе
лежит нечто примитивное, первоначаль�
ное. В этой связи он изучал этимологию

языков Азии, Исландии, Африки, состав�
лял обширные списки семейств слов, ра�
ботал как современный лингвист. Лейб�
ниц до конца жизни искал в природе «не�
кий философский язык», который бы
«помог в анализе нашего мышления».
Он также изобретал его сам с опорой на
математическую символику и логику.

Отметим попутно высокое нравствен�
ное начало в действиях Лейбница. Оппо�
нируя позиции своего старшего и автори�
тетного современника Локка, он настой�
чиво, но безуспешно, искал с ним прямо�
го контакта (что было в то время не так
просто: Локк — житель Англии, Лейб�
ниц — Германии). Когда же в 1704 году
Локк умер, Лейбниц не стал публиковать
свою уже законченную полемическую
книгу «Новые опыты»; книга была изда�
на лишь после смерти самого Лейбница.

3.8.2.5. Язык и дух
На смену рационализма XIX век принес
романтическую идею: язык — проявле�
ние человеческого духа. Сущность язы�
ка в том, как дух обнаруживает себя в
нем. Крупнейшим представителем этой
позиции стал немецкий ученый Виль�
гельм Гумбольдт (1767—1835). Знаток
многих языков, он исследовал, какими
путями языки разных типов образуют
слова, каковы способы обозначения их
родства, как слова связываются в пред�
ложении и каким образом обозначается
эта связь. Он пришел к мысли, что эти
операции необходимы человеческому
духу для самовыражения, и они представ�
ляют собой «чисто умственную» сторо�
ну языка, его внутреннюю форму. Внут�
ренняя форма языка тесно связана со
сферой понятий человека, его видением
мира. Даже при, казалось бы, простом
наименовании предметов человек выра�
жает не сам предмет, а свой взгляд на
него. Давая имя, человек относит пред�
мет к системе, затрагивает общие отно�
шения и логические понятия.

По мысли Гумбольдта, язык выража�
ет дух не только отдельного человека, но
и целого народа. Существуют языки реа�
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листические (например, греческий) и
субъективные (например, немецкий).
Первый больше соответствует практи�
ческим делам, второй — поэзии, филосо�
фии. Национальный характер языка про�
является в словосочинении, речевых пе�
риодах. Богатство понятий увеличивает их
сложность. Народы с сильным поэтичес�
ким и философским духом имеют разви�
той и сложный язык.

Гумбольдта принято считать языко�
ведом, лингвистом. Однако его глубокое
проникновение во внутреннюю струк�
туру языка, в ее связи с человеческим ду�
хом дает все основания рассматривать
его работы как психологические или,
быть может, психолингвистические. Не
удивительно, что многие его последова�
тели развивали именно психологичес�
кую сторону его учения.

3.8.2.6. Язык и мысль
Среди последователей Гумбольдта вид�
ное место принадлежит нашему сооте�
чественнику А.А. Потебне (1835—1891).
Он, как и Гумбольдт, опирался в своем
исследовании на знание многих языков.
Главная тема его труда — вопрос о со�
отношении языка и мысли. Эта тема, по
его мнению, исчерпывает все языкове�
дение. Основная идея Потебни состоя�
ла в том, что язык формирует мысль,
является порождающим мысль меха�
низмом. Отсюда возникает возможность
увидеть в языкознании материал для
изучения развития мысли. Так, грамма�
тические категории дают возможность
развиться основным категориям мысли.
Построение предложений можно рас�
сматривать как взаимодействие поня�
тийных категорий. Рост предикативнос�
ти в языке связан с эволюцией сознания,
когда идея процесса, динамики стано�
вится ведущей. В этих общих воззрени�
ях Потебни на природу языка можно ви�
деть развитие той линии, которая связа�
на с идеей «промежуточного мира»
(мира, создаваемого языком) Вайсгер�
бера, гипотезой лингвистической отно�
сительности Сепира�Уорфа.

3.8.2.7. Язык и природа

Крупнейшим ученым рубежа XIX и XX ве�
ков, разрабатывавшим вопросы психологии
языка и речи в связи с природными осно�
ваниями, стал В. Вундт (1832—1920). С его
именем вообще нередко связывают нача�
ло психологии как самостоятельной науки,
имеющей свои экспериментальные осно�
вания. Среди многих изученных им психо�
логических проблем была проблема языка
и речи, рассмотренная не только в психо�
логическом, но и естественнонаучном ас�
пекте. Он интересовался вопросом проис�
хождения человеческого языка и объяснял
его общей присущей людям способностью
выражать свои чувства и аффекты. Язык, по
мнению Вундта, имеет то же происхожде�
ние, что и жесты, крики радости или горя,
являясь средством выражения психологи�
ческих состояний и эмоциональной сферы.
В связи с этой точкой зрения Вундт ана�
лизировал язык жестов маленьких детей и
глухонемых, сравнивал жесты первобыт�
ных народов и европейцев. Большое значе�
ние он придавал использованию в речи
природных звуков, считая, что звукоподра�
жание и звуковые жесты составляют нату�
ральную основу человеческого языка. На�
блюдаемую в ходе времени изменчивость
языков он объяснял сдвигами в звуковой
структуре, которые вызваны причинами
физиологического и психологического ха�
рактера: затруднениями в произнесении,
смешением звуков, заимствованиями из
одного языка в другой, влиянием социаль�
ного окружения, культуры.

Основная работа Вундта по теме язы�
ка и речи издана давно, в 1900 году, и не
переведена на русский язык, что жаль, по�
скольку, кроме многих ценных мыслей и
наблюдений, она выражает актуальный в
наши дни естественно ориентированный
подход к рассматриваемой проблеме.

3.8.2.8. Язык — это система
Идея системности языка была введена в
научный обиход швейцарским лингвис�
том Ф. де Соссюром (1857—1913). Его
подход положил начало новому направ�
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лению — структурализму, позднее глу�
боко проникшему в разные науки: лин�
гвистику, литературоведение, социоло�
гию. На психологию разработки Соссю�
ра также оказали сильное влияние. Он
провел строгое различие между языком
и речью. Язык — это надиндивидуаль�
ное, общее явление, социальное по сво�
ей природе. Речь состоит в использова�
нии языка, она текуча, неустойчива, пе�
ременчива. Язык — предмет изучения
лингвистики, речь — психологии.

Соссюр предложил свой угол зрения
на язык. Если до него лингвисты изуча�
ли более всего историю изменения язы�
ков (историческое языкознание), то он
привлек внимание к тому, что каждый
язык имеет свою внутреннюю организа�
цию — структуру, образуемую отноше�
ниями входящих в нее элементов. Эле�
ментами языковой структуры являются
знаки. Каждый знак содержит в себе две
стороны: означающее (например, звуча�
ние слова) и означаемое (мыслительное
содержание, связанное с данным звуча�
нием). Означающее и означаемое входят
в языковую систему, подчиняясь одному
общему принципу: каждый знак имеет
свой набор «дифференциальных призна�
ков» отличающих его от любого другого
знака данного языка, и тем самым зани�
мает свое уникальное место в общей си�
стеме. Так, слова сел и сель, имея общие
фонетические элементы, различаются
одним дифференциальным признаком —
мягкостью конечной согласной. Фоне�
тические дифференциальные признаки
образуют специфичность означающего.

Означаемые отличаются одно от
другого набором дифференциальных се�
мантических признаков и тем самым за�
нимают каждое свое уникальное место
в понятийной сети субъекта. В резуль�
тате этого устройства каждого знака со�
здается целостная система языка. Она
обладает определенной устойчивостью,
но при изменении какого�либо ее ком�
понента, например заимствовании из
другого языка фонетического или се�
мантического элемента, вся система пе�
реходит в другое состояние.

3.8.2.9. Развитие эмпирического аспекта

Вплоть до XX века исследования по ин�
тересующей нас тематике носили пре�
имущественно глобальный характер,
ставились и обсуждались вопросы наи�
более общего свойства: происхождения
языка, его природы, связи с рациональ�
ной или эмоциональной стороной пси�
хики. Такого рода подход был естестве�
нен на современном ему уровне разви�
тия естественных и гуманитарных наук.
В то же время для дальнейшего разви�
тия области было необходимо накопле�
ние конкретных фактических данных,
проверка и уточнение гипотез, порой су�
жение сферы исследования для достиже�
ния более точных результатов.

Именно это и произошло в начале XX
века, когда в науке активно развивался
эксперимент, возникали подходы к фор�
мированию психологии как позитив�
ной науки, опирающейся на объектив�
ные факты. В области исследования речи
появились темы конкретно�эмпиричес�
кого характера. Поначалу исследователи
пользовались первым доступным объек�
тивным методом — наблюдением. Стали
накапливаться описания развития детс�
кой речи (ее онтогенеза). Привлекли
внимание факты речевых ошибок типа
оговорок, собирались и издавались сло�
вари такого рода форм речевых проявле�
ний. Объектом исследований стали рече�
вые нарушения, патологии речи, наблю�
даемые при недоразвитиях, мозговых
травмах. Несколько позднее появились
темы взаимоотношения речи и мышле�
ния, речевой памяти, внутренней и эго�
центрической речи, биологического и
социального в языке и речи. Возник по�
ток исследований по отдельным, порой
частным проблемам. Здесь следует кон�
статировать этап эмпирической многоас�
пектности исследований (как это квали�
фицируется Я.А. Пономаревым).

Стремление к конкретности иссле�
дований в это время ясно выражено в
лингвистике. Бодуэн де Куртене, осно�
воположник Казанской школы в язы�
кознании, развивал идеи эксперимента
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в лингвистике. Один из его учеников,
Богородицкий, организовал первую в
России фонетическую лабораторию;
другой не менее известный ученик,
Щерба, создал фонетическую лаборато�
рию в Петербурге. Работа последнего «О
трояком аспкте языковых явлений и эк�
сперименте в языкознании» оказала
большое влияние на развитие конкрет�
ных языковедческих исследований.

3.8.2.10. Вторая сигнальная система
Вместе с накоплением эмпирических дан�
ных в первые десятилетия XX века в рас�
сматриваемой области были сделаны важ�
ные теоретические предложения. Среди
них следует отметить идею И.П. Павлова
о второй сигнальной системе как сложно�
го физиологического механизма, осуще�
ствляющего речеязыковую деятельность.

Концепция второй сигнальной систе�
мы была выдвинута в конце жизни уче�
ного и не получила серьезного развития
при его участии. Однако она способство�
вала укреплению естественнонаучной
позиции и ориентации на изучение меха�
низмов речи. Поэтому павловский под�
ход подготовил почву для появления ког�
нитивного направления в психолингвис�
тике нашего времени, который как раз и
направлен на точное описание скрытых
механизмов речеязыковых процессов.

Главная направленность идеи второй
сигнальной системы состояла в том, что�
бы выявить в сложнейшей речеязыковой
деятельности человека некоторые про�
стые основания, сопоставимые с высшей
нервной (условнорефлекторной) дея�
тельностью животных. Павлов обратил�
ся к феномену слова, предположив, что
оно несет на себе функцию особого рода
сигнала, действующего в сфере высшей
нервной деятельности человека. Слово,
по мысли Павлова, это сигнал непосред�
ственных сигналов, которые оно обоб�
щает, создавая возможность отвлечения
и абстрагирования от непосредственной
действительности. Тем самым вся выс�
шая нервная деятельность человека пре�
образуется, поскольку возникает основа

для отвлеченного мышления, а в конеч�
ном счете и для науки.

Некоторые из ближайших последова�
телей Павлова пытались неоправданно
прямолинейно реализовать в экспери�
ментах идею второй сигнальной систе�
мы, разрабатывая так называемую мето�
дику речевого подкрепления (см. труды
А.Г.Иванова�Смоленского). Другая ли�
ния исследований, инициированная
Н.И.Красногорским, оказалась значи�
тельно более адекватной и успешной. В
работе этого ученого был впервые экспе�
риментально выявлен факт существова�
ния физиологической связанности слов
человеческого лексикона. В эксперимен�
тах Н.И.Красногорского и его сотрудни�
ка А.Я.Федорова (1935 г.) такого рода свя�
зи были обнаружены между одновидовы�
ми и однородовыми словами (названия�
ми птиц). Опыт состоял в том, что детям
для заучивания давался ряд слов, обозна�
чающих птиц (воробей, грач и др.). Пос�
ле установления между словами ассоци�
ативной связи на одно слово (воробей)
путем подкрепления безусловным раз�
дражителем вырабатывался условный
рефлекс. После закрепления рефлекса
каждое слово из ассоциативного ряда ста�
ло вызывать ту же реакцию, что и слово
воробей. Введение пробы на обобщающее
слово птица также «с места» вызвало ус�
ловную реакцию. Данные факты свиде�
тельствовали о возможности устанавли�
вать в опыте межсловесные временные
связи, а также выявлять те, что сложи�
лись в прежнем опыте человека.

В последующих исследованиях отече�
ственных и зарубежных авторов (Г.Разра�
на, Б.Риса, Л.А.Шварц, О.С. Виноградо�
вой, А.Р. Лурии, Т.Н. Ушаковой и др.) вы�
явлен условнорефлекторный характер
межсловесных связей и показано, что
они являются физиологическим основа�
нием так называемых вербальных сетей,
или семантических полей (см. Рис. 3.50).
Накоплены свидетельства тому, что меж�
словесные связи вырабатываются в жиз�
ненном опыте и оказываются достаточ�
но стабильными. Все слова человеческо�
го лексикона хранятся «внедренными» в
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материю вербальной сети, и этой мате�
рии принадлежит важная роль в общем
речеязыковом механизме. Эти данные
составляют физиологическое основание
современных представлений об органи�
зации вербальной памяти человека. В
форме вербальных ассоциаций такого
рода связи описываются и активно иссле�
дуются в настоящее время в психолинг�
вистике.

3.8.2.11. Речь — это поведение
Данная идея разрабатывалась в русле
направления, получившего название би�
хевиоризма (bihaviour — поведение).
Возможность описания речи с помо�
щью тех же понятий и представлений,
что другие формы поведения человека,
обстоятельно аргументирована в книге
Б.Ф. Скиннера Verbal behaviour (1957).
Люди приучаются употреблять опреде�
ленную речевую форму в некоторых по�
вторяющихся ситуациях. Это есть, по
сути, обусловленная вербальная реак�
ция. Она подкрепляется взаимным по�

ниманием людей и их адекватными дей�
ствиями. Повторное возникновение
данной ситуации автоматически вызыва�
ет выработанную вербальную реакцию
в скрытой или явной форме. Словесная
реакция может служить побудительным
стимулом для другой словесной реак�
ции. Возникает цепь рефлекторных ак�
тов, используемых людьми в общении
между собой. Эта цепь образует «вер�
бальное поведение».

Бихевиористский подход к речи на�
правлен на выявление в сложных про�
цессах речевого общения людей неко�
торых повторяющихся стереотипных
форм, поддающихся относительно про�
стому описанию. Это направление в из�
вестном смысле сохраняет свое значе�
ние в наши дни. Однако современные
исследования в значительно большей
степени ориентируются на нестереотип�
ные, продуктивные и творческие воз�
можности речи. Внимание скорее при�
влекает то, что область речи предостав�
ляет обширное поле для человеческого
творчества.

Рис. 3.50. Схема образца «вербальной сети».
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Кратко рассмотренная выше история
идей и подходов к выяснению природы
феномена языка и речи демонстрирует,
с нашей точки зрения, два момента: с од�
ной стороны, блеск и изобретательность
человеческого ума, обратившегося к по�
знанию самого себя, возможно, — своей
вершинной сущности; с другой сторо�
ны, — огромную, быть может, непости�
жимую сложность рассматриваемого
объекта. И то, и другое — впечатляет,
расширяет горизонт нашего предмета.

А теперь попробуем выяснить, что
нового в психолингвистическое поле
проблем принес последующий период,
который стал называться собственно
психолингвистическим.

3.8.3. Этап современной психолингвистики

3.8.3.1. Начало
Возникновение современной психолинг�
вистики датируют 1953 годом, когда на се�
минар в Блумингтоне собрался цвет пси�
хологического и лингвистического сооб�
щества, возглавлявшийся такими извест�
ными учеными, как Ч. Осгуд, Дж. Кэролл,
Ш. Себеок. В результате двухмесячной ра�
боты группы на берегу океана появилась
книга: Psycholinguistics. A survey of theory
and research problems. Ed. by Ch. Osgood
and T.Sebeoc. Baltimore, 1954. Она заложи�
ла основу большого и динамичного науч�
ного направления, продолжающего сейчас
свое активное развитие. Она дала ему имя
и утвердила идею соединения подходов и
знаний двух к той поре разделенных обла�
стей психологии и лингвистики. Важно, что
такое соединение было осуществлено на
основе теоретической модели поведения,
предложенной Ч. Осгудом.

Эту модель в наши дни нередко на�
зывают бихевиористской, вкладывая в
это определение упрек в упрощенчестве.
При этом забывается, что известное уп�
рощение нередко бывает компенсирова�
но при тепершнем уровне наших зна�
ний конкретностью и определенностью,
и его вряд ли можно считать большим

грехом, чем расплывчатость и неопре�
деленность понятий, нередко бытую�
щих в психолингвистике.

Центром теории Ч. Осгуда является
уровневая модель поведения. Эти уров�
ни следующие: Мотивационный (его
единицы — предложения), Семантичес�
кий (единицы — словесные элементы
предложения), Уровень последователь�
ностей (единицы — фонетически офор�
мленные слова), Интеграционный (еди�
ницы — слоги). Модель, таким образом,
охватывает общим каркасом основные
этапы речевого процесса у человека, на�
чиная с восприятия речи, включая внут�
реннюю переработку речевого матери�
ала и кончая произнесением речи.

Названная работа стимулировала
множество исследований и публикаций,
трактующих психолингвистические про�
блемы. В различных странах мира воз�
ник живой интерес к новой науке, к
психолингвистическим исследованиям
обратились многие психологи и лингви�
сты. Психолингвистика нашла отраже�
ние в энциклопедических изданиях; по�
явились специализированные журналы,
публикующие результаты проводимых
экспериментальных исследований.

Примерно через 10 лет начался новый
этап психолингвистики, связанный с име�
нем Н. Хомского и обращением к так на�
зываемой трансформационной, или гене�
ративной грамматике. Согласно представ�
лениям Хомского, при формировании
всякого высказывания (предложения) в
мышлении человека складывается систе�
ма суждений, выражающих значение пред�
ложения, и эта система образует глубин�
ную структуру предложения. Она состоит
из системы категорий абстрактного харак�
тера. При посредстве специальных опера�
ций — грамматических трансформаций —
глубинная структура преобразуется в по�
верхностную структуру, также состоящую
из системы категорий и элементов теперь
уже конкретного характера. В частности,
расположение и взаимосвязь слов в повер�
хностной структуре такие, какие мы слы�
шим в производимой речи. На следующем
шаге языковых операций к поверхностной
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структуре применяются трансформации
фонетического характера, в результате чего
образуется звучащая речь.

Названные компоненты образуют, по
мысли Хомского, универсальную грамма�
тику языка, используемую каждым гово�
рящим человеком. Природа грамматики
включает, таким образом, способность
приписывать глубинную и поверхностную
структуры бесконечному множеству
предложений, соотносить эти структуры
соответствующим образом, приписывать
семантическую интерпретацию глубин�
ным структурам и фонетическую интер�
претацию поверхностным структурам
[Хомский, 1972, с. 41]. Такого рода систе�
ма создает возможность для свободного,
творческого использования языка. Хомс�
кий подчеркивает, что новаторский харак�
тер, свобода от воздействия внешних сти�
мулов, бесконечное разнообразие и тес�
ная связь с человеческим интеллектом
составляют характерную черту языка. В
связи с этим науку о языке, лингвистику,
он считает составной частью психологии.
Интересно отметить, что общие пред�
ставления Хомского о протекании рече�
производящего процесса оказываются
психологическими по своему характеру.

Другое дело его разработки тех конк�
ретных операций, которые требуются для
характеристики глубинных и поверхнос�
тных структур и перехода от одних к дру�
гим. Эти операции представляют собой
формальные трансформации элементов
синтаксических структур. Поясним это с
помощью примера, используемого в пуб�
ликации Хомского [1972, с. 40].

Так, предложение A wise man is honest
(Мудрый человек честен) в описании его
поверхностной структуры может быть
разложено на составляющие его субъект
a wise man (мудрый человек) и предикат is
honest (честен), и эта структура представ�
ляется в виде дерева:

Глубинная структура этого предло�
жения будет несолько иной. В ней сле�
дует отразить, кроме того суждения, ко�
торое показано в поверхностной струк�
туре, еще одно суждение с субъектом
man (человек) и предикатом be wise (быть
мудрым), то есть она содержит в себе не
одно, а два суждения. Это показано на
нижеследующей схеме.

S

NP VP

a wise man is honest

S

NP VP

a man S is honest

NP VP

man is wise

Поверхностные и глубинные струк�
туры, согласно трансформационной
грамматике, соотносятся между собой
строгим образом. Существует однознач�
ный алгоритм с фиксированными опе�
рациями, чтобы вычилительная маши�
на произвела этот перевод. Владение че�
ловека каким�либо языком представля�
ет собой владение грамматикой, которая
порождает бесконечное множество глу�
бинных структур, отображает их на по�
верхноостных структурах, выражает се�
мантические отношения и задает фоне�
тическую интерпретацию. «Грамматика
этого типа, — пишет Хомский, — задает,
следовательно, определенную беско�
нечную корреляцию звука и значения»
[там же, с. 42].

На основе такого рода рассуждений
лингвистичекая модель была перенесена
на функционирование психики, и на ее
основе построены экспериментальные
исследования с целью показать «психоло�
гическую реальность» грамматических
трансформаций в речевой деятельности
человека. Проводились измерения микро�
интервалов времени, в течение которого
испытуемые производили в эксперименте
трансформационные операции: переводи�
ли активные утвердительные предложе�
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ния в пассивную, отрицательную, вопро�
сительную и др. формы (Дж.Миллер и
К.МакКин, 1964). Изучалось запомина�
ние предложений разной трансформаци�
онной сложности (Ж.Мелер, 1963; А. Сэ�
вин и С.Перчонок, 1965). Исследовался
процесс сопоставления наглядно воспри�
нимаемого материала (картинок) и описы�
вающих их предложений разной трансфор�
мационной структуры (Д. Слобин,1966;
Д.Го, 1965, 1966).

Результаты проведенных эксперимен�
тов первоначально, казалось бы, свиде�
тельствовали в пользу трансформацион�
ной грамматики, однако со временем ста�
ли накапливаться расхождения с ней.
Трансформационная гипотеза подтвержда�
лась лишь при искусственных условиях
оперирования языком. Когда же человек
использует язык в естественной функции,
с полноценным включением семантичес�
ких отношений, соответствие исчезает.

Такой результат исследований при�
вел к отходу от трансформационной
грамматики и повороту в сторону соб�
ственно психологических проблем, свя�
занных с речевой деятельностью.

С самого начала возникновения совре�
менной психолингвистики большое значе�
ние имели работы Ч. Осгуда. Кроме той
общей модели речевого процесса, о кото�
рой говорилось выше, важными оказались
его разработки семантического аспекта. С
его именем связано возникновение на�
правления, получившего имя психосеман�
тики, и приобретшего многих последова�
телей. В 1957 году им предложен путь ко�
личественного измерения субъективной
семантики слов, так называемый метод се�
мантического дифференциала. В основу
метода положен прием субъективного
шкалирования испытуемым предъявляе�
мых слов по выявленным автором шка�
лам. По экспериментальным данным эти�
ми шкалами оказались: оценка («хоро�
ший—плохой»), сила («сильный—сла�
бый»), активность («активный—пассив�
ный»). Предъявляя испытуемым разные
слова с задачей определить выраженность
изучаемого признака на соответствующей
шкале (значения от +3 до —3), исследова�

тель выявляет семантические различия
(семантическую дифференцированность)
предлагаемых слов. Область современной
психосемантики существенно расшири�
лась, в нее входят исследования структур
сознания человека, социологические ис�
следования массового сознания, массо�
вой коммуникации, психология рекла�
мы, исследование содержания текстов и
мн. др. (В.Ф. Петренко, Е.Ю. Артемье�
ва, А.Г. Шмелев и др.).

В более поздней работе 1980�го года
Ч.Осгуд разрабатывает понятие глубин�
ной когнитивной системы, обеспечиваю�
щей переработку семантической инфор�
мации. По его мнению, система грамма�
тики языка является вторичной по отно�
шению к общей семантической системе
психики человека. Последняя обрабаты�
вает как языковой, так и перцептивный
материал, включает сферу отвлеченных
понятий. Многие элементы семантичес�
кой системы складываются в раннем дет�
ском возрасте, еще в доязыковом позна�
нии. Понимание и создание речевой про�
дукции в большой мере зависит от общей
базы знаний человека, контекста речи и
понимания действительности говоря�
щим и слушающим. (Здесь мы видим
большое сходство тезисов Осгуда с иде�
ей Н.И. Жинкина об универсальном пред�
метном коде внутренней речи (см. ниже),
предложенной существенно раньше по
времени.) Построение речи, по Осгуду,
направляется не столько логическими
основаниями, сколько семантическими
медиационными признаками элементов
лексикона, словами. Здесь автор факти�
чески реализует свои ранние психосеман�
тические представления: дифференциаль�
но�семантические признаки, выразители
эмоционально�оценочного отношения,
по его мысли, представляют собой наибо�
лее обобщенную форму знаний о мире.
Они и являются теми медиаторами, ко�
торые объединяют мир и язык.

Проблемы семантики речи составля�
ют содержание многих современных ра�
бот. Характеризуя же в самом общем пла�
не направление текущих психолингвисти�
ческих исследований, следует отметить их
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когнитивистскую направленность. Это
значит, что, с одной стороны, к психо�
лингвистическим исследованиям по сти�
лю их проведения предъявляются высо�
кие современные требования точности,
выверенности и доказательности; с другой
стороны, — речевые феномены рассмат�
риваются в контексте других когнитивных
явлений, как общие по своей природе.
Отметим также разнообразие проводимых
разработок, присутствие многих векторов
в ведущихся поисках. Проводимые иссле�
дования имеют достсточно свободный и
разнообразный характер. Предлагаемые
теоретические модели обычно относятся
к когнитивистскому типу.

3.8.3.2. Психолингвистика в нашей стране
Психолингвистические направления, раз�
вившиеся в нашей стране, указывают на
различных своих идейных предшествен�
ников. Чаще других в этом контексте на�
зываются имена психологов Л.С. Выгот�
ского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштей�
на и некоторые другие. Названные авто�
ры, хотя и не были в прямом смысле пси�
холингвистами, однако оказали несом�
ненное влияние на последующие психо�
лингвистические разработки.

Одной из наиболее ранних фундамен�
тальных разработок, проведенных непос�
редственно в области психологии языка и
речи, стали у нас исследования Н.И. Жин�
кина. В 1958 г. вышла его книга «Меха�
низмы речи», привлекшая к этой теме
многих специалистов. Основной факти�
ческий материал, представленный в кни�
ге, строился на кинорентгенографичес�
кой съемке артикуляторных органов во
время произнесения испытуемыми задан�
ных фраз. Направленность же всего ис�
следования состояла в том, чтобы на ос�
нове этой модели выявить общие прави�
ла и закономерности функционирования
механизмов речи. В работе были выделе�
ны два принципиальных механизма, дей�
ствующие при произнесении: один из них
управляет дискретными структурами
(артикуляторными), другой — образует
непрерывность, плавность говорения

(слогообразование). Переходя от этого
случая к общему механизму, Н.И. Жин�
кин показал, что и язык является систе�
мой дискретных элементов пяти уровней
(начиная с дифференциальных призна�
ков и кончая алфавитом сочетаемости
слов) [Жинкин, 1998, c. 81]. В противо�
поставлении с этим речь осуществляет
непрерывное регулирование в форме от�
бора звуков для составления слов и от�
бора слов для составления предложений.

Изучение артикуляторных, внешнере�
гистрируемых, проявлений привело авто�
ра к представлению о внутренней речи
как важнейшему элементу речемысли�
тельного механизма. В этом звене, пола�
гал он, происходит перевод воспринима�
емого текста на внутренний код, причем
этот код является универсальным и пред�
метным (УПК). С его помощью прини�
мающий речь человек преобразует ее в
модель отрезка действительности. «Пони�
мать надо не речь, а действительность», —
остроумно отметил автор [Жинкин, 1982,
c. 92]. Идея образного кода внутренней
речи имеет много сторонников.

В более поздних своих работах, Н.И.
Жинкин рассматривал широкий спектр
проблем функционирования речи и язы�
ка в контексте проблем передачи инфор�
мации [Жинкин, 1998, с. 8—36; Жинкин,
1982]. В то же время он подчеркивал не�
обходимость разработки общих проблем
распознавания и синтезирования речи с
опорой на конкретные эксперименталь�
ные и психофизиологические данные.

Н.И. Жинкин имел многочисленных
последователей (И.А. Зимняя, Т.М. Дрид�
зе, В.И. Тункель, Г.Д. Чистякова и др.),
развивших и продолживших его начина�
ния. В исследовании И.А. Зимней разра�
ботана модель формирования и форму�
лирования мысли посредством языка
(1985). Ею подчеркнута роль мотивации
при говорении, разграничен предмет го�
ворения (мысль), средство говорения
(язык) и способ (речь).

В развитии отечественной психолин�
гвистики основополагающую роль как в
научном, так и организационном плане
сыграла Московская психолингвистичес�
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кая школа, возглавляемая А.А. Леонтье�
вым. Уже с 1960�х годов стали выпускать�
ся книги, дающие информацию об ос�
новных позициях зарубежной психолин�
гвистики [Леонтьев, 1965; 1967], органи�
зовывались постоянно действующие се�
минары, активизировались научные
силы, предложена собственная теорети�
ческая позиция в области психолингвис�
тических исследований [Леонтьев, 1969].

В рамках указанной школы разрабо�
тана теория речевой деятельности, реа�
лизующая деятельностный подход, пред�
ставленный в психологии А.Н. Леонтье�
вым. Центральной частью теории рече�
вой деятельности стала принципиальная
схема порождения речи, «реализующая�
ся независимо от выбора конкретной
порождающей модели» [Леонтьев, с.113].
Порождение, согласно теории, проходит
несколько этапов. Первым из них явлет�
ся внутреннее программирование выска�
зывания, включающее «содержательное
ядро» будущего высказывания и иерар�
хию пропозиций, лежащих в основании
программы. На следующем этапе проис�
ходит грамматико�семантическая реали�
зация внутренней программы, включаю�
щая несколько подэтапов: перевод про�
граммы на объективный код, введение
линейного принципа, синтаксическое
прогнозирование, действие механизма
синтаксического контроля. На основе
внутреннего семантико�грамматическо�
го программирования высказывания осу�
ществляется его моторное программиро�
вание, в результате которого человек
произносит осмысленную и граммати�
чески оформленную речь. А.А. Леонть�
ев подчеркивает, что описанные опера�
ции являются не реальными действиями
говорящего, а «скорее своего рода гра�
ничными условиями», оставляющими
простор для применения различных эв�
ристических приемов [Там же, с.120].

Во многом сходную последователь�
ность этапов порождения высказывания
описывает Т.В. Ахутина (1989), исполь�
зуя как основание своей модели данные
афазических расстройств.

Линия когнитивно и механизменно

ориентированных психолингвистических
исследований развита коллективом Лабо�
ратории психологии речи и психолингвис�
тики в составе Института психологии РАН
(Т.Н.Ушакова, Н.Д.Павлова, Н.А. Алмаев,
И.А.Зачесова, В.В.Латынов, Н.Б.Михайло�
ва, А.А.Павлова, В.А.Цепцов, Л.А.Шусто�
ва и др.). Выработано целостное представ�
ление о речеязыковом механизме говоря�
щего человека, реализующего основные
речеязыковые функции. На основе цикла
экспериментальных работ лаборатории
построена обобщающая теоретическая
модель, в главных чертах описывающая
процессы, происходящие при порождении
и восприятии речи (Ушакова, 1991) (мо�
дель будет представлена позднее). В каче�
стве важнейшего элемента выделено зве�
но внутренней речи как механизма пере�
работки в нервной системе говорящего
субъекта инфомации, связанной с подго�
товкой будущего высказывания и понима�
нием воспринятой речи. С опорой на эк�
спериментальные факты показано, что
внутренняя речь имеет сложную иерар�
хическую организацию и включает специ�
ализированные функциональные струк�
туры, вырабатываемые в онтогенезе чело�
века и закрепляющие языковые знания
говорящего. Важное место среди них за�
нимают ассоциативные поля, «вербаль�
ные сети», обеспечивающие связь упот�
ребляемых в речи слов.

Поскольку текст в широком смысле
является главной формой речевого про�
дукта, Лаборатория осуществила боль�
шой круг исследований психологическо�
го аспекта текста. Развито представление
о системообразующей роли интенции,
намерения, в речепорождении [Ушако�
ва, Павлова и др, 2000]. Разработан ме�
тод интент�анализа текста.

Большое место в разработках заня�
ли исследования речевого онтогенеза
[Ушакова, 1979, 1999; Ушакова, Бартене�
ва, Шустова, 2000]. Получены новые
данные о раннем, предречевом разви�
тии, дающие возможность выявить при�
родные корни речевой способности
младенца. Подчеркнут аспект самораз�
вития языковой системы у маленького
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ребенка, что проявляется, в частности,
в детском словотворчестве.

Психофизиологическая ориентация
сотрудников Лаборатории способствует
фундированности проводимых исследо�
ваний и надежности развиваемой теории.
Немалое место в коллективе заняли ра�
боты прикладного характера: исследова�
ние конфликтных выступлений, анализ и
квалификация современных политичес�
ких дискуссий, проведение экспертизных
заказов, анализ переговоров, речевая ди�
агностика и консультирование, речевое
управление техникой и др. (Т.Н.Ушако�
ва, В.В. Латынов, А.А.Павлова, Н.Д.Пав�
лова, В.А.Цепцов, Л.А.Шустова и др.).

Значительное место в отечественных
психолингвистических разработках заня�
ла тема организации и функкционирова�
ния ментального лексикона. Основным
предметом исследований стали вербаль�
ные ассоциации человека, изучаемые на
материале разных языков (А.А.Залев�
ская, 1977, 1990; Ю.Н.Караулов, 1976,
1994; Ю.А. СорокинЮ Е.Ф. Тарасов,
Н.В.Уфимцева, 1993, 1998 и др.). На ос�
нове экспериментальные фактов разра�
ботаны теоретические представления об
организации ассоциативных полей, видах
вербальных связей, их функционирова�
нии как средства доступа к информаци�
онному тезаурусу человеческого созна�
ния, о возможности кодированя значе�
ния в словах. В других работ (О.С.Ви�
ноградова, 1959; А.Р.Лурия и О.С.Виног�
радова, 1971, Т.Н.Ушакова, 1976, 1979,
1991) представлены экспериментальные
данные, проливающие свет на физиоло�
гический механизм связанности слов в
нервной системе человека.

Крупной психолингвистической те�
мой явилась проблема языка и созна�
ния, образа мира говорящего человека,
языковой личности (В.П.Белянин, 1996;
Ю.Н.Караулов, 1987; Е.Ф.Тарасов, 1996;
Н.В.Уфимцева, 1993; Т.Н.Ушакова и др.,
1995). Немало оригинальных разработок
проведено в направлении психологичес�
кого исследования текста (Н.И.Жинкин,
Т.М.Дридзе, Н.Д.Павлова, Ю.А. Соро�
кин, Т.Н.Ушакова и др.).

3.8.4. Основные положения современной
психолингвистики

3.8.4.1. Общий контур речевого
взаимодействия

Изучаемая психологией речи и психолин�
гвистикой человеческая способность вла�
деть словом многогранна и включает ряд
необходимых компонентов. В соответ�
ствии с этими компонентами описывает�
ся общий контур речевого взаимодействия
(рис. 3.51). Полная форма речевого про�
цесса предполагает участие в нем не ме�
нее двух партнеров — коммуникантов.
Они связаны направляемыми и принима�
емыми сообщениями, образующими кон�
тур речевого взаимодействия. Каждый из

Рис. 3.51. Простейшая схема контура рече�
вого взаимодействия.

участников общения может становиться
то говорящим, то слушающим.

Необходимым элементом рассмат�
риваемого контура является произноси�
тельный блок, включающий органы ар�
тикуляции и голосообразования (А).
Общаясь, мы также воспринимаем и по�
нимаем речь других людей, что осуще�
ствляется при посредстве воспринимаю�
щего блока, в устной речи — органа слу�
ха (В). Не упустим и того обстоятель�
ства, что речь строится на основе скры�
той от непосредственного проявления
системы языка, выработанных в детстве
языковых умений и навыков. А что осо�
бенно важно — это возможность выра�
жения через речь психологического со�
держания, мысли, чувств, воспомина�
ний. С помощью произносимых слов мы
внешними средствами выражаем внут�
ренние, скрытые от других психологи�
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ческие состояния. Блок С — внутренняя
речь — принят для обозначения такого
рода скрытых внутренних процессов,
имеющих место в процессе говорения.

Произнесение
Осуществляется особым звеном речевого
процесса. Обратим внимание на то, что в
человеческом организме не существует от�
дельного органа, производящего звучащую
речь. Эта функция реализуется комплек�
сом содружественных акций, совершае�
мых различными органами, имеющими
другое основное назначение. Это утверж�
дение можно проследить по рисунку 3.52,
где в совокупности представлены части ре�
чеобразовательного механизма. Рисунок
воспроизводится по книге Л.В. Бондарко
[1998, с.51].  К элементам речеобразова�
тельного аппарат относятся также язык,

губы, зубы, твердое и мягкое нёбо, малень�
кий язычок, надгортанник.

По своему функциональному назна�
чению речеобразовательный механизм
условно делится на две части: одна из
них обеспечивает «энергетическую под�
питку» механизма путем образования и
действия воздушной струи, необходимой
в речи; другая — генерирует звуки раз�
ного качества.

Общий принцип работы речевого ап�
парата состоит в создании во время речи
движущегося потока воздуха (у взрос�
лых — изнутри вовне), на основе которо�
го с помощью голосовых связок создают�
ся акустические возмущения. Остальные
перечисленные выше элементы речевого
механизма предназначены для разнооб�
разных модификаций производимого зву�
ка путем создания специфических условий
его резонирования и фильтрования.

Речевой аппарат производит два типа
звуков — гласных и согласных. Первые
образуются с помощью голосовых свя�
зок, работающих в содружестве с легки�
ми и мышцами грудной клетки. Разно�
образие гласных звуков создается за счет
различного положения элементов рече�
вого аппарата, прежде всего языка и губ.
Так, в русском языке шесть разных глас�
ных звуков образуются по принципу пре�
имущественного задействования пере�
дней, средней и задней части языка, от�
куда характеристика звуков как передне�,
средне� и заднеязычных.

Согласные звуки являются результа�
том двоякого вида актов: а) создания раз�
личных препятствий на пути воздушной
струи в речевом тракте, следствием чего
становится турбулентный шум и возник�
новение щелевых или фрикативных со�
гласных, б) резкого смыкания тканей в
различных местах речевого тракта, вслед�
ствие чего образуются губные, зубные и
нёбные взрывные согласные.

Исследование аэродинамических про�
цессов в речевом аппарате стало основой
разработок акустических теорий речеоб�
разовния — физко�физиологических по
своему характеру. Одна из наиболее ран�
них теорий такого рода была предложена

Рис. 3.52. Речевой тракт человека.
1 — грудная клетка, 2 — легкие, 3 — трахея,
4 — голосовые свзки, 5 — гортань, 6 — по�
лость глотки, 7 — нёбная занавеска, 8 — по�
лость рта, 9 — полость носа.
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в конце XVIII века в Санкт�Петербурге
Кратценштейном. Позднее значительный
вклад в эту проблему внес Гельмгольц.
Разработка современного уровня теории
связывается с такими именами, как Г.
Фант, К. Стивенс, Дж. Фланаган, Р. Якоб�
сон, Л.А. Чистович, Л.В. Бондарко и др.

Следует, однако, обратить внимание
на то, что теоретическое объяснение ча�
сто охватывает лишь элементарный
уровень работы речепроизводящего ме�
ханизма, связанного с произнесением
отдельных звуков. В реальности, в речи
взрослого человека осуществляется
чрезвычайно сложная и быстрая коор�
динация многих изменчивых составляю�
щих, относящихся к элементарным зву�
кам. Разработка теории, объясняющей
эту сложность, продвинута значительно
меньше. Здесь можно лишь сослаться на
тезис Н.И. Жинкина, предполагавшего
существование двух взаимосвязанных
видов управления речедвижениями —
дискретный и континуальный, о чем го�
ворилось выше.

Можно отметить также, что психоло�
гическая сторона теории должна охваты�
вать не только процесс организации дви�
жений, но также и гораздо более высо�
кие этажи механизма — те, которые свя�
заны с переводом в речедвижения языко�
вых элементов, активизируемых в связи
с семантическими процессами, протека�
ющими во внутренней речи. Эта область
еще ждет исследовательских усилий.

Звено речевосприятия
Функцию воприятия устной речи прини�
мает на себя в человеческом организме
в основном слуховой анализатор, орган
слуха. Этот орган с анатомической и фи�
зиологической стороны обладает слож�
ным и тонким строением. В схематичес�
кой форме оно представлено на рисунке
3.53, заимствованном из книги С.А. Гель�
фанда [1984, с.11]. Принято выделять в
слуховом органе наружное, среднее и
внутренне ухо. Наружное ухо образует
ушная раковина и наружный слуховой
проход, заканчивающийся барабанной

перепонкой. В среднем ухе, занимающем
костную полость, важнейшими элемен�
тами являются три косточки, самые ми�
ниатюрные во всем человеческом теле.
Это — молоточек, наковаленка и стре�
мячко. Назначение этих косточек — пе�
редавать колебания барабанной пере�
понки, возникающие под влиянием зву�
ков извне, на внутреннее ухо. К средне�
му уху относится также слуховая, или
Евстахиева, труба, приданная человечес�
кому организму как модификация жабер�
ной щели рыб. Для человечекого слуха
эта труба важна потому, что, будучи от�
крыта в полость носоглотки, она способ�
ствует установлению равенства давления
на барабанную перепонку как из наруж�
ного, так и среднего уха. Если труба зак�
рывается, что бывает следствием про�
студных болезней, барабанная перепон�
ка втягивается, искажает воспринимае�
мые звуки, и человек плохо слышит.

Внутреннее ухо образует комплекс
костных каналов, наполненных жидко�
стью и расположенных в височной кос�
ти. Не все каналы имеют отношение к
функции слуха. Два из них — полукруж�
ные — являются органом равновесия.
Внутреннее ухо располагается в так на�
зываемой улитке, спиралевидной кост�
ной структуре. Внутри вдоль тела улит�
ки проходят две мембраны, делящие по�

Рис. 3.53. Поперечное сечение уха человека.
1 — наружный слуховой проход, 2 — моло�
точек, 3 — наковальня, 4 — полукружные ка�
налы, 5 — улитка, 6 — лестница преддверия,
7 — барабанная лестница, 8 — кортиев орган,
9 — окно улитки, 10 — слуховая труба, 11 —
стремя, 12 — барабанная перепонка.
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лость улитки на три канала, заполнен�
ные лимфой. В среднем канале находит�
ся главный инструмент внутреннего
уха — кортиев орган. От него отходит
слуховой нерв, передающий воспринима�
емые сигналы в слуховой мозговой центр.

Функциональное назначение перечис�
ленных элементов органа слуха в общих
чертах следующее. В наружном слуховом
проходе за счет резонанса осуществляет�
ся значительное усиление значимых зву�
ковых частот: в 2—4 раза. Основной функ�
цией среднего уха считается согласование
акустических сигналов, действующих в
воздушной среде, при их переходе к жид�
кой внутренней среде улитки. В кортиевом
органе мембрана своими различными ча�
стями по�разному резонирует на сигналы
разной частоты. Иначе говоря, в органе
слуха осуществляется частотно�избира�
тельная фильтрующая функция. Дальней�
шее преобразование звуковых колебаний в
нервные сигналы происходит с помощью
кортиева органа. Последний имеет систе�
му волосковых клеток�рецепторов, распо�
ложенных вдоль мембраны и выполняю�
щих функцию электромеханических дат�
чиков. Воспринимая механические коле�
бания, волосковые клетки преобразуют их
в электрические импульсы, передаваемые
на волокна слухового нерва.

Кроме анатомо�физиологической, су�
ществуют теории речевосприятия психо�
физиологического характера. Согласно
одной из наиболее известных из них, вос�
приятие акустического сигнала происхо�
дит в форме последовательной его обра�
ботки в слуховом анализаторе и сличе�
нии с имеющимся в памяти эталоном на
завершающем этапе. Обработка сигнала
в общих чертах состоит в трансформации
акустических признаков в слуховые ощу�
щения, затем выделении в них фонети�
ческих признаков (фонем, слогов, слов)
и, наконец, создании перцептивного об�
раза, включающего описание многих
признаков сигнала на разных уровнях его
отображения. Указанный круг представ�
лений принято называть сенсорной теори�
ей речевосприятия, поскольку она кон�
центрируется на процессах, происходя�

щих в сенсорной области. Ее родоначаль�
никами обычно считают Г. Фанта (Fant,
1960) и Р. Якобсона (Jacobson, 1966).

Моторная теория восприятия речи
ставит акцент на тех процессах обработ�
ки физического сигнала, которые связа�
ны с активизацией моторных артикуля�
ций (Чистович, 1976; Liberman et all, 1962
и др.). Согласно этой теории, в речедви�
гательной области складываются мотор�
ные эталоны речевых единиц. Восприя�
тие акустического сигнала связано с ав�
томатической активизацией моторных
импульсов, воспроизводящих входной
сигнал. Опознание поступившего акус�
тического раздражителя осуществляет�
ся, согласно моторной теории, на осно�
ве сличения этих моторных команд с
имеющимися эталонами.

Обе названные теории имеют свои
сильные и слабые стороны. Для обо�
снования сенсорной теории необходимо
выявить инвариантные признаки акус�
тических сигналов и эталонов, которые
в потоке речи варьируют исключитель�
но широко. Они зависят от позиции ис�
следуемого звука в слове, его окружения
другими звуками, индивидуальности го�
ворящего и мн. др. Выделить инвариан�
тные признаки речевых единиц оказыва�
ется практически невозможно.

Свои трудности встречает и моторная
теория. Понятно, что моторные этало�
ны говорящего складываются в результа�
те его речевой практики. Из этого следу�
ет, что еще не владеющий речью ребе�
нок вряд ли может различать слышимую
речь. Однако это не так. Известно, что
младенцы начинают понимать речь су�
щественно раньше, нежели начинают
говорить сами. Кроме того, сами эти ко�
манды отличаются высокой вариативно�
стью и поэтому вряд ли могут служить
эталонами в процессе речевосприятия.

Предложены некоторые подходы,
стремящиеся разрешить трудности,
встающие на пути названных выше раз�
работок (Лосик, 2000).

Один из интересных новых подходов к
теории речевосприятия разработан амери�
канской исследовательницей П. Куль
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(Kuhl, 1994). Автор отмечает, что изна�
чально младенец способен различать лю�
бые фонетические элементы, существую�
щие во всех мировых языках и демонстри�
рует высокую чувствительность к акусти�
ческим изменениям, происходящим у гра�
ниц фонетических категорий. Однако к
12�ти месяцам жизни младенец утрачива�
ет такую способность и перестает слышать
ранее им различаемые контрастные пози�
ции, используемые вне его родного языка.
Классическим примером может служить
тот факт, что в раннем младенчестве
японские дети различают звуки р и л, тог�
да как взрослый японец эту способность
утрачивает. Для объяснения этих явлений
Куль предлагает теорию, получившую на�
звание эффекта перцептивного магнита
(perceptual magnet effect). По ее мнению,
у субъекта, не имеющего опыта в данном
языке, вербальные сигналы запечатлева�
ются в перцептивном пространстве, все
элементы которого расположены более
или менее равномерно. С накоплением
языкового опыта субъект подвергается
воздействию языкового материала, среди
которого постоянно встречаются типич�
ные фонетические образцы — прототипы.
Прототип приобретает свойство притяги�
вать к себе близкие звуки, он становится
своего рода магнитом. Тогда перцептивное
пространство языковых звуков искажает�
ся, в нем возникают зоны сгущения и раз�
ряжения. В результате этого образуются
фонетические категории, входящие в них
образцы становятся трудно различимыми
между собой. (Как, например, звуки р и л
у взрослого японца.) Зато фонетические
признаки, относящиеся к разным «зонам
сгущения», т.е. к разным категориям, лег�
ко различаются.

Фонетические прототипы специфичны
в различных языках. Поэтому у каждого
носителя языка формируется специфичес�
кая «перцептивная карта». Она обеспечи�
вает легкое различение фонем родного
языка, но с трудом функционирует при
восприятии чужого языка. Формирование
перцептивной карты начинается у младен�
ца в раннем возрасте и практически завер�
шается к 6�месячному возрасту.

3.8.4.2. Внутреннее звено речи

Существование скрытых процессов в ре�
чевом взаимодействии людей давно при�
влекло к себе внмание ученых, которые
высказывали различные точки зрения на
это явление. Рассматриваются два вида
внутреннеречевых процессов. Один из
них — речь «про себя», т.е. беззвучное
проговаривание, которое при озвучива�
нии становится обычной, «внешней»
речью. Другой — особое явление, каче�
ственно отличное от внешней речи, на�
правленное на переработку информации
от воспринятой речи и подготовку выс�
казываний. Беззвучное говорение со�
ставляет объект интереса ученых, зани�
мающихся исследованием мышления,
где разработан прием озвучивания скры�
тых психических процессов, с целью вы�
явления хода мысли. Так, К. Дункер в
30�е гг. XX века предложил методику
«рассуждения вслух» для исследования
решения творческих задач.

Другой феномен — внутренняя пере�
работка связанной со словом информа�
ции — происходит при порождении чело�
веком его внешне выражаемой речи, а
также при восприятии и понимании им
речи окружающих. Исследование этого
феномена, непосредственно касающего�
ся механизмов речи, оказалось ключевой
темой современной психолингвистики,
особенно ее когнитивного направления.

В разработке темы внутренней речи
приняли участие многие видные психо�
логи нашей страны. Однако их суждения
оказались далеко не единодушными.

Широко известная концепция внут�
ренней речи предложена Л.С. Выготским
(1956). По мысли автора, внутренняя речь
происходит из речи эгоцентрической. По�
этому структурные особенности после�
дней позволяют судить о внутренней
речи, недоступной для наблюдения пря�
мым способом. Наблюдения за характе�
ром эгоцентрической речи позволили вы�
явить основные характеристики внутрен�
ней речи. Они состоят прежде всего в ее
сокращенности: сокращен синтаксис
внутренней речи и ее фонетическая сто�
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рона. При сокращенности синтаксиса
опускаются подлежащее и связанные с
ним слова, остаются предикаты. Структу�
ра внутренней речи в пределе абсолютно
предикативна. Фонетическая сторона
также почти полностью сокращена, сло�
ва понимаются по намерению говоряще�
го произнести их. Наиболее значима се�
мантическая сторона внутренней речи.
Слова нагружаются смыслом, образуют
агглютинированные единства и являются
как бы «сгустками смысла». Отсюда —
идиоматичность словесных значений, их
непереводимость на язык внешней речи,
понятность только самому говорящему.

Тезис Л.С. Выготского, согласно кото�
рому внутренняя речь приходит на сме�
ну эгоцентрической речи в позднем дош�
кольном возрасте, оспорен П.Я. Гальпе�
риным, П.П. Блонским и другими авто�
рами. Они обратили внимание на то, что
внутренняя речь необходимо должна
предшествовать всякому акту говорения.

Б.Г. Ананьев развил свое представле�
ние о природе и структуре внутренней
речи, исследуя речь людей, страдающих
разными формами ее нарушения (сен�
сорных и моторных афазиков). Он под�
черкнул различие понятий внутреннй
речи и внутреннего говорения. Им опи�
саны три фазы внутренней речи как ме�
ханизма подготовки будущей внешней

речи: установка на наречение; внутрен�
нее наречение, в котором присутствуют
структуры будущего подлежащего и ска�
зуемого; указательные определения ме�
ста нареченной мысли в суждении.

С развитием психологической науки и
возникновением психолингвистики укре�
пилось и расширилось представление о
внутренней речи как звене скрытой пе�
реработки вербальной информации. Со�
гласно А.А. Леонтьеву, внутренняя про�
грамма будущей речи складывается из
«смысловых вех», соответствующих
субъекту, предикату и объекту (1974). По
мнению Н.И. Жинкина, при подготовке
сообщения не обязательно используют�
ся только словесные элементы. Ими мо�
гут быть образы, наглядные схемы. Код
внутренней речи субъективен, он форми�
руется вместе с общим психическим раз�
витием ребенка (1982).

Внутреннее звено речи может быть
рассмотрено не только со стороны его
психологической функции, но также и со
стороны его материального обеспече�
ния, т.е. мозговых структур, реализую�
щих речь. Факты, свидетельствующие о
связи речи с мозговыми струтурами, ста�
ли накапливаться с XIX века. В 1861 году
французский хирург Поль Брока обнару�
жил во время операции на мозге у одно�
го из своих больных большую кисту в ле�
вом полушарии. Этот больной страдал
глубоким нарушением речи в форме не�
возможности ее произнесения. Данный
случай оказался не единственным, что
позволило Брока сделать заключение,
что управление произнесением речи ре�
ализуется областью левого полушария в
нижней части лобной доли над Сильвие�
вой бороздой (рис. 3.54).

Несколько позднее врач Вернике вы�
явил локализацию болезни пациентов,
страдавших другой формой афазии — по�
терей смысла их высказываний, трудно�
стями с называнием объектов. У этих
больных пораженными оказались обла�
сти мозга, находящиеся в задней части
височной доли (рис.3.54). Кроме назван�
ных случаев, в ходе дальнейшего накоп�
ления фактов были найдены различные

Рис. 3.54. Речевые зоны мозга.
1 — моторная кора, 2 — дугообразный пучок,
3 — зона Вернике, 4 — первичная слуховая
кора, 5 — зона Брока.
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промежуточные варианты повреждений
мозговых структур, соотносимые с раз�
личными формами речевых нарушений,
афазий. Не все они однозначно указыва�
ли на зоны мозга, имеющие отношение
к организции управляющих речевых про�
цессов, жизненные случаи оказываются
богаче и противоречивее, чем первона�
чальная схема. Тем не менее даже совре�
менные диагностические пробы, связан�
ные с использованием новой техники,
указывают на зависимость речевого про�
цесса от активности левого полушария.

Обе названные зоны, нзванные по
имени их открывателей зоной Брока и
зоной Вернике, располагаются в непос�
редственной близости к так называемой
Сильвиевой борозде — расщеплению, от�
деляющему лобную долю от остального
мозга. Существует мнение, что область
вокруг Сильвиевой борозды в левом по�
лушарии вся целиком связана с органи�
зацией речевого процесса и не разделя�
ется на отдельные функциональные ос�
тровки (Пинкер, с. 369). Газзанига с со�
трудниками разработали технику на ос�
нове использования срезов мозга, кото�
рая позволила как бы развернуть кору
мозга на плоскости. Им удалось показать,
что речевые зоны, действительно, при�
мыкают друг к другу, образуя тем самым
единый речевой орган мозга.

Большое неврологическое исследова�
ние речевых мозговых структур провел в
50�х годах XX в. канадский нейрохирург
У. Пенфильд. Он работал на открытом
во время оперции мозге пациентов. По�
скольку мозг не имеет болевых рецепто�
ров, пациенты находились во время опе�
рации в сознании, могли общаться с хи�
рургом, отвечать на вопросы, сообщать
о своих впечатлениях. Исследователь
проводил стимуляцию отдельных точек
мозга с помощью слабого импульсного
тока и показал сложность возникающих
у пациентов субъективных состояний.
Они были связаны как с речевыми иллю�
зорными представлениями, так и зри�
тельными, целостными картинами и т.п.

В настоящее время разработаны новые
техники, выявляющие функции мозговых

отделов. Существует, например, техника
временного выключения одного из полу�
шарий путем введения соответствующего
раствора в каротидную артерию. Тогда ока�
зывается, что при «спящем» правом полу�
шарии пациент может говорить, тогда как
при временно отключенном левом полу�
шарии речь невозможна.

Некоторые факты по интересующе�
му вопросу получены при использовании
новой техники эмиссионной компью�
терной томографии. Эта техника позво�
ляет устанавливать активность частей
мозга при выполнении пациентом раз�
личных психологических операций. На
компьютерной фотографии более ак�
тивные участки предстают в красных и
желтых тонах, незадействованные — в
темно�синих. Исследования с помощью
этой техники показали, что при речевых
операциях горячие области концентри�
руются на левой стороне мозга.

При всем прогрессе исследовательской
техники следует, однако, признать, что су�
ществующие в руках исследователей фак�
ты часто оказываются неоднозначными, и
до сих пор остается вопрос, каким конк�
ретно образом мозговые структуры реали�
зуют разнообразные сложные и тонкие
языковые операции, необходимые для пра�
вильного владения речью. В общей фор�
ме специалисты считают, что нормальная
организация речи предполагает совмест�
ную, хотя, возможно, и последовательную
активность мозговых областей. Так, при
восприятии речи звуковые сигналы пступа�
ют в первичную слуховую кору и подвер�
гаются обработке в зоне Вернике. Для
произнесения требуется задействован�
ность зоны Вернике и включение зоны
Брока, где разрабатывается программа ар�
тикуляции, передаваемая затем в мотор�
ную кору (Гишвинд, 1984).

3.8.4.3. Когнитивные модели речи
Тема внутренней речи явилась ранней
предтечей современного когнитивизма в
психолингвистике. Основной объект ког�
нитивной психологии — репрезентация
знаний и объектов внешнего мира в пси�
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хике человека, внутренние структуры и
механизмы переработки этих знаний.
Когнитивизм возродил и укрепил идею
«внутреннего образа», «внутренних ме�
ханизмов психических процессов», суще�
ствовавшую в науке и в докогнитивистс�
кий период. Для современного этапа ха�
рактерна работа с так называемыми мо�
делями. Последние представляют собой
выраженные в наглядной форме теоре�
тические взгляды исследователей на те
или иные явления когнитивной сферы.
Основаниями моделей бывают эмпири�
ческие данные, наблюдения, экспери�
мент, а также логические выводы из тео�
рий. Выражаемые в модельной форме те�
оретические позиции порой могут быть
очень сложными, как во многих случаях
при описании речеязыковых и речемыс�
лительных процессов и структур. Эта
форма нужна для того, чтобы придать та�
кого рода теориям наглядную форму и
сделать их «умопостигаемыми» для слу�
шателя и читателя. Открываются воз�
можности делать те или иные предсказа�
ния, которые нередко дают новое на�
правление исследовательской мысли.

К настоящему времени предложено
множество моделей, описывающих рече�
языковую действительность. Из зару�
бежных пользуется известностью модель
понимания В. Кинча с сотр. (1979), по�
строенная на основе анализа процессов,
включающихся в обработку и понима�
ние текста (см. «Современная психоло�
гия», с. 287). Модель предлагает прави�
ла работы с естественным текстом и
действует на материале конкретных
текстовых образцов. Таким образом,
это — действующая система, что состав�
ляет ее большую силу.

Модель продуцирования речи В. Ле�
велта (1989), также рассмотренная нами
в «Современной психологии», сильна
тем, что описывает конкретные струк�
туры, необходимые для осуществления
речеязыковой функции, фактически дает
их номенклатуру (там же, с. 289).

В отечественной психолингвистике
предложено немало различных модель�
ных форм теоретических взглядов на

процесс речепроизводства и понимания
речи. Некоторые из такого рода моделей
подробно рассмотрены в учебнике (За�
левская, 1999, главы 7 и 8, с. 203—263).

Здесь будет представлена в виде при�
мера модель речемыслительного меха�
низма, разработанная в Институте психо�
логии РАН (Ушакова, 1991). В нашем из�
ложении мы отдаем предпочтение данной
модели по нескольким основаниям. Во�
первых, она описывает единый речеязы�
ковой и речемыслительный механизм,
функционирующий как при производстве
речи, так и при ее понимании. Это более
адекватно действительности в сравнении
с раздельными моделями порождения и
восприятия речи, как это представлено в
учебнике А.А. Залевской. Во�вторых, в
модели с опорой на экспериментальные
факты, полученные в лаборатории, про�
работаны функциональные структуры,
выполняющие различные речеязыковые
и речемыслительные операции. Опора на
такого рода структурные основания дает
возможность оперировать в большой
мере операционализируемыми понятия�
ми, что является важным требованием
современной когнитивной психологии,
однако далеко не всегда выполняется в
научной практике.

Предлагаемая модель ориентирована
на ситуацию взаимодействия коммуни�
кантов, каждый из которых имеет сле�
дующие основные блоки речевого меха�
низма: восприятие речи (Вс), ее произ�
несение (Пр) и центральное смыслооб�
разующее звено (Ц) (рис.3.55). Функции
блока восприятия и блока произнесения
выполняют задачу доставки информации
субъекту и выведения ее от субъекта вов�
не. В центральном звене осуществляют�
ся основные смыслообразующие функ�
ции и хранение языкового опыта.

Каждый из блоков производит специ�
фические кодовые операции. Звено вос�
приятия при устной коммуникации пере�
рабатывает поступившие из внешнего
мира акустические сигналы, переводя их
во внутренний мозговой код, специфич�
ный для материи мозга. Акустические
сигналы преобразуются в нервные пат�
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терны, и решается задача распознавания
и дифференцирования одного паттерна
от другого. В центральном звене не про�
исходит кодового перехода, используется
внутренний мозговой код, который мо�
жет быть любой природы, поскольку
здесь происходит чисто внутренняя пере�
работка информации. В звене произнесе�
ния внутренние кодовые команды пере�
водятся в сигналы�команды артикуля�
торным органам. Параметры этих выход�
ных сигналов строго регламентированы,
они определяются закономерностями
функционирования артикуляторного ап�
парата, производящего объективный
продукт: звучание, соответствующее
нормам используемого языка.

В центральном звене выделяются не�
сколько функциональных уровней. Ниж�
ний (1�й уровень) составляют образова�
ния, связанные с запечатлением и хра�
нением разных сторон слова: его звуча�
ния, значения, соотнесенности с вне�

шним миром. Эти образования названы
«базовыми» на том основании, что речь
воспринимается именно через вне�
шнюю форму слов — их звучание, напи�
сание. Произносимая речь также пере�
дается словами, поступающими в соот�
ветствующей форме в блок произнесе�
ния. На рисунке показана связь перво�
го уровня с блоком восприятия и про�
изнесения.

Базовый уровень дополняется его по�
дуровнем, который образуется возника�
ющими из членения слов элементами.
Они проявляются в детском словотвор�
честве. Эти элементы обозначаются
лингвистами термином «морфемы». В
языках синтетического типа, к которым
относится и русский, из них складыва�
ются грамматические категории.

Следующий уровень внутренней речи
(2�й) составляет система межсловесных
(«межбазовых») связей, или «вербальная
сеть». Этой сетью охватываются все слова

Рис.3.55. Обобщающая модель речеязыкового процесса [Ушаковаа, 1991].
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используемого человеком языка, образуя
нечто вроде сплошной материи, где раз�
личные по семантике и фонетике слова
находятся в разной степени взаимной уда�
ленности или близости. Особенности фун�
кционирования сети определяют многие
речевые проявления: «семантические
поля», синонимию, антонимию слов, их
податливость к заменам, понимание мно�
гозначных слов, словесные ассоциации.

Третий уровень внутреннеречевой
иерархии — это грамматические струк�
туры. Динамические процессы на струк�
турах этого уровня обеспечивают грам�
матическую оформленность порождае�
мых предложений.

Наконец, на верхнем уровне иерар�
хии происходит управление порождени�
ем текстов и их обменами между ком�
муникантами.

Данная сложная система структур и
функциональных образований мозга чело�
века формируется с раннего детства под
воздействием многих факторов (требова�
ний социума, языка окружающих, внут�
ренних мотивационных факторов субъек�
та, созревания его мозга). Функциониро�
вание этой системы во взрослом возрасте
происходит в тесном взаимодействии с
другими когнитивными структурами и
функциями, прежде всего теми, которые
обеспечивают познание и мышление. В
правой части схемы на рис. 3.55 представ�
лены структуры такого рода. Люди верба�
лизуют то, что они воспринимают через
органы чувств, посредством общения, а
также материал мыслительного процесса:
условия, гипотезы, результаты решения
разнообразных задач. Соответственно в
схему включены структуры репрезентации
знаний и эвристические операции. Кроме
текущих впечатлений и процессов, в ре�
чевом продукте находят отражение более
общие и стабильные мыслительные и
личностные образования: жизненные и
научные обобщения, оценки, морально�
нравственные позиции.

Протекание процесса обработки ин�
формации с использованием описанных
структур будет различным в разных усло�
виях коммуникации, при говорении, при

слушании. Во всех случаях, однако, дол�
жна происходить активация всех уровней
центрального внутреннеречевого звена в
координации с желаемой и достигаемой
целью, условиями и аудиторией общения,
в условиях свободной устной речи или со�
ставления письменных текстов и действия
многих других факторов.

3.8.4.4. Речь и мышление
Вопрос о связи речи с мышлением в оп�
ределенном смысле является ключевым
в психологии речи. Очевидно, что нор�
мальная речь непременно осмысленна,
тем самым неотрывна от мысли, в выра�
жении смысла состоит ее основная фун�
кция. Вместе с тем формы связи мысли
и слова трудно представимы и даже мис�
тичны: каким образом можно объяснить
связь нематериального психического яв�
ления, мысли, и звучащего, физически
регистрируемого слова?

Для решения данной контроверзы
предложен богатый спектр суждений. На
одном полюсе этого спектра — позиция
классического бихевиоризма (мышле�
ние — это беззвучная речь), на другом —
представление Вюрцбургской школы
(мышление и речь имеют разное проис�
хождение и представляют собой различ�
ные сущности). Отождествлению речи и
мышления или, напротив, их полному
размежеванию противостоит представле�
ние об их взаимосвязи: как формулиро�
вал С.Л. Рубинштейн, между мышлени�
ем и речью существует единство, но не
тождество. Эта точка зрения, разделяе�
мая многими психологами, требует, од�
нако, дальнейшей конкретизации — не�
обходимо ответить на вопрос, в чем зак�
лючается эта взаимосвязь, как мысль
воплощается в слове?

Попробуем найти ответы на возни�
кающие вопросы, опираясь, с одной
стороны, — на данные современной
психологии, описывающей сущность
мыслительного процесса, а с другой сто�
роны, на данные о природе речевой се�
мантики, представленные в разделах он�
тогенеза речи и модели речевого процес�
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са (см. соответствующие параграфы раз�
дела).

Мышление в общем случае пред�
ставляет собой целенаправленный про�
цесс, состоящий в решении задач или
выведении умозаключений. Согласно су�
ществующим данным, мыслительный
процесс включает ряд компонентов (ме�
ханизмов), которые могут быть рзличны�
ми при решении разных типов задач. До�
статочно общими компонентами мыш�
ления являются: создание умственных
моделей ситуации, включающих условия
и цель задачи; взаимодействие поступа�
ющей информации с репертуаром зна�
ний и схем, хранящихся в долговремен�
ной памяти; манипулирование моде�
лью; выявление результата, отвечающе�
го исходным условиям задачи. В нашем
контексте важно отметить, что ход ре�
шения задачи, или оперирование ум�
ственной моделью, может протекать в
различных режимах: логическом, хоро�
шо осознаваемом и подлежащем рече�
вому выражению, а также — интуитив�
ном, при котором субъект мыслитель�
ного процесса не осознает и не может
описать словами ход своих умственных
действий (Я.А. Пономарев).

Приведенное разъяснение показыва�
ет, что мышление представляет собой
специальную когнитивную функцию, со�
стоящую в создании нового ментального
продукта, познания действительности.
(По модели, представленной выше, в
процессе мышления задействованы ког�
нитивные механизмы правой части схе�
мы.) Ход мыслительного процесса в одних
случаях может быть отражен в речи мыс�
лящего субъекта, в других — нет, т.е. он
не связан с речью необходимым образом.

Назовем теперь основные компо�
ненты, задействованные в речевом про�
цессе. При порождении речи, как пока�
зывают данные речевого онтогенеза, ис�
ходным компонетом является семанти�
ческое состояние (включающее пред�
ставления субъекта, возникающие у
него модели ситуаций, его эмоциональ�
ные переживания), а также мотиврую�
щий импульс к экспрессии, вербализа�

ции данного семантического состояния.
Далее актуализируются ранее вырабо�
танные связи данного семантического
состояния с вербальными структурами
и семантическими полями, а также про�
исходит активизация иерархических
уровней языковых структур (см. пред�
ставленную выше модель речевого ме�
ханизма). На последнем этапе речепо�
рождения включается произноситель�
ный артикуляторный механизм и осу�
ществляется говорение.

При понимании речи основными
компонентами процесса являются: акти�
визация воспринимающего канала (аку�
стического, зрительного), дешифрую�
щие операции в иерархических языко�
вых структурах и создание ментальной
модели ситуации, понимание.

Во всех видах речевого процесса его
осуществляют механизмы, представлен�
ные преимущественно в левой части
схемы (Рис. 3.55).

Сравнение механизмов мыслительных
и речевых процессов позволяет выявить
различие и пересечение их сфер действия.
Обратим внимание на то, что в речевом
процессе — при продуцировании речи и ее
восприятии — в начале или конце процес�
са необходимо наличие важнейшего се�
мантического компонента, для которого
адекватен термин понимание. В его меха�
низменной интерпретации данный ком�
понент может быть квалифицирован как
наличие модели действительности (ситу�
ации) в когнитивной сфере субъекта. Этот
семантический компонент необходим
для того, чтобы произносимая речь была
полноценной, осмысленной, и чтобы она
была понятой слушателем.

Такого же типа семантический компо�
нент — понимание, наличие модели дей�
ствительности (ситуации) — необходим,
как показано выше, и в мыслительном
процессе. Таким образом, мы можем зак�
лючить, что пересечение речи и мышле�
ния происходит на данной общей точке,
семантическом компоненте, понимании
элементов действительности. Для мысли�
тельного процесса этот компонент служит
материалом для осуществления необхо�
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димых манипулятивных операций; для ре�
чевого процесса — стартовой площадкой
для вербализации, словесных описаний.
Специфика речевого процесса и его ос�
новная функция — создание вербального
продукта, адекватного ментальному се�
мантическому содержанию, и его эксте�
риоризация. Именно поэтому речь может
быть включена в любой когнитивный
процесс, содержащий такого рода семан�
тический компонент. Таким когнитив�
ным процессом может быть не только
мышление, но и восприятие, эмоцио�
нальное переживание.

Наш анализ соотношения речевых и
мыслительных процессов представил
речь как некую многовалентную сущ�
ность, что допускает ее включение в
разного вида когнитивные функции. Од�
нако свойством многовалентности обла�
дает также и мышление. Мыслительные
процессы возможны в логической фор�
ме, на материале зрительных, слуховых
и других перцептивных сигналов. Что
особенно важно в нашем контексте,
возможно мышление и на вербальном
материале.

Известны формы продуманной, ум�
ной речи, учитывающей собеседника,
аудиторию, соблюдающей принятые
нормы в соотношении говорения и выс�
лушивания и т. п., а в итоге — приводя�
щей к желательным для говорящего ре�
зультатам. (Сфера такого рода норм и
приемов рассматривается обычно под
рубрикой речевого искусства.) Умная
речь — результат создания говорящим,
предварительно или оперативно, ум�
ственной модели ситуации общения,
учет ответной реакции слушателя, на�
хождение адекватных ответных форм,
привлечение соответственного речевого
репертуара и др. Названные операции яв�
ляются мыслительными по своему суще�
ству, что свидетельствует о принципиаль�
ной возможности включения мышления
непосредственно в организацию речево�
го общения. Не забудем при этом, одна�
ко, что существуют и ситуации глупой
речи, где говорящие — часто в ситуации
стресса, в споре или ссоре — говорят

импульсивно, упуская из вида важные
стороны ситуации, собеседника и т. п.

Еше одним случаем речевого мыш�
ления можно считать процесс литера�
турного творчества. Известно, что этот
процесс связан с обдумываением лите�
ратурных текстов, будь то прозаическое
или поэтическое произведение. Правда,
непосредственный момент создания
стихов мало исследован в психологичес�
ком плане, и существует идея, что он
происходит независимо от мыслительно�
го процесса, в известном смысле мисти�
ческим образом, как бы дается свыше
(см. у Пушкина, Ахматовой). Тем не ме�
нее существует бесспорный факт рабо�
ты литераторов с черновиками, а он уж,
несомненно, свидетельствует об обду�
мывании первоначально не полностью
готового произведения.

3.8.4.5. Речевой онтогенез
В начале ХХ столетия появилось значи�
тельное количество публикаций в нашей
стране и за рубежом, где описывались
факты речевого онтогенеза (Н.А.Рыбни�
ков, А.Н.Гвоздев, К.Бюлер, К. и В.Штер�
ны и мн. др.). Вклад в эту литературу вне�
сли не только ученые — психологи и
лингвисты, — но и люди других специаль�
ностей, интересующиеся родители, вос�
питатели, детские писатели. В результа�
те разностороннего сбора материала ход
речевого онтогенеза относительно давно
оказался хорошо изученным с фактичес�
кой точки зрения.

В настоящее время исследования
приобрели еще больший масштаб. В не�
которых странах работают соединенные
коллективы исследователей, получаю�
щие материалы на огромных выборках
детей. Усилия направляются на то, что�
бы определить возрастные и индивиду�
альные нормы формирования разных
сторон речевой способности ребенка;
рассматриваются данные усвоения деть�
ми языков разного типа (кросс�лингви�
стические исследования), выявляются
формы существующих отклонений.

Наряду со сбором эмпирического



380 3. Познание и общение

материала работают постоянные семи�
нары и конгрессы, решающие задачу ак�
кумуляции знаний, их анализа, разра�
ботки адекватных теоретических пред�
ставлений. Издаются специализирован�
ные журналы: Journal of Child Language,
Journal of Child Development, Child Deve�
lopment, Journal of Verbal Learning and
Verbal Behavior, International Psycho�
linguistics и нек. др.

Основные факты речевого развития,
как и их теоретическое понимание, бу�
дут представлены здесь в двух разделах,
относящихся к: а) раннему периоду жиз�
ни, от рождения до года, и б) от года до
школьного возраста, до 7 лет. Эти пери�
оды разделены потому, что обычно в
районе года (возможно и раньше, но
чаще позднее) в развитии малышей, в
том числе речевом, происходят важные
изменения, в результате которых возни�
кают качественно новые особенности в
их психической, и в частности речевой
деятельности. Время перехода к речево�
му периоду неодинаково у разных впол�
не нормальных и здоровых детей. Поэто�
му при разделении указанных периодов
важен не конкретный календарный мо�
мент, а качественные особенности раз�
вития, проявление новых форм психо�
логического функционирования.

Ранний речевой онтогенез (от рождения до года)
Данный отрезок онтогенза — от 0 до 12—
14 мес. — обычно квалифицируется как
предречевой, или дословесный. По его за�
вершении у нормально развивающегося
ребенка, как правило, появляются первые
слова. Для описания данного периода (сен�
со�моторного интеллекта, по Ж. Пиаже)
удобно выделять в нем стадии, появление
каждой из них связано с возникновением
новых психологических возможностей
младенца. В последующем изложении на
каждой стадии будут выделены три основ�
ные линии младенческого развития: а)
двигательные проявления, б) формы обще�
ния, в) вокализации. Возрастные границы
между стадиями, повторим, приблизитель�
ны и индивидуально вариативны.

На 1=й стадии (1=й месяц жизни ребен=
ка) в поведении новорожденного преоб�
ладают прирожденные рефлексы, и раз�
витие идет за счет медленных пошаго�
вых приспособлений простых рефлек�
сов к условиям внешней среды.

Однако очень рано новорожденный
обнаруживает зачаточные формы обще�
ния с близкими. Так, пристутствие ма�
тери уже в первую неделю жизни малы�
ша оказывает успокоительное действие
(Ляксо, 1997). На 2�й неделе ласковое
голосовое обращение к ребенку, так�
тильный контакт с ним начинают вызы�
вать реакцию сосредоточения и замира�
ния (Лисина, 1997).

Первые голосовые реакции ребенка
совершенно отчетливы. Появление на
свет в норме сопровождается криком но�
ворожденного, и первые месяцы жизни
здоровые дети плачут достаточно много.
Крик и плач новорожденных являются
биологически полезной функцией, помо�
гающей окружающим понимать небла�
гоприятные для новорожденного ситуа�
ции и устранять их. У начальных голосо�
вых проявлений новорожденных суще�
ствует сугубо психологическая функция,
которая состоит в том, что с их помощью
выражаются субъективные состояния
малыша. На 1�м месяце жизни с помо�
щью крика и плача ребенок выражает
свои негативные недифференцирован�
ные состояния. В результате постепен�
ного развития общих психофизиологи�
ческих механизмов голосовые явления
позднее оказываются способными выра�
жать состояния позитивного знака, а за�
тем при нормальном развитии ребенка
превратятся в дальнейшем в его речь.

На 2=й стадии (обычно 2—4=й месяцы
жизни) прирожденные рефлексы под вли�
янием опыта и повторений преобразуют�
ся, возникают первые простые двигатель�
ные навыки. Механизмом возникновения
новых возможностей Пиаже считает так
называемые циркулярные реакции. Они
состоят в том, что, совершив некоторую
реакцию (порой случайно), младенец за�
тем многократно повторяет ее. Вслед�
ствие повторения реакция закрепляется,
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образуя прочную схему, и таким образом
создается новая поведенческая форма.
Первые случаи циркулярной реакции
обычно сосредоточены на теле ребен�
ка — это так называемые первичные цир�
кулярные реакции. Типичным примером
могут служить акты, предваряющие схва�
тывание: ребенок поскребывает предмет,
привлекший его внимание, пытается его
схватить, отпускает и снова повторяет
последовательность: скребет, схватывает,
отпускает. Такие последовательности по�
вторяются многократно, в результате
чего малыш научается более или менее
ловко удерживать предметы в руках.

Формы общения младенца со стар�
шими на данной стадии становятся бо�
лее явными, расширяется сфера их про�
явлений. На 2—3�м месяцах жизни по�
является так называемый комплекс
оживления (Н.М. Щелованов). Ребенок
реагирует на приближение взрослого ра�
достным возбуждением — на лице у него
появляется улыбка, моторика тела уси�
ливается, возникают неоформленные
вокализации.

Характерным феноменом в области
общения становятся циркулярные фор�
мы — повторяющиеся проявления од�
них и тех же реакций. Замечено, что ма�
тери интуитивно улавливают циркуляр�
ность действий малышей. По данным
западных исследований (E.Goldfield,
1995, C.Trevarthen & P.Hubley, 1978),
большинство игр, которые используют
матери со своими малышами в это вре�
мя, включают ритмические повторения
воздействий на них, вызывающие повто�
ряющиеся ответные реакции детей.

Изменения наблюдаются и в голосо�
вых проявлениях младенца. В 2—4 меся�
ца появляются так называемые первич�
ные вокализации, известные как гуле�
ние, переходящее позднее в лепет (в ан�
глоязычной терминологии и то и другое
обозначается словами babble, babbling).
Первичные вокализации имеют спон�
танный характер, проявляются у ребен�
ка в состоянии спокойного бодрствова�
ния. На слух они воспринимаются как
гласноподобные звуки, близкие к нейт�

ральным гласным взрослых. Эти прояв�
ления, очевидно, имеют чисто биологи�
ческие основания, поскольку по всему
миру дети гулят практически одинако�
во, независимо от языкового окружения.
Гулят и лепечут дети как нормально
слышащие, так и глухие от рождения.

Гуление — это первичная циркуляр�
ная форма голосовой активности малы�
ша. Она свидетельствует о «пробуждении»
и постепенном нарастании через повто�
рение латентных двигательных программ.

На 3=й стадии развития (приблизитель=
но 5—8=месячный возраст) циркулярные
реакции переходят во вторичную форму.
Это понятие относится к более разви�
тым поведенческим формам. Важным
приобретением 3�й стадии становится
возникновение первых форм преднаме�
ренности. Она проявляется в нацелен�
ности ребенка на объект, наличии про�
межуточных действий, служащих сред�
ством достижения цели, в произвольном
приспособлении к новой ситуации.

Общение малыша с окружающими
обнаруживает тенденцию к расширению
своей сферы и появлению реакций, ко�
торые могут быть сближены с предна�
меренными.

В голосовых проявлениях младенца
рассматриваемого возраста сохраняют�
ся крик и плач, гуление переходит в
форму, которую можно квалифициро�
вать как лепетную. Особенность лепета
в его зрелой форме составляет наличие
в вокализациях слоговых элементов и
неоднократное повторение малышом
одного и того же или сходных слогов,
например, та�та�та, па�па, ма�ба�ба и
т.п. Лепет также можно рассматривать
как форму развитой (вторичной) цирку�
лярной реакции, включающей элемен�
ты произвольного управления со сторо�
ны ребенка.

Для 4=й стадии (около 9—12 мес.) ста�
новится характерным отчетливое прояв�
ление преднамеренных форм двигатель�
ного поведения. Достаточно обычно те�
перь для ребенка достигать поставлен�
ной цели путем преодоления препят�
ствия на своем пути.
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В общении младенцев рассматрива�
емого возраста с окружающими возни�
кают и развиваются так называемые
конвенциональные, или условленные,
формы общения (Э. Бейтс, 1984). Мла�
денец обращается к взрослому в поис�
ках помощи, подает побудительные сиг�
налы — хнычет, выражает беспокойство
и т.п. Такого рода коммуникативные
сигналы становятся затем постоянными
и понимаемыми общающимися сторо�
нами, т.е. конвенциализируются. Их
внешнее выражение приобретает черты
лаконичности, они как бы только наме�
кают на желательное действие.

Голосовые проявления ребенка на
данной стадии развития включают плач
и крик в ответ на неприятные воздей�
ствия, а в эмоционально нейтральной и
позитивной ситуации — гуление и лепет.
Дополнительно к этим феноменам об�
наруживается значимое для речевого
развития явление произвольной, хотя и
неоформленной вокализации — «мла�
денческого разговора�пения». Оно со�
стоит в том, что малыш производит во�
кализации различной аффективной ок�
раски. «Младенческое пение» заверша�
ет формирование дословесного «комму�
никативного каркаса» у маленьких де�
тей: оказывается сформированной спо�
собность выразить в конвенциональной
форме свои желания в ситуации обще�
ния, побудить окружающих к их испол�
нению, использовать для этого произ�
вольно управляемые голосовые сигна�
лы. Однако сами голосовые сигналы ос�
таются еще неоформленными, «досло�
весными». И вот на излете этого этапа
психического развития обычно возника�
ют первые детские слова. Эти слова чрез�
вычайно специфичны, часто мало похо�
жи на соответствующие слова окружа�
ющих как по звучанию, так особенно и
по значению (Е. Кларк, 1984). И все же
взрослые отличают их появление, отме�
чают их значимость для успешного пси�
хического развития ребенка.

Как же совершается этот таинствен�
ный переход к слову в жизни каждого
здорового ребенка?

Механизмы речевого развития младенца
первого года жизни

Способностью голосового выражения сво�
их субъективных психологических состо�
яний ребенок снабжен от рождения, что
проявляется, как уже отмечалось, с мо�
мента его появления на свет. Крик и
плач — инструмент выразительности. В
момент рождения ребенка этот инстру�
мент примитивен и имеет ограниченную
сферу действия, отражая только негатив�
ные эмоциональные состояния новорож�
денного. Однако этот механизм необычай�
но важен по центральному заложенному
в нем принципу: осуществлению связи
«психическое состояние — голос» (т.е. свя�
зи психического и физиологического).

Ко 2—3 месяцу жизни ребенка ука�
занный механизм связи психического со�
стояния с голосом под влиянием факто�
ра циркулярности реакций укрепляется
и переходит на следующую ступень: го�
лосовые реакции включаются, когда ма�
лыш находится в спокойном состоянии.
Эти реакции проявляются в гулении,
протекающем автоматически, непроиз�
вольно. Следующая ступень связана с
дальнейшим развитием циркулярной ре�
акции, возникновением ее вторичных
форм и включением элементов произ�
вольности в ее протекание. Здесь появ�
ляется детский лепет (4—8 мес.), служа�
щий важным способом отработки арти�
куляционных навыков младенца. К 8—10
месяцам формируется «младенческий
разговор�пение», с помощью которого
ребенок активно, хотя еще и дословес�
ным способом, произвольно выражает в
общении уже относительно разнообраз�
ное содержание своего сознания. «Мла�
денческий разговор�пение» оказывает
влияние на процесс возникновения пер�
вых детских слов: оно поддерживает ак�
тивность голосового элемента в функци�
онировании познавательных процессов
ребенка и содействует выделению им ре�
чевых сигналов в речи окружающих лю�
дей (Ушакова, 1999).

В анализе дословесного развития
младенца естественно встает вопрос: в
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чем состоит побудительная сила, «тол�
кач» того механизма, который осуществ�
ляет голосовую активность? Ответ на
этот вопрос дает гипотеза, согласно ко�
торой мозг человека, подобно всякому
другому органу человеческого организма
(сердцу, легким, почкам и др.) работает
по принципу «взять�отдать». Это значит,
что поступающие в мозг впечатления,
сенсорные сигналы, вызывают тенден�
цию адекватной ответной реакции, реа�
гирования движением. Голосовое реаги�
рование, богатое разнообразными воз�
можностями и активное от рождения,
является удобной формой такого рода
реагирования. В своей начальной форме
это, таким образом, есть, по сути, общий
принцип рефлекса. В речевой области он
становится основой как бы внутренней
активности речи, ее интенциональной
направленности, постоянно проявляю�
щейся в более зрелом возрасте.

Необходимо также отметить, что в
определенной временной точке досло�
весного развития становится специфи�
чески значимым фактор речевого обще�
ния окружающих с младенцем. Это тот
момент, когда малыш оказывается спо�
собным воспринимать звуко�речевые об�
разцы для имитации, а тем самым и для
перенятия используемого вокруг языка.

В изложенных фактах проступают кон�
туры ответа на фундаментальный вопрос
о путях связывания психических и физио�
логических реакций в речевом функцио�
нированиии.

Речевое развитие от года до школьного
возраста (1 — 7 лет)

Обычно к концу первого — началу второ�
го года жизни ребенка на фоне его продол�
жающегося лепета и младенческого пения
у него появляются звукокомплексы, кото�
рые квалифицируются окружающими как
первые детские слова. По своему звуково�
му оформлению они могут быть близки�
ми лепетным звукокомплексам (типа ма�
ма, па�па), и получили название «нянеч�
ных слов». Их звучание оказывается сход�
ным у детей всего мира. Принципиальное

отличие первых слов от лепета — в их «ос�
мыленности», отмечаемой окружающими.
Эта «осмысленность» довольно трудно
поддается объективному определению.
Первые детские слова обычно не имеют
прямых референтов, т.е. не называют кон�
кретные предметы или явления мира. Их
семантика весьма своеобразна, вследствие
чего их квалифицируют порой как одно�
словные предложения. Это своеобразие со�
стоит в том, что одним словом малыш
обозначает целую ситуацию, причем одно
и то же слово может относиться ко мно�
гим ситуациям.

К возрасту в 2 года словарь малышей
порой насчитывает до 25 слов. В даль�
нейшем происходит его быстрый рост.
Словарь 6�летних детей доходит в сред�
нем уже до 15 000, а к возрасту в 10—12
лет практически сравнивается по объе�
му с житейским словарем окружающих.

В возрасте от полутора до двух с по�
ловиной лет при нормальном темпе раз�
вития происходит важный сдвиг в рече�
вых проявлениях малышей — они начи�
нают использовать соединение слов, по�
являются двусловные предложения. Эти
предложения часто имеют телеграфный
стиль, т.е. грамматически не оформлены.
Их семантическая направленность — на
указание местоположения объекта, опи�
сание событий, действий и др. Напри�
мер: Тося там, мама пруа (ушла), папа
бай�бай (спит), еще моко (молока) и т. п.
Дальнейшее развитие двусловных пред�
ложений связано с употреблением грам�
матических форм. В русском языке,
представляющем собой по лингвисти�
ческому определению язык синтетичес�
кого типа, это связано с появлением так
называемых флексий, т.е. изменением
грамматической формы слов при их со�
четании. Например: Моко (молоко) ки�
пит. Мама хорошая. Папа большой. Это
достаточно знаменательный момент ре�
чевого развития, обнаруживающий фор�
мирование грамматики в языке ребенка.

С этим моментом связано появление
так называемого детского словотворче=
ства, которое наблюдается обычно с
2,5 — 3�х лет вплоть до школьного воз�
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раста. Термином «детское словотворче�
ство» обозначается широко распростра�
ненное (а возможно, и всегда существу�
ющее в скрытом виде) явление детской
речи. Оно состоит в том, что в ходе по�
вседневного общения или игры малыши
спонтанно включают в свою речь слова
такой структуры, какая не использует�
ся в языке окружающих и тем самым не
может быть имитационно усвоена ре�
бенком. Это — особые, «изобретенные»,
слова (неологизмы). По своей семанти�
ке они понятны и уместны в употреб�
лении. Например: брос (то, что броше�
но), кат (действие катания), пургинки
(частицы пурги), умность (качество
ума), сгибчивая (береза), я взяю (возьму),
долгее (дольше), стотая (сотая), само�
рубка (мясорубка) и мн. др. (Т.Н. Уша�
кова, 1979; К.И. Чуковский, 1966).

Существует еще один феномен дет�
ской речи периода 3�7 лет, получивший
довольно широкое освещение в науч�
ной литературе и впервые описанный
Ж.Пиаже под названием эгоцентрическая
речь (Ж. Пиаже, 1997). В этом феноме�
не проявляются ососбенности комму�
никативной стороны детской речи, со�
стоящие в том, что дети указанного воз�
раста в некоторых ситуациях (играя, ри�
суя и т.п.) не обнаруживают нужды
иметь собеседника, когда они говорят.
Ребенок говорит, ни к кому не обраща�
ясь, сам для себя, как бы думает вслух.
По Пиаже, в возрасте 3�4 года доля эго�
центричечкой речи (коэффициент эго�
центричности) составляет более 40%, за�
тем эта речь постепенно угасает, прак�
тически исчезая к школьному возрасту.

Развитие речи, конечно, продолжает�
ся в школе (а в каком�то смысле и всю
жизнь человека). В связи с обучением
чтению и письму собственная речь ста�
новится объектом анализа ребенка, что
придает ей новый рефлексируемый ха�
рактер. При обучении дети усваивают
новые понятия и связанные с ними сло�
ва и термины. Начинают осмысленно
употребляться такие слова, как причина,
время и т.п. Вместе с расширением сфе�
ры общения ребенок развивает свою спо�

собность использовать речь для установ�
ления и поддержания социальных отно�
шений, т.е. развивается прагматический
аспект его языка. Чрезвычайно важно то,
что дети научаются читать, понимать, а
позднее и создавать речевые описания,
воссоздающие события. Это становится
основой для их приобщения к широко�
му кругу знаний, представленных в кни�
гах, т.е., по сути, — ко всей человеческой
культуре. Понятно, таким образом, что
развитие речи и языка в школьном воз�
расте представляет собой важнейшую ре�
альность, которая, однако, не будет
здесь специально рассматриваться.

Механизмы речевого развития в возрасте 1—7 лет
Мы видели, что граница первого и вто�
рого годов является в известной мере ру�
бежной (при близком к обычному ходу
развития ребенка). Появление первых
слов демонстрирует этот рубеж. На этой
границе обнаруживается двучленность,
двухэлементность речевых механизмов,
как это отмечено Соссюром (см. выше).
Элемент одного типа — семантическая
составляющая, элемент другого типа —
артикуляторно�звуковая составляющая.

Семантическая составляющая в пре�
делах первого года представлена психи�
ческими состояниями негативного или
позитивного знака, отражаемыми в диф�
фузных вокализациях. Позднее, при по�
явлении первых слов, она трансформи�
руется в семантические состояния, со�
ответствующие своему словесному вы�
ражению и образующие его значение.
Семантическое состояние, связанное с
первыми детскими словами, заметно от�
личается от такового у взрослого носи�
теля языка. Его особенности состоят в
диффузности, отсутствии референтной
направленности (т.е. оно не указывает
на конкретный объект мира), индивиду�
альном своеобразии у каждого малыша.

Значительные изменения в семанти�
ческой составляющей происходят на про�
тяжении всего дошкольного детства. В
ряде исследований показано, что эти из�
менения определяются ходом когнитив�
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ного развития младенца, которое являет�
ся первичным по отношению к формиро�
ванию грамматических форм (Слобин,
1973; Брунер, 1975). В определенной пос�
ледовательности — от наиболее простых
и наглядных случаев — ребенок усваива�
ет семантические отношения в их кате�
гориальном обобщении: категории место�
положения объекта, действия; агента, со�
вершающего действие, его объекта и др.
Подобные семантические отношения ре�
бенок начинает выражать раньше, чем у
него появляются адекватные языковые
формы. Например, локативные понятия
(местоположение предмета), возникаю�
щие раньше других, во многих языках
дети обозначают «обходным путем»: ис�
пользуя порой вспомогательные слова
(типа там) или соединение неоформлен�
ных слов: кастрюля плита (вместо каст�
рюля на плите) и т.п. Вновь возникающее
семантическое содержание обнаруживает
свою первичность по сравнению с языко�
вой формой, поскольку сначала выража�
ется старым способом, новые формы по�
степенно вводятся в употребление.

Еще одна важная линия развития се�
мантики состоит в придании наимено�
ваний новым встречаемым предметам, а
также уточнение, дифференцирование
сферы применения усваиваемых слов.
Эта сторона семантического развития
идет путем постепенного и длительного
накопления заимствований и поправок
от социума, не заканчиваясь, по сути, в
детском возрасте, а продолжаясь порой
всю жизнь индивида.

Свою линию развития проходит ар�
тикуляторно�звуковая составляющая
речевого механизма. С появлением пер�
вых имитированных слов происходит ак�
тивное уточнение артикуляторной регу�
ляции, дифференцирование способа
произнесения накапливаемых слов.
Здесь довольно существенна роль взрос�
лых, дающих поправки малышам.

Другая линия развития словопроизне�
сения — появление детского словотворче�
ства, упомянутого выше. Исследования
показали, что строение детских неологиз�
мов отражает важные процессы, происхо�

дящие в скрытых словесных структурах
мозга ребенка (Ушакова, 1979). Словес�
ные структуры с общими, повторяющи�
мися элементами взаимодействуют меж�
ду собой, в результате чего происходит
анализ, дробление первоначально нерас�
члененных психофизиологических еди�
ниц. В результате вычленяются и консо�
лидируются такие части словесных струк�
тур, которые по лингвистической терми�
нологии являются корнями и аффиксами
слов. Эти элементы необходимы для
формирования обобщающих категори�
альных словесных структур (парадигм
словоизменения и словообразования). На
материале этих элементов в мозгу мла�
денца независимо от его сознания и воли
начинают закладываться основы той гро�
мадной системы, которая впоследствии
образует грамматику языка.

Возникновение названных элементов
создает также принципиально новую воз�
можность для процесса создания из них
новых слов, что и обнаруживается в детс�
ком словотворчестве. Такого рода проду�
цирование новых слов открывает для
младенца особый путь овладения язы�
ком — его не столько имитирование вслед
за окружающими, сколько изобретение в
соответствии с законами, заложенными в
структуре действующего языка. Таким
образом, через детское словотворчество
открывается крупный фактор речевого
развития на рассматриваемом этапе: внут�
ренняя спонтанная активность в отноше�
нии воспринимаемого извне речевого ма�
териала. Эта активность обусловлена, с
одной стороны, особенностями функци�
онирования мозга ребенка, а с другой —
возможностями, предоставляемыми орга�
низацией усваиваемого языка.

Тот же фактор спонтанной активно�
сти обнаруживается в явлении эгоцент�
рической речи. Однако здесь этот фактор
действует в ином аспекте. Эгоцентричес�
кая речь — это проявление внутренней
мотивированности речевого процесса в
целом. Ребенок говорит эгоцентрически
потому, что в нем действует побудитель�
ная сила, интенция говорить, даже если
его не слушают. Саму же эту интенцию
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можно рассматривать как действие того
принципа «экстериоризации» внутренних
состояний, который был описан выше.
Значение интенциональной направлен�
ности развивающейся детской речи по�
стоянно подчеркивается исследователя�
ми (Бейтс, 1984; Слобин, 1984).

Подведем итоги. Факты, характери�
зующие раннюю детскую речь, откры�
вают многие стороны скрытых причин
и механизмов ее развития. Первое, что
привлекает внимание, — этап начально�
го спонтанного развития, строящийся
преимущественно на тех ресурсах, с ко�
торыми новорожденный является на
свет. Общие механизмы развертывания
генетической программы по одинако�
вым правилам покрывают здесь прояв�
ления различных сфер: двигательной,
коммуникативной, вокальной. Этот, так
называемый предречевой этап формиру�
ет необходимую базу для восприятия
последующих собственно языковых вли�
яний со стороны окружающих.

Другая примечательная сторона раз�
вития детской речи состоит в том, что
по форме оно происходит как усвоение
языка, на котором говорят окружающие
люди. По западной терминологии, осу�
ществляется «приобретение языка»
(language acquisition). Однако по своим
внутренним механизмам процесс усво�
ения языка идет с активным и разносто�
ронним включением внутренних сил
развивающейся психики ребенка.

Изменения, происходящие на протя�
жении дошкольного детства в элементах
речевого механизма оказываются незави�
симыми от произвольных усилий и со�
знания малыша и в норме с не столь уж
многими управляющими воздействиями
со стороны окружающих. Это означает,
что усвоение основных элементов дей�
ствующего языка (его лексики и грамма�
тики) происходит при активном действии
спонтанных внутренних сил нервной си�
стемы ребенка и при пассивном предос�
тавлении языковых данных со стороны
окружающих носителей языка.

Исследование внутренних механиз�

мов развития детской речи оказывается
важным для понимания природы этого
процесса и возможности оказания помо�
щи в случае отклонений от его нормаль�
ного течения. Такого рода исследование
открывает особенности речевого функ�
ционирования не только на протяжении
детского возраста, но и в развитом сво�
бодно говорящем индивиде.

3.8.5. Практические приложения
До сих пор мы рассматривали исследова�
ния, имеющие теоретическую направ�
ленность на понимание природы явле�
ния. Эти исследования квалифицируют�
ся как фундаментальные, т.е. относящи�
еся к основам науки. Наряду с ними су�
ществует прикладная психолингвистика.
Она занимается проблемами, связанны�
ми с функционированием речи в практи�
ческой жизни людей, изучает речевое об�
щение в личностной сфере человека и
его профессиональной деятельности,
включая деятельность научную.

Область прикладной психолингвис�
тики широка и разнообразна. Это свя�
зано с тем, что речь вплетена во всю
жизнедеятельность человека, включена
в подавляющую часть его социальных и
личностных контактов.

Потребность в научных психологи�
ческих знаниях наблюдается во многих
практических ситуациях. Отметим в них
два полюса. На одном из них решается
задача достижения человеком макси�
мально высокого уровня использования
речи, владения речевым искусством с це�
лью оказания эффективного влияния на
людей. Такая задача стоит, например, в
профессиональной деятельности специ�
алистов, работающих в области так наз.
«паблик релейшенз» (человеческих отно�
шений). К этой области относится по
сути вся политическая и управленческая
деятельность в государстве. Владение ре�
чевым искусством полезно и во многих
других профессиях: преподавательских,
воспитательных, медицинских.

На другом полюсе находятся ситуа�
ции, связанные с задачей компенсации
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речевых дефектов разного происхожде�
ния, возникших у людей в результате бо�
лезней, несчастных случаев, генетичес�
ких отклонений. Эти дефекты или недо�
развития могут иметь разную степень
выраженности и глубины. Задача психо�
логической помощи состоит в том, что�
бы поднять речевую функцию до такого
уровня, который позволяет субъекту
приспособиться к нормальной социаль�
ной жизни. Здесь оказываются важными
мероприятия по своевременной и пра�
вильной постановке диагноза, выбору
оптимального пути для преодоления де�
фекта. Вот почему данное направление
тесно связано с речевой психодиагнос�
тикой.

Еще одной областью прикладной
психолингвистики можно считать ис�
пользование знаний о речи, языке и
коммуникации в практических научных
целях. Практика психологической науки
предполагает умение исследователя
организовать эксперимент, осуществить
различного рода измерения речевой
функции. Это означает владение экспе�
риментальными методиками. Речевые
методики, используемые в исследова�
тельской практике, во многих случаях
сходны с теми пробами, которые приме�
няются при речевой диагностике.

Речевое искусство. Практическая риторика
Слово обладает действенной силой. С
помощью речи можно управлять людь�
ми и достигать желаемых целей. Слово
может, наоборот, нанести вред говоря�
щему, вызвать к нему недоверие, неува�
жение. Практическая действенность
речи ставит задачу понимания и управ�
ления этой способностью. Не удиви�
тельно поэтому, что уже с деревности
люди заинтересовались проблемами
красноречия, в связи с чем возникла ан�
тичная риторика.

Интерес к этой области возрождает�
ся в наши дни. Ведется работа, связан�
ная с организацией учреждений по вос�
питанию и поддержанию культуры рече�
вого общения и коммуникации. В США

с 1914 г. действует Американская ассо�
циация академических преподавателей
публичной речи. Студентам колледжей
предлагаются курсы развития навыков
правильной речи, умения общаться с
людьми разного статуса, возраста, поло�
жения. Считается, что владение пра�
вильной речью — предпосылка успеха в
любой сфере деятельности. В Японии
разработаны и практикуются школьные
курсы по говорению, слушанию, чте�
нию и письму. В последнее время и в на�
шей стране действуют различные тре�
нинги и курсы для развития навыков
публичных выступлений, деловых пере�
говоров, разрешений конфликтов.

Что нового предлагает современная
риторика по сравнению с древней?

Старая риторика большое внимание
уделяла логической выстроенности
речи, убедительности аргументации и
адресовалась прежде всего публичным
выступлениям ораторов. Психологичес�
кие данные и практика наших дней по�
казывают недостаточность такого подхо�
да. Речь не может оцениваться лишь с
одной стороны — в плане аргументиро�
ванности, логичности, т.е. как некото�
рое одномерное явление. Ситуация ре�
чевого общения представляет сложное
системное образование со многими вхо�
дящими в него элементами. Чем боль�
ше сторон этого явления скоординиро�
вано и гармонично согласовано, тем ус�
пешнее его результат. Аргументация —
лишь одна сторона этой деятельности.
Анализом различных сторон речевой
коммуникации и их координации зани�
мается современная риторика, которая
называется также речевым искусством.

Особенность нового подхода состав�
ляет также кардинальный поворот к
коммуникативной стороне речи. Взаи�
модействию людей в разговоре и обще�
нии придается первостепенное значе�
ние. Современная риторика рассматри�
вает разные ситуации взаимодействия
коммуникантов: непосредственное, при
разговоре «лицом к лицу», или опосре�
дованное при выступлении по телевиде�
нию или радио. Отрабатываются пред�
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ставления о том, как люди воздейству�
ют в процессе коммуникаци друг на дру�
га и добиваются исполнения тех жела�
ний, которые они прямо или косвенно
выражают. Рассматриваются способы
организации диалогов, полилогов, ана�
лизируются речевые роли собеседников,
тактики их речевого поведения, актив�
ные или пассивные позиции в разгово�
ре. Разрабатываются также техники ма�
нипулирования собеседником: его запу�
гивание, увещевание, введение в заблуж�
дение, приманивание, лесть, эмоцио�
нальные призывы и т.п. Показано, что
при использовании рационального убеж�
дения важно учитывать ответные дей�
ствия собеседника или оппонента. По�
лезно продумывать возможные контрар�
гументы, критику предполагаемых воз�
ражений, приемы логической и эмоци�
ональной борьбы.

Предметом интереса современной
риторики становятся не только трибун�
ные речи, но и широкий спектр форм
коммуникации: общение хорошо знако�
мых людей в свободной обстановке, вза�
имодействие небольших групп в офици�
альной ситуации, публичные выступле�
ния на митингах, многолюдных собра�
ниях, участие в теле� и радиопередачах
«на весь мир». Каждому из названных
видов ситуации общения присущ свой
тип речевого и общего поведения — и их
нельзя путать.

Интересные наблюдения о характе�
ре обращения с большими массами лю�
дей приводятся в книге С. Московичи
«Век толп» (1996). Автор отмечает, что
толпе присуща особая психология. Бес�
полезно говорить с ней на языке логи�
ки. Если вы хотите добиться ее понима�
ния, нужно помнить об особенностях ее
восприятия: безразличии к противоре�
чию, чувствительности к «жизненности»
предлагаемых идей, необходимости их
многократного повторения.

Безразличие к противоречию возни�
кает из�за того, что толпа мыслит не по
законам разума. Ее мышление «автома�
тическое», наполненное стереотипными
ассоциациями и клише, она легко при�

нимает и смешивает несовместимые по�
зиции и мнения. «Масса может перейти
от сегодня к завтра, от одного мнения
к диаметрально противоположному,
даже не заметив этого или, заметив, не
попытаться это исправить» .

Жизненность проявляется в том, что
толпа реагирует на то, что вызывает ее
непосредственный интерес, пробуждает
близкие каждому воспоминания и обра�
зы. Такие образы не доказывают, а зах�
ватывают. «Если вы слушаете речь, пе�
регруженную цифрами и статистически�
ми данными, вы заскучаете и затрудни�
тесь понять, в чем же вас хотели убедить.
Несколько колоритных образов, ярких
аналогий или же фильм, комикс гораз�
до сильнее действуют на воображение и
получают эмоциональный отклик».

Повторяемость превращает идею�
понятие в идею�действие. В местах, где
люди собираются, — на площадях, ста�
дионах, улицах — они не могут рассуж�
дать, а только подвергаются внушаю�
щим воздействиям. Идеи здесь должны
упроститься, факты сгуститься, принять
образную форму. Они воздействуют на
глубинные мотивы человеческого пове�
дения и автоматически его запускают.

Конечно, ситуация общения с тол�
пой — это особый случай.

К счастью, общение между людьми
не исчерпывается взаимодействием мас�
сового характера. При деловом общении
люди продуктивно рассматривают фак�
ты и логическую аргументацию, с близ�
кими и друзьями опираются на довери�
тельные отношения. При всем разнооб�
разии ситуаций общения все они имеют
общие принципы организации. Практи�
ческая риторика занимается их выявле�
нием и описанием.

Дефекты и недоразвитие речевой функции

Нарушения могут происходить в любом
звене речевого механизма: произноси�
тельном, воспринимающем, смысловом.

Распространенным произноситель�
ным дефектом является заикание. По�
рой оно имеет тяжелые формы и дос�
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тавляет страдание заикающемуся чело�
веку, накладывая отпечаток на всю его
жизнь. Более легкие дефекты проявля�
ются в форме несовершенства произне�
сения отдельных звуков или их сочета�
ний. Произносительные дефекты речи в
большинстве случаев поддаются кор�
рекции, хотя нередко требуют от чело�
века упорной работы под руководством
специалиста — психолога, логопеда.

Отклонения в восприятии устной речи
связаны с нарушением слухового анали�
затора, причем как в его периферической,
так и центральной части. Изменения вос�
приятия речевых звуков может прояв�
ляться в полной глухоте, разной степени
снижении чувствительности ко всем ре�
чевым звукам или к отдельным звукам.

Нарушения смыслового звена речи
обычно наступают в результате повреж�
дения мозговых речевых зон, что может
происходить из�за мозговых травм разной
этиологии — нарушения мозгового кро�
вообращения, механических воздей�
ствий. Возникающая полная или частич�
ная потеря речи называется афазией. Су�
ществуют различные ее формы: мотор�
ная — человек испытывает трудности в
произнесении слов; сенсорная — человек
не понимает устную речь или написан�
ные слова; синтаксическая — больной не
может соединять слова или не понимает
фразы; амнестическая — затруднения в
назывании предметов; глобальная, пред�
ставляющая сочетание различных форм.

Дифференцированная диагностика
афазии не проста и требует последова�
тельного выявления факторов, вызыва�
ющих болезнь. Состояние фонематичес�
кого слуха оказывается ведущим при
сенсорной афазии. При ее акустико�ам�
нестической форме важны показатели
объема восприятия, состояния вербаль�
ной памяти. Моторная афазия требует
выявления состояния артикуляторного
аппарата, а также способности пере�
ключения с одного речевого элемента
на другой — со звука на звук при пост�
роении слова, со слова на слово при
произнесении предложения. Такого рода
диагностика является прерогативой спе�

циалиста — нейропсихолога и врача�не�
вропатолога (Цветкова, 1985).

Нарушения речи разного характера
обнаруживаются в ходе онтогенеза де�
тей, имеющих отягченную наследствен�
ность, патологию внутриутробного раз�
вития или травму во время рождения.
Основной формой речевых отклонений
бывают задержки развития разной степе�
ни глубины и проявления.

Исследование и коррекция речевых
нарушений в детском возрасте пред�
ставляет хорошо разработанную об�
ласть. В нее включено значительное
число логопедов�практиков и исследова�
тельские коллективы, например Инсти�
тут коррекционной педагогики РАО в
Москве. Существуют методические по�
собия для специалистов, позволяющие
грамотно проводить диагностику при
обследовании речи детей (Филичева и
др., 1989, Власенко, Чиркина, 1992).

Отличительная особенность такого
обследования состоит в том, что оно
имеет всесторонний характер. Разные
стороны речи становятся объектом ис�
следования. Предлагаются пробы для
того, чтобы характеризовать возмож�
ность ребенка воспринимать и произно�
сить речевые звуки. Разработаны приемы
выявления понимания обращенной к
ребенку речи. Определяется объем пас�
сивного и активного словаря, сформи�
рованность грамматического строя, на�
выки владения связной речью.

Эти пробы просты в употреблении и
при необходимости могут быть исполь�
зованы неспециалистами. Они не отли�
чаются специфичностью — их можно
использовать как для выявления рече�
вых нарушений, так и применительно к
нормально развивающимся детям. В
первом случае, однако, существуют свои
особенности. Если у ребенка уже при
беглом обследовании обнаруживаются
отклонения от нормы, дальнейшая ра�
бота по более углубленному выявнению
дефекта и и его коррекции должна вы�
полняться специалистом — психологом
или логопедом. Речевые патологии тре�
буют помощи специалистов разного про�
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филя: медиков, педагогов, психологов.
Психологи, как правило, включаются в
постановку дифференцированного диаг�
ноза, при котором принимаются во вни�
мание общие теоретические представле�
ния о природе и психологических меха�
низмах наблюдаемого дефекта, а также
в разработку плана и средств коррекции
дефекта.

Научная практика. Исследовательские методики
Тема исследовательских методик яв�

ляется кардинальной в каждой научной
области, она тесно связана с ее предме�
том и объектом. В современной иссле�
довательской парадигме психологии до�
минирует объективистский подход. Это
означает, что объект психологического
исследования квалифицируется как ана�
логичный объектам естественных и точ�
ных наук. Однако последние являются
материальными объектами. Основные
присущие им параметры, определяющие
любую методику их исследования, — это
их существование в пространстве и вре�
мени. Поэтому закономерны приемы
описания материальных объектов с по�
мощью понятий протяженности, разме�
ра, веса, движения и т.п. Иное дело —
объекты в психологии. Со времени Р.Де�
карта ученые согласны, что психика не�
протяженна. Не существует в физическом
смысле высоты или веса восприятия, эмо�
ции, мышления. Соответственно, про�
странственный показатель неадекватен
для исследования психических явлений.
Для них оказываются доступными и ре�
зультативными два основных параметра:
время протекания психического процес�
са ( в этом — совпадение с исследовани�
ем материальных объектов) и продукт
психической деятельности (в этом —
уникальность).

Все существующие исследовательс�
кие речевые методики группируются
вокруг этих показателей. Количество
конкретных разработанных в данной
области методик огромно, многие из
них ориентированы на частные задачи.
Нет возможности да и необходимости

останавливаться на них. Здесь будут
рассмотрены лишь наиболее представи�
тельные варианты исследовательских
речевых методик.

Использование временного показателя
На основе временного показателя стро�
ятся многие психологические методы.
Пример тому подал В. Вундт при откры�
тии в 1875 г. первой в мире его психоло�
гической экспериментальной лаборато�
рии. Его обширная программа предпо�
лагала точнейшие измерения времени
протекания различных элементов психи�
ки и построения на этой основе общей
структуры психики. Пограмма Вундта
оказалась нереализованной из�за воз�
никших теоретических трудностей. Од�
нако сам метод измерения временных
параметров сохранил свое значение до
наших дней, что относится и к исследо�
ванию речевых процессов.

Идея Вундта была реанимирована в
50�е гг. XX в. в рамках ранней психолин�
гвистики (Н.Хомский, Г.Миллер и др.).
Предполагалось, что, строя предложе�
ния разного типа, человек производит
трансформации простых утвердительных
предложений («ядерных») в другие фор�
мы: вопросительные, отрицательные и
др. Трансформации осуществляются в
виде ступенчатых переходов, которые
описываются лингвистикой (трансфор�
мационной грамматикой). Соответ�
ственно, измеряя время вербальных
действий испытуемых, можно найти
подтверждение «психологической реаль�
ности» трансформационной граммати�
ки. В результате проведенных на осно�
ве этой идеологии многочисленных эк�
спериментов были получены данные,
как и в лаборатории Вундта, не подтвер�
дившие исходных предположений.

Временной показатель используется
также при исследовании свободно про�
текающей речи. Авторы исследований
этого направления интересуются орга�
низацией процесса построения связной
речи: как слова извлекаются из памяти,
зависит ли выбор от известности, «при�
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вычности» слова, заготавливаются ли
фразы пословно или посредством более
крупных единиц. Чтобы ответить на эти
вопросы, измеряется время произнесе�
ния слов и пауз между ними. Когда че�
ловек говорит в свободных условиях,
плавность его речи варьирует, некото�
рые слова произносятся быстрее, другие
медленнее, паузы между ними неравно�
мерны. Измерение временных парамет�
ров в этих условиях оказалось довольно
продуктивным. Особенно показатель�
ными были так называемые паузы нере�
шительности (хезитации), т.е. останов�
ки в ходе повествования, превышающие
250 мс. На основании проведенных из�
мерений удалось показать, что предло�
жения заготавливаются говорящим глав�
ным образом блоками, включающими
несколько взаимосвязанных слов. Сво�
бодная речь оказывается расчлененной
на отрезки, достаточно хорошо совпада�
ющие с единицами поверхностной струк�
туры предложений, как они описывают�
ся в лингвистике. Установлена также
связь хезитаций со степенью определен�
ности подбираемого для высказывания
слова: чем меньше эта степень, тем доль�
ше слово выбирается из лексикона.

Использование временного показа�
теля остается, таким образом, одним из
важных экспериментальных показате�
лей, активно используемых в наши дни.

Анализ продукта речевой деятельности
В результате речемыслительной деятель�
ности может возникнуть продукт двух ви�
дов: физический, в виде звучащей (или за�
писанной) речи, и идеальный, выражен�
ный в содержании речи. Разработаны ис�
следовательские методики, анализирую�
щие каждый из видов речевого продукта.

Психоакустика. Характеристики звуча�
ния речи привлекают к себе внимание
как к объективному материалу, дающему
возможность производить его физический
анализ и искать корреляты физических и
психологических данных. Акустика речи
стала объектом изучения специального
направления — психоакустики.

Акустический анализ состоит в фик�
сации речи субъекта в виде аудиозаписи
и дальнейшем аппаратурном выявлении
в электрическом сигнале ряда показате�
лей. В психологических исследованиях
обычно используются следующие пара�
метры речевых сигналов. Спектр зву�
ка — показатель частотных составляю�
щих, образующих данный звук. Для
спектрального анализа применяются
анализаторы, позволяющие получать
статические и динамические спектро�
граммы. Первые из них показывают, ка�
кие частоты и в какой мере представле�
ны в данном звуке; вторые отражают из�
менение частот звучания во времени.
Амплитуда звуковых колебаний харак�
теризует степень интенсивности звука.
Основной тон — это область усиленной
частоты спектра в его нижней части (от
50 до 400 Гц), возникающая вследствие
колебания голосовых связок и завися�
щая от их длины, толщины, натяжения.
Основной тон включается в образова�
ние гласных и звонких согласных зву�
ков. Форманты — области частот, уси�
ленных за счет резонансных систем
надгортанных полостей. В качестве ин�
формативных обычно используются
первая и вторая форманты — более низ�
кие, расположенные ближе к частоте ос�
новного тона.

Анализ акустических характеристик
речи используется в психологических
исследованиях и практике. Так, запись
производимых звуков и их акустический
анализ — необходимая часть работы
специалистов, занимающихся исследо�
ванием речи детей на ранних этапах раз�
вития, в так называемый доречевой пе�
риод. Исследователи пытаются дать от�
вет на вопрос о том, как природно за�
данный набор вокализаций детей посте�
пенно трансформируется в фонетичес�
кую систему, аналогичную системе язы�
ка, употребляемого окружающими. Это
направление исследований активно раз�
вивается в настоящее время за рубежом,
в США, Франции, Италии.

Выявлен ряд акустических показате�
лей речи говорящего, по которым мож�
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но характеризовать его функциональное
состояние — эмоции, утомление и др.
Это полезно, например, в практике кос�
мических полетов и позволяет понимать
состояние удаленного от наблюдателя
человека без применения сложной аппа�
ратуры. При диагностике состояний
ориентируются на спектральные и амп�
литудные характеристики речи, основ�
ной тон, мелодический контур, дли�
тельность речевых элементов. Выделе�
ны многие формальные признаки рече�
вой акустики, с помощью которых мож�
но с большой долей уверенности диаг�
ностировать эмоциональное возбужде�
ние или энергетический спад в состоя�
нии человека.

Анализ содержания речевой продукции
Одной из форм речевой продукции, допус�
кающей психологическую интерпрета�
цию, являются ошибки, оговорки, спонтан=
ные трансформации языкового материала.

Интерес психологов к указанным фе�
номенам проявился еще в XIX веке.

Немецкие ученые Р.Мерингер и К.Май�
ер собрали и опубликовали большую
коллекцию речевых ошибок и классифи�
цировали их на основании описания выз�
вавших их причин. В.Вундт использовал
такой материал с целью проникнуть в
сознание человека. Речевые обмолвки,
очитки и описки анализировал З.Фрейд,
усматривавший за ними действие скры�
тых вытесненных мотивов.

В настоящее время активное исследо�
вание материалов речевых ошибок про�
должается в русле психолингвистики. За�
дача состоит в том, чтобы составить обо�
снованное представление о протекании
процесса составления предложений, орга�
низации развернутой связной речи чело�
века, а также функционировании сложной
когнитивной системы, обеспечивающей
порождение и восприятие речи.

Наиболее популярный тип рассмат�
риваемых ошибок — так называемые
спунеризмы. Термин произошел от фа�
милии англичанина Спунера, декана од�
ного из Оксфордских колледжей, вошед�

шего в историю психолингвистики как
автора широко известных речевых ого�
ворок. Спунеризмы состоят в непроиз�
вольном нарушении порядка следования
речевых единиц. (Литературный пример
одного из вариантов такого рода огово�
рок в русском языке находим у С.Мар�
шака: «Нельзя ли у трамЫвала вокзай
остановить?») Подробный анализ со�
бранного материала показал, что ого�
ворки происходят из�за смешения вер�
бальных элементов разных уровней: зву�
ков, слогов, слов, фраз. Выявлены усло�
вия, провоцирующие такие смешения.
Показано, что при построении связной
речи все составляющие ее целостные
грамматически оформленные единицы
образуются в ходе речевой динамики.

Богатый материал для психологичес�
кого исследования речеязыкового меха�
низма предоставляет так называемое
детское словотворчество. Этим терми�
ном обозначается непреднамеренное
создание и использование детьми слов,
не являющихся общепринятыми. Сло�
вотворчество наблюдается примерно у
80 процентов нормально развивающих�
ся детей в возрасте от 2�х до 6—7 лет.
Оно обнаруживается на материале раз�
личных языков. Создаваемые слова (нео�
логизмы) относятся к различным час�
тям речи: существительные прыг (пры�
жок), лебедица (женский род от лебедь),
пургинки (частицы пурги); глаголы пыле�
си (от пылесос), посадю (посажу), я взяю
(я возьму); прилагательные пластинча�
тый магазин (магазин, где продают пла�
стинки), кровоядные животные; наречия
долгее (дольше), редче (реже) ; числитель�
ные стотая страница и др. Особый вид
неологизмов по типу «народная этимо�
логия»: цветнот (цейтнот), саморубка
(мясорубка).

Исследование большого материала
по детскому словотворчеству позволило
вывести общие правила образования
неологизмов и проникнуть во внутрен�
ние механизмы формирования языка у
детей. Показано, что неологизмы возни�
кают в результате двух видов процессов:
спонтанного членения на морфемные



3933.8. Психология речи и языка. Психолингвистика

элементы воспринятого словесного ма�
териала и последующего объединения
вычлененных элементов. Обнаружено,
что нормальное развитие речи идет не
только путем подражания и имитации,
но и через активную внутреннюю пере�
работку вербального материала, что
обеспечивает быстрое усвоение языка.

Другой формой речевой продукции,
активно используемой в психологии, яв�
ляется текст.  Выше отмечалось, что
Н.И.Жинкин предложил предикативный
анализ текста. Его идея состояла в том,
чтобы характеризовать текст через опи�
сание иерархии предикатов. В письмен�
ных текстах предикаты выстраиваются в
определенном порядке, представляя
главные, дополнительные и дополни�
тельные к дополнительным признаки.
Такая структура соответствует тому, как
человек видит и понимает описываемый
объект.

Варианты предикативного и субъект�
но�предикативного анализа были предло�
жены позднее рядом авторов: Л.П.Добла�
евым, А.И.Новиковым, И.Ф.Неволиным.

Одним из популярных подходов к
анализу текста стал так называемый
контент�анализ, зародившийся как ме�
тод анализа текстов главным образом
политического характера. Контент�ана�
лиз направлен на выявление, обобще�
ние и количественную оценку слов и
других языковых элементов некоторого
определенного содержания. Например,
в газетном тексте выделяются и просчи�
тываются все слова о войне, оружии, пе�
реговорах и т.п. В результате получают�
ся данные, в количественном выраже�
нии представляющие темы обсуждения.
Возможна в дальнейшем атрибуция тех
или иных тем субъекту наблюдения,
возможно прослеживание смены тем с
течением времени или изменением об�
стоятельств.

Контент�анализ проводится как це�
ликом объективная процедура, ориенти�
рованная на формальные показатели
анализируемой речи. В последнее время
в психологии поднимается вопрос об ог�
раниченности подходов, ориентирую�

щихся только на объективные и коли�
чественные показатели. Это особенно
верно в отношении речи — такого пси�
хического проявления, которое выраба�
тывается у человека как объективное
выражение его субъективных интенци�
ональных состояний. На этом основа�
нии разрабатываются интерпретацион�
ные подходы к анализу речи. Одним из
них является так называемый интент�
анализ (Ушкова и др., 2000). Он состоит
в том, что все элементы анализируемо�
го текста, рассматриваемые последова�
тельно один за другим, квалифицируют�
ся по их целевой ориентации, или ин�
тенционального содержания. Напри�
мер, в политическом тексте конфликт�
ного характера фраза: Где маршалы и ге�
нералы, которые выросли на народные
деньги, а сегодня молчат? — квалифици�
руется как выражение интенции обвине�
ния, фраза: Все свои знания, свои силы, все,
что имею, отдам стране. — как выраже�
ние интенции обещания и т.п. По сово�
купности такого рода интерпретаций воз�
можно построение своего рода субъек�
тивной «картины мира» говорящего, ко�
торую он выражает в своем дискурсе.

3.8.6. Проблемы и перспективы
рассматриваемой области

Одну из основных проблем (трудностей)
рассматриваемой области составляет
многопрофильность ее объекта. Эта
многопрофильность отчетливо обнару�
живается в приведенных выше материа�
лах. Они показывают, что различные на�
уки и подходы вносят свой вклад в ис�
следование речи и языка: психология,
лингвистика, социология, психофизио�
логия, психоакустика, компьютерное
моделирование. Внутри психологии тема
речи оказывается тесно связанной со
многими другими темами: личности,
мышления, эмоции, памяти. Способ�
ность человека выразить в словах то или
другое психологическое состояние —
мысль, чувство, воспоминание, опасе�
ние, желание — в каком�то смысле яв�
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ляется всепроникающей. Соответствен�
но, адекватное описание речевого фун�
кционирования по своей сущности ока�
зывается комплексным и многоплано�
вым. Данные разных наук и подходов
должны быть привлечены для такого
описания. На рисунке 3.56 показан их
возможный на сегодняшний день со�
став.

Сопряжение разного рода данных
представляет в рассматриваемой облас�
ти значительную проблему — как содер�
жательную, связанную с осмысливани�
ем проблемы, так и текстовую, имею�
щую задачей описание существующего
знания. В самом деле, для комплекси�
рования знаний необходимо ими по
меньшей мере владеть. Однако специа�
листы в области психологии, лингвисти�
ки, естественных и социальных наук,
как правило, ориентированы каждый в
своем направлении, Леонардо да Винчи
с его многогранным талантом — не ча�
стое явление в мире. Осознание про�
блемной задачи создания комплексной
науки применительно к исследованию
речи и языка вызвало к жизни новую на�
учную область так называемую Speech
sciences (речеведческие науки), делаю�
щую пока свои первые шаги. В связи со
сказанным примечательно также, что
учебники по психологии, как старые,
так и новые, практически не решают за�
дачу адекватного описания рассматрива�
емой области. Разделы «Психология
речи», «Психолингвистика» либо просто
не включаются в них, либо представле�
ны в урезанном объеме, порой с доволь�
но случайным содержанием.

Проблема сопряжения разных фак�
торов, с которыми связано осуществле�
ние речевой функции, в определенной
степени разрабатывается современной
когнитивной психолингвистикой при
построении сложных многоэлементных
моделей речемыслительной деятельно�
сти. Однако, решая проблему адекват�
ной сложности описаний, когнитивисты
сохраняют слабость другого рода. Эту
слабость можно назвать объективистс�
ким редукционизмом (редукция — сокра�

щение, упрощение). В их работах отсут�
ствует субъективная сторона речи. Од�
нако эта сторона существует и вполне
реальна. Вспомним, что в своей речи
человек обнаруживает свободу воли: по
своему желанию он может сказать нечто
или воздержаться, может сделать выбор
между одним или другим высказывани�
ем. Приходится в этой связи признать
заслугу В.Гумбольдта, четко утверждав�
шего связь языка�речи с проявлением
человеческого духа. В самом общем
смысле в речи мы имеем переход от не�
материальной мысли к материальному
слову, при говорении, а при слушании и
понимании — от материально выражен�
ного слова к нематериальной мысли,
пониманию. Здесь, в этом пункте иссле�
дователь фактически сталкивается с из�
вестной науке так называемый психофи�
зиологической (психофизической) про�
блемой, — проблемой отношения пси�
хического, нематериального, и физичес�
кого, материального. В настоящее вре�
мя эта проблема практически не расмат�
ривается позитивной наукой. И это ос�
тавляет большую лакуну в знаниях.

Намечая перспективы развития зна�
ний в области психологии речи и психо�

Рис.3.56. Возможный состав наук и подхо�
дов, необходимых для адекватного описания
речевого функционирования.
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лингвистики, следует предположить, что
более полное комплексное знание объек�
та позволит продвинуть работу в области
его моделирования. Это будет означать
успех в разработке искусственного интел�
лекта и еще более высокие по сравнению
с теперешними достижениями в переда�
че компьютерной технике мыслительных
и других рабочих функций человека.

Другим перспективным развитием
темы должно стать усиление ее возмож�
ностей в плане помощи людям, страда�
ющим от нарушений речевой способно�
сти. Надо верить, что психологическая
наука сумеет придать своему развитию
практический уклон, и ее достижения
будут служить людям в преодолении
трудностей жизни.
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