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Г.Й. Богин

РАЗВИТИЕ ПОДЪЯЗЫКА РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА

Чаото полагают, что разговорная речь "естест
венна", "'Изначальна", "иоходна" дня человека и в 
этом отношении решительно противостоит языку худо- 
ааотвеявой лмтературм, подьязмжу научной про «и в т.п. 
которце "вторичны", "нокувотвенин", вообще являются 
продуктом обработки чего-то "изначального"» Это Про
тивопоставление связано с недоучетом Того обстоятель
ства, что все вообще человеческие подъязыки могут

- " V ' . ^ ■ * :■ . - ; V.-; ,
быть только результатом деятельности развивающегося 
человека, что все Они присваиваются человеком пряжиз-
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■ 1^ 0 , т .е .  что они в одинаковой мере "естественны" 

и "рукотворны". Подъязык разговорной речи развивает- 

оя у человека вместе о развитием всей речевой спо

собности и по-разному манифестируется при последова- 
тельцом овладении каждым уровнем речевой опособно-г 

Н и  -  готовности кречевой\деятелыюсти. Соответствен- 

и основными свойствами подъязыка разговорной ре- 

(наиример, экспликацириной и импликационной тен- 

диями в синтаксисе, лексической спецификой подъ- 

нка и р р Д  человек овладевает отнюдь не одчовре- 

»о, а в корреляции о теми или иными достигнутыми 

достигаемыми уровнями речевой готовности в целом.

к  В развитии речевой опоообности в целом человек 
Ш р: *

воледовательно проходит ряд основных уровней, каж-

цй из которых включает и комплекс бодее частных го-

овноотей, характерных для всех нижележащих уровней

|руктуры речевой опоообности. Этот, комплекс чаотных

ЮвноотеЙ, разумеется, тем сложнее, чем выше лежит

■ рт или иной рассматриваемый уровень во всей отру к-

щуре речевой опоообности.
.. V .. ■ ■■■ ■ ■ _ . - ’; \  ' , (

В речевой впоообнооти человека выделяются пять 
вней (ом, о’методике установления уровней -  Г.И, 

гйн, 1975). • I

Уровень I * уровень правильности. Здесь человек 1 
одевает элементарными нормативами языка, которые
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позволяют идентифицировать его речь как речь именно 
на данном (русском, или английском, или Французоной, 
или татарском и т‘.д .)  языке. В родном языке период 
овладения этим уровнем речевой способности, в основ-, 
ном, совпадает с доихольным возрастом, для которого 
характерно дооперациональноо мывиение и в котором 
важнейшим психическим завоеванием является ассоции
рование олова с общим представлением1.

Уровень 2 -  уровень окорооти. Ва этом уровне ре
чевой способности достигаете* готовность к такоцу раз
мещению продуктивных и рецептивных речевых поступков, 
во времени, которое адекватно в социальной смысле и 
рационально о точки зрения успешнооти познавательных 
операций; Овладение этиы уровнем речевой способности 
(в родном языке -  в 7-10 лет) совладает по времени о 
важнейшим для человека психическим феноменом -  овладе
нием внутренней речью, без которой невозможны конкрет
ные умственные операции.

I ' . . ' I;
* Уровень 3 -  уровень наоышенноотн. На этом уров

не речевой способности происходит овладение "богат
ством языка"/ -  процесс, соотносительный е очень ин
тенсивным развитей вербальной памяти а ^готовностью 
к Формальным умственным операциям Д  во зреете до 15 

летЛ

Уровень Й а уровень адекватного выбора средств
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пения, т . е .  уровень,«при достижении которого раз- 

;в иитервербальных связей позволяет широко и аде

но использовать важнейший аспект "богатства язи- 

* почти универсальную субститутивноеть средств 

еиия (Ю.М. Скребнев, 1971), Уровень 4, опираю- 

ои 'на три нижележащих уровня, коррелятивен с "ые- 

1 низком принятия решения" в условиях "сталкивания 

ситуацией” , динамически переменчивой и поэтому ота- 

ией человека "в каждый данный момент перед необхо- 

рюстью выбора” (Н.А. Бернштейн, 1962, 57 ),

Уровень 5 -  уровень адекватной комплектации це~ 

Иго текста1. Достигнув этого уровня, человек исполь- 

ует опыт субституции средотр выражения таким обра»

* что относительно большие речевые произведения 

«обретают новые признаки, актуальные для человече- 

деятельности -  передача в сообщении оубъектив- 

ЫХ реальностей, не указанных в тексте средствами пря- 

ой номинации; раскрытие субъективности участника 

речевого поступка и др. . *

Развитие подъязыка разговорной речи в жизни нор- 

ального индивида протекает различно при овладении 

владении разными уровнями речевой способности, т .е .  

к же завиоит от индивидуальных достижений в рече- 

й способности в целом., как и развитие всех вообаэ 

Уступных индивиду подъязыков.
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При ыщдеиям лмв уровнем правильности л од ад зи к 
разговорно* речхПрапвчеоки не «греет никакой роли, ■ 
м встречающиеся у дошкольников цитации “разговорных 
техотов* не меняю « г о  общего полонвтя, что ребе
нок этого возраста ориентирован в родном к»К« на 
"беоотклевОЙ стиль” , Крайне ни зкаизбыт очные во общения 
дреддодкольнихов типа "У Толика котик Дика камней 
глупы*" / -  "У меня есть котик, а Аша брооил в него 
камнем да еще «кивая > что котик глупи*”/  создают ил- 
дюзию наличия В речи имялякяцамшоЙ тенденции уие в 
этом возрчете, во в дКотюте*в«овт*т*а^ >
лишь аниме, ум  недостижение перехода от ситуативно* 
речи к контекстной, "не-агоцвнтрической” .

' П00деднее следует отметить потому, ЧТО имплика
ционная тенденция двйотштельио является первый при
знаком разговорно*' речи, входщимвречевую - вракгику 
человека в его индивидуальном развитии; однако это^; 
происходит много щам* - при уке сформировавшем*! 
уровне правильности и а связи о окаж ет ем уровнем 
2-й речевой опоообяооти, когда опит вяутреинеЖ речи, ; 
о ее характерна ”овернут©оть*  ̂ ( “выпадением авмом 
о»") начинает отражаться и во вивш ей рот* Послед
нее имеет меото при сочетании двух уОДОвиЙ -  при 
сниженном оамокоитреле говорящего и установке на по
вышенную информативность сообщения.



&  ' Бурнов овладение "материальны*» средствами" 
подьязых8 разговорной речи, «жирующее уже многие 

-Поколения родителей и учителей, присуще в родном 
немке подрооткоаоцу возрасту -  периоду овладения 
уровнем 3~й речевой оповобяооти, совпадающему, в ос

новном, о периодом формальных оперений в раэвтив мшш~ 
*  тип . "Основная особенность операторных структур 
этого периода яеадтчеиа в характерном соотношении 
между непооредственно-фактическим положением вещей, 
набявдаемнм подростками, я потенциально возможными 

|  их мыслимыми связями* (В.В, Давыдов, 1972, 230}, 
причем решение какой-либо задачи начинается о пере
бора всех возможностей, всех возможных отношений.

|| Поэтому я в речевой сфере подросток рвется ко всем 
потонциаявно-оуботятутивным оредетвам, в том числе 

V и к оредствам всех (яэвеотных в данной ореде) Подъ
языков родного языка, еще не имея опыта адекватного 

■: выбора этих средств;

Несколько повзрослев я выйдя В развитии речевой 

способности на уровень адекватного выбора средств

выражения, человек отадкиваетоя б дальнейшим}? зада-

% чами Повышения информативности сообщений; уже отно

сительно адекватно оперируя взаюдао-суботитутивнымя 

средствами, т;е*. становясь (по крайней мере, в пре
делах предложения) подданным хозяином оредогв вира-



жвния, он вскоре практически убеждается, что при 

расширении плана выражения в тексте появляются сред

ства , избыточные по отношению к "основному сообщению' 

но вое же "выгодные". "Выгода* заключается в том, 

что средства, расширяющие '.лак выражения, либо уве

личивают надежность, "доходчивость" обобщения, либо 

передают другие, "дополнительные", количества инфор

мации^ В связи о этим начинается очень широкое ис

пользование экопликационной тенденции. Способность 

пользоваться экспликацией появляется» таким образом, 

в более позднем (юношеском) возрасте.индивида, чем 

способность пользоваться импликацией.Это легко про

веряется с помощью оценочных суждений, даваемых в 

порядке ответа на вопрос "Принадлежит ли данное ре

чение скорее двенадцатилетнему мальчику, скорее Трид- 

цатйлетнеьгу мужчине или безразлично любому из двух?" 

Импликативнне речения ("Не получается, когда пишу. 

тушью1." -  "А ты -  чернилами" )  оценивающие взрослые 

не олучайно приписывают обойм возрастам, экейликатив 

ныв ("Говорил, говорил, а  что говорил -  ногёди, попро 

буй, разберись, тут, понимаешь,академик не разберет

с я " )  -  взрослому возрасту*.

При достижении речевой способностью индивида 

уровня адекватной комплектации целого текста Появ

ляется готовность к использованию меры соотношения
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кацин и импликации в целях повышения воздей- 

юсти сообщения, в целях передачи разнообраз

ивших субъективных реальностей -  вообще в целях "из- 

омнслового поля без изменения поля значения" 

[А.А. Леонтьев, 1974, 3 9 ); При этом ор!едства подъязы- 

эговорной речи приобретают в определенных уоло- 

<в определенных "жанрах" "разговорного текота") 

,енцию к зотетизации, т ,е '. о помощью средств подь- 

разговорной речи говорящему и слушающему уда- 

в той или иной мере добиться тех субъективных 

ктов, которые традиционно очитаютоя прерогативой 

языка художественной литературы'. Эта потенция 

щая подъязыку разговорной речи в исполнении 

1«а, достигшего высших уродней речевой опоооб- 

Щ:, вое чаще учитывается писателями при цоотрое- 

1̂ ?котов художественной прозг, равно как и орато-

Ёш азаниое рыше относитоя к овладению подъязыком 

разговорной речи на родном языке. При планомерном 

«га подъязыку разговорной речи на втором языке 

юобразно принимать во внимание развитие этого 
ганка'в сложившейся практк» относительно полно- 

овладения родным языком.

Л и т е р а т у р а  '

Бернитейн Н .‘А. Пути развития ЗЗмяологмю« овям
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