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Г. И. БО ГИ Н

О ВЫСШИХ УРОВНЯХ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЧЕЛОВЕКА

Языковая компетенция человека может рассматриваться с различ
ных точек зерния. Взятая вне связи с субъектом, т. е. в абстракции от 
реальной человеческой личности, языковая компетенция человека есть 
его язык. При таком подходе языковая компетенция человека вообще не 
может рассматриваться как один из объектов психологического исследо
вания. Уровни, выделяемые в системе языка (например, фонологиче-
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ский), ке могут, естественно, рассматриваться как черты человеческой 
личности вообще или как черты какого-то определенного индивида. Ха
рактеризуя тот или иной уровень системы языка, мы не получаем харак
теристик человеческой личности.

Однако языковая компетенция человека может рассматриваться и 
с совершенно другой точки зрения — как одна из сторон человеческого 
бытия в качестве субъекта — носителя сознания, готового раскрыть себя 
в разных видах деятельности. Эта — в сущности психологическая — 
точка наблюдения является исторически вторичной, т. е. такой подход 
стал возможен только благодаря развитию языкознания. Однако эта ге
нетическая вторичность психологической точки зрения на языковую ком
петенцию человека отнюдь не мешает данному подходу быть вполне 
самостоятельным. В частности, наблюдаемая при таком (психологиче
ском) подходе структура языковой компетенции самым решительным 
образом отличается от структуры языка. При психологическом подходе 
к языковой компетенции мы получаем модель относительно полного вла
дения языком, имеющую вид «многоклеточной» и многоуровневой струк
туры, причем ни один из ее уровней не может присутствовать в системе 
языка 1.

Языковая компетенция человека, структура которой понимается 
указанным образом, входит, в свою очередь, в структуру человеческой 
личности, которая, кроме языковой, обладает и многими другими компе
тенциями. Компетенции могут быть «профессиональными» и «непрофес
сиональными». Последние (интеллектуальная, этическая, эстетическая, 
языковая и т. п.) присущи всем вообще нормальным людям, вышедшим 
из преддошкольного возраста. Непрофессиональные компетенции имеют 
между собой много общего как с точки зрения возможностей их иссле
дования (например, все они поддаются поуровневой презентации, все их 
компоненты поддаются оценочным суждениям), так и с точки зрения их 
реального функционирования в структуре человеческой личности. 
Чем выше рассматриваемый уровень той или иной непрофессиональ
ной компетенции, тем определеннее выступает она в качестве меры раз
вития других непрофессиональных компетенций в бытии данной 
личности.

Утверждая это, мы как будто попадаем в область совершенных ба
нальностей. Действительно, не требуется особых психологических иссле
дований или познаний для того, чтобы утверждать: «У Димы ума не 
больно много, это сразу по разговору видно» или «Для Кати что о по
купке серванта поболтать, что «Театр у микрофона» послушать — раз
ницы в красоте не заметит». Однако значительно менее банальна 
выглядит, например, вопрос: что дает поуровневая презентация языко
вой компетенции человека для поуровневой же характеристики его ин
теллектуальной компетенции? Вопрос этот имеет определенный смысл 
для педагогических наук и обладает практической направленностью. 
Действительно, если бы мы знали закономерные корреляции между 
уровнями разных непрофессиональных компетенций человека, то могли 
бы получить конкретные методические рекомендации по всестороннему 
развитию личности. Однако ответу на вопросы, подобные только что 
приведенному, должно предшествовать изучение природы уровней той 
или иной компетенции — всех вместе и каждого в отдельности. Ниже 
мы остановимся на некоторых аспектах высшего уровня языковой 
компетенции.

Подробнее о модели относительно полного владения языком см.: Г. И. Богин [1].
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Высший уровень языковой компетенции человека — готовность к 
адекватной комплектации целого текста (как при производстве, так и 
при рецепции речевых произведений). Адекватность понимается как 
оптимальное соответствие сообщения целому ряду факторов: ситуации 
общения, типологии общения, характеру и задаче сообщения, задаче 
максимального взаимопонимания, экстралиигвистическим задачам собе
седников, возможностям используемого языка и подъязыка, возможно
стям того, кто производит речь, и того, кто ее принимает и т. д. Готов
ность к адекватной комплектации текста образует уровень, опирающий
ся на уровень готовности к адекватному выбору средств выражения при 
производстве (и рецепции) предложений. Уровень готовности к адекват
ному выбору средств выражения возможен, в свою очередь, благодаря 
наличию нижележащего уровня готовностей, а этот нижележащий уро
вень готовностей также опирается на еще более фундаментальный 
уровень готовностей н т. д. Весьма существенно, что вся эта иерархия 
уровней компетенций наличествует в «духовном бытии» индивида, в его 
системе готовностей к деятельности, одновременно. Кроме того, сама го
товность к речевой деятельности существует одновременно с готовностью 
человека реагировать еа окружающую действительность с помощью 
первой сигнальной системы. Высший уровень языковой компетенции 
(готовность к адекватной комплектации целого текста), реализуясь в 
исполнении конкретного человеческого индивида, неизбежно включает в 
себя ре-активацию («оживление» на более высоком уровне) тех эффек
тов сигнальной деятельности, которые имеют место как при реализации 
(т. е. использовании готовностей) нижележащих уровней языковой ком
петенции, так и при реализации компетенции зрительной, слуховой и т. п.

Ре-активация нижележащих (нижележащих с точки зрения всей 
структуры личности) сигнальных действий или их следов при реализации 
более высоких уровней языковой компетенции объясняется тем, что сис
тема языковой компетенции, в отличие от системы языка, безусловно 
обладает отражательной функцией. Готовность человека зрительного 
различать цвета (одна из «клеточек» зрительной компетенции) и готов
ность того же человека «улавливать» самые тонкие аллюзии в речи 
драматического актера, по-своему трактующего текст роли известного 
персонажа с помощью интонационно-паралингвистических средств (одна 
из клеточек уровня адекватной комплектации в структуре языковой 
компетенции),— эти две готовности, при всем различии, имеют нечто 
общее: обе выступают в качестве «инструмента» отражения действитель
ности в ее многообразии. Кроме того, такие элементы компетенций имеют 
прямую или косвенную генетическую (онтогенетическую) связь. Факт 
ре-активации нижележащих сигнальных действий (или их следов) при 
более высоких уровнях сигнальной деятельности хорошо известен эмпи
рически; известен и «косвенный характер» таких ре-активаций. Когда 
говорят: «Я слушал его речь, и мне вспоминались широкие саратовские 
степи, и я видел, как мы с младшим братом в детстве бежим взапуски к 
дальнему колодцу» или еще что-нибудь подобное, то совсем не имеют 
в виду, что в прослушиваемой речи обязательно упоминались саратов
ские степи, бегущие мальчики и т. п. Разумеется, всегда можно возра
зить, что здесь мы имеем дело с совершенно случайными и субъективны
ми апперцепциями, восходящими к сугубо индивидуальному прошлому 
опыту слушающего. Нередко именно так и бывает; однако факториаль
ный анализ (анализ по «клеточкам», по компонентам) уровня адекват
ной коплектации текста может обнаружить материальные элементы 
текста, наличие которых закономерно приводит всех слушающих (читаю
щих) к сходным эффектам ре-активации нижележащих сигнальных дей-
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гтшй (или их следов), если только все эти слушающие (читающие) уже 
владеют определенным комплектом компонентов высшего уровня языко
вой компетенции.

При изучении таких закономерных явлений, относящихся к высшему 
уровню языковой компетенции, необходимо принимать во внимание то, 
*гго исследовательские приемы, соответствующие исследованию низших 
уровней языковой компетенции, могут оказаться непригодными при ис
следовании высших уровней компетенции. Необходимо учитывать и не
которые другие положения:

1. Совмещение «простоты и полноты» описания по-разному выгля
дит применительно к разным уровням языковой компетенции.

2. Два текста, представляющиеся «коммуникативно эквивалентны
ми» при рассмотрении их без учета многоуровневой структуры языковой 
компетенции, могут оказаться носителями совершенно разных количеств 
информации, когда эти тексты анализируются с учетом многоуровневой 
структуры языковой компетенции. «Информационная добавка» может 
происходить в зависимости от того, какой уровень языковой компетенции 
является верхним для каждого данного участника речевой деятельности. 
Иначе говоря, люди с разным развитием языковой компетенции могуг 
закономерным образом получить неодинаковое количество информации 
из текста, который каждый из этих людей субъективно оценивает как 
«полностью понятный» или «не содержащий в себе ничего сверх вложен
ного сообщения». Соответственно, и два текста, имеющие одинаковую 
«схему порождения» и «схему декодирования», могут закономерно полу
чить различную эмпирическую интерпретацию при анализе переданной 
этими текстами информации.

3. Элементы текста, представляющиеся «формально различными» 
для одного уровня языковой компетенции, могут оказаться «содержа
тельно различными» для другого уровня языковой компетенции.

4. Способность «порождать правильные и только правильные пред
ложения», присущая в родном языке нормальному семилетнему или де
сятилетнему ребенку, отнюдь не говорит о «полном владении языком», 
хотя нередко эта «полнота» оценивается в зависимости от «способности 
порождения». Приведем пример.

Некий человек сказал: «Моя ручка закатилась». (1)
Другой человек сказал: «Моя звезда закатилась». (2)

Изобразим «процесс порождения» по способу Хомского. Нетрудно 
показать, что при изображении «процесса порождения» этих предложе
ний (по способу Хомского) мы получим два одинаковых чертежа, разли
чающихся лишь тем, что в случае (1) одна из «веточек» завершится сло
вом «ручка», а в случае (2) точно такая же «веточка» завершится сло
вом «звезда».

С точки зрения «теории порождения речи», разумеется, совершенно 
безразлично все, что относится к людям — авторам этих предложений, 
т. е. не имеет значения, кто, когда и почему эти предложения «породил». 
Такая позиция вполне естественна в лингвистическом исследовании. 
Однако как только мы начинаем заниматься человеческой готовностью к 
человеческой деятельности, т. е. начинаем изучать компетенцию челове
ка, все эти вопросы перестают быть иррелевантными.

Предложение (1) произвела первоклассница в ответ на вопрос учи
тельницы «Ты что это, Зина?» Предложение (2) произвел гражданин, 
нанимавшийся на работу. Первое предложение принимала учительница, 
второе— начальник отдела кадров одного из предприятий. Предложения 
структурно совершенно равны, но прием этих предложений реципиента
ми речи привел к весьма различным результатам. В частности, перво
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класснице позволили поднять ручку из-под парты, а «порождение» вто
рого предложения закончилось тем, что начальник отдела кадров не 
принял своего собеседника на работу.

Разумеется, самое сравнение предложений (1) и (2) может вызвать 
ряд возражений; возражения эти вызываются непривычностью положе
ния о том, что психологический и лингвистический подходы к языковой 
компетенции выявляют совершенно разные отношения наблюдаемых 
фактов речевой деятельности. Приведем некоторые из возможных воз
ражений:

1) Предложения (1) и (2) несравнимы, поскольку предложение 
(2) — метафорическое. Контрвозражение: готовность к пониманию и ис
пользованию метафор входит в языковую компетенцию, хотя самые 
факты окказионального использования метафор не могут рассматривать
ся в системе языка.

2) Предложение (2) — единица, бытующая в языке в готовом виде, 
поэтому оно несравнимо с предложением (1). Однако и здесь можно 
дать контрвозражение: предложения (1) и (2) именно в таком виде в 
языке не бытуют, поскольку они имеют парадигму, позволяющую при 
«порождении» варьировать один из компонентов: моя ручка закатилась, 
Танина ручка закатилась, его звезда закатилась, звезда великого ар
тиста закатилась и т. д.

3) Разные результаты приема этих предложений полностью выходят 
за пределы языка, а объясняются разным «жизненным опытом» тех, кто 
эти предложения производил и принимал. Разумеется, верно то, что в 
системе языка нет ничего такого, что заставило бы начальника отдела 
кадров принять или не принять на работу то или иное лицо. Однако, не
верно то, что «жизненный опыт» трактуется только как экстралингвисти- 
ческий. В структуре компетенций той или иной личности лингвистиче
ский опыт, языковая компетенция человека оказывается одной из сторон 
человеческого опыта вообще, частью структуры личности.

Очевидно, сравнение предложений (1) и (2) все же возможно и 
имеет смысл. Сам вопрос о сопоставимости этих предложений также 
представляется небезразличным. Мы берем два предложения, которые 
сопоставимы структурно (с лингвистической точки зрения, например, на 
уровне грамматики) и в известных пределах сопоставимы семантически. 
Однако при рассмотрении этих же предложений с точек наблюдения, 
приуроченных к разным уровням структуры языковой компетенции, эти 
предложения оказываются носителями весьма различной информатив
ной нагрузки. Очевидно, исследование языковой компетенции связано с 
исследовательскими приемами, совсем не подходящими для лингвисти
ческого исследования. Соответственно, должно быть верно и обратное: 
приемы лингвистического исследования не могут быть средством изуче
ния структуры языковой компетенции, понимаемой в качестве одной из 
сторон личности. К сожалению, последнее правило часто нарушается, и 
«теорию порождающей грамматики» провозглашают именно «теорией 
языковой компетенции», частью «общей антропологии» и т. п., не пони
мая, что языковая компетенция, изучаемая в абстракции от человека на 
основе той или иной лингвистической доктрины (например, доктрины 
Н. Хомского), как раз ничего не может добавить к нашим знаниям о че
ловеке, о человеческой личности.

Предложение (1) было понято именно так, как этого хотела малень
кая школьница. Очевидно, и ученица и учительница пользовались одним 
и тем же уровнем языковой компетенции.

Одним и тем же уровнем пытались пользоваться и люди, произво
дившие и принимавшие речевое произведение, включавшее предложе



ние (2). Однако, как мы увидим ниже, у кадровика, принимавшего пред
ложение (2), некоторые компоненты высшего уровня языковой компе
тенции «работали» явно лучше, чем у его собеседника.

Ситуация при этом была следующая. Начальник отдела кадров 
разговаривал с гражданином, пришедшим наниматься на работу:

— Завскладом нам нужен, особенно человек положительный, моло
дежь тут не годится... А вот у вас тут ... в трудкнижке запись... работали 
... в сорок девятом директором МТС ... согласны завскладом, это 
хорошо ... Склад холодноватый, но зато работы ... Работы у нас не 
так, чтобы много.

— Да, я был директором МТС ... когда-то. Моя звезда закатилась.
Здесь кадровик начинает интенсивно реагировать, причем происхо

дит реактивизация следов каких-то первых сигналов, особенно образов 
каких-то ранее виденных людей и рядом с ними — образа бывшего зав
складом Геннадия; начинаются свернутые высказывания во внутренней 
речи с таким приблизительно содержанием: «Ну его... Хуже Генки ... 
Пусть обратно Генка ... пока... Каждый рулон не перемеришь ... Скажу — 
квартира...».— И он говорит:

— Квартира только у нас проблема... А у вас, возьми, семья. И 
снять здесь трудно: дома казенные, сами не строятся, такой народ, даже 
огородов не держат, огурцы только с магазина, здесь — та-а-ак» (прене
брежительный жест).

Начальник отдела кадров действует правильно: кандидатура непод
ходящая, и даже Генка в самом деле лучше. До того, как прозвучало 
«Моя звезда закатилась», кадровик все же склонялся принять своего со
беседника на работу, и смена решения произошла на основе сигналов, 
поданных и переработанных в связи с приемом этого отрезка текста, и в 
частности — на основе определенных ре-активаций, которые возникли 
при приеме этого отрезка текста. Полный анализ этого диалога из трех 
реплик занял бы много страниц, но все же приведем некоторые субстан
циальные (находимые в тексте) элементы сигнализации, повлиявшие на 
кадровика: г/, м-ш'о-Ш: л л л/уогго

1. Неадекватность высказывания задаче сообщения, несмотря на 
«передачу необходимой экстралингвистической информации»,

2. Несоответствие высказывания высказываниям собеседника (т. е. 
кадровика) с точки зрения социально-адекватного выбора средств вы
ражения. Принимая данный отрезок текста, кадровик еще помнил, что 
он сам только что сказал и как он это сказал: неотработанно и немета
форично. В ответ он услышал нечто — с этой точки зрения — противопо
ложное. Он тем самым получил, наряду с второсигнальной информацией 
о карьерном неуспехе своего собеседника, еще и специфическую инфор
мацию — ре-активацию какого-то следа первосигнального раздражи
теля, т. е. тот «образ», который мы переживаем, когда, например, тянем 
за поводок сопротивляющуюся собаку или делаем что-то подобное это
му. На универсальном метаязыке — т. е. в терминах второй сигнальной 
системы с исключением ре-активаций — кадровик в последующем раз
говоре с директором описал свои переживания так: «Мне как-то даже 
неприятно как-то стало, будто я сюда, а он, понимаете, туда».

3. Типологическое несоответствие речи: в речи контактной, «с глазу 
на глаз», применено предложние, которое характерно для речи дистант
ной и множественно-ориентированной. Такую речь кадровик до этого 
слышал в фабричном клубе, когда там гастролировала плохая драмати
ческая труппа.

4. Несоответствие лица притяжательного местоимения и всей мета
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форы. Фраза «Его звезда закатилась», при всей ее банальности, не вы
звала бы такого раздражения у кадровика.

Разумеется, анализируя дальше этот диалог, можно найти еще мно
жество пунктов, которые «тянули не туда» и «напоминали о нехорошем», 
т. е. ре-активизовали следы старых сигналов о событиях, уже получивших 
в прошлом опыте сознательной жизни кадровика отчетливо отрицатель
ную оценку. В этом прошлом опыте органически соединяются элементы 
целого ряда компетенций, которые отчетливо выделяются лишь в иссле
довании, и лингвистический опыт сплетен с опытом формирования ряда 
других компетенций. Однако нельзя отрицать самый факт наличия в 
этом «массиве опыта» также и опыта лингвистического. Если бы граж
данин вместо своего «Моя звезда закатилась» сказал «С тех пор дела у 
меня неважно шли», то «экстралингвистическая информация» была бы 
как будто та же самая, но разговор с кадровиком имел бы, возможно, 
другое продолжение. Дело, конечно, не в «придирке к словам»: если на
нимавшийся на работу употребил бы синонимическое речение, то кадро
вик вполне основательно видел бы перед собой не совсем того человека, 
который оказался перед ним в нашем примере. Ведь и этот человек про
изнес «Моя звезда закатилась» не случайно, а детерминированно, причем 
детерминантами были уже ре-активации следов каких-то сигналов, 
имевших место в его прежнем опыте, каких-то «образов», связанных с 
самовозвеличением. Кадровик правильно «читал в душе» своего собе
седника.

В приведенном диалоге прямо не даны ни пол, ни возраст кадровика, 
но вообще известно, что подобные должности могут занимать и мужчины 
и женщины, и молодые и пожилые. Экспериментальное зачитывание 
данного диалога различным лицам (зачитывались только прозвучавшие 
реплики) показало, что все слушатели одинаково отвечают на вопросы 
о кадровике: 1. Нет, это не девушка 20 лет. 2. Это мужчина. 3. Ему лет 
40— 50.

Откуда слушатели могут это столь одинаково «знать»? Оттуда же, 
откуда кадровик узнал многие существенные черты своего собеседника — 
из опыта приема всех уровней и способов сигнализации, в том числе и 
главным образом — из опыта приема той сигнализации, который выра
батывается у человека по мере формирования языковой компетенции. 
Ре-активациям первых и вторых сигналов, приуроченным к актам реали
зации высшего уровня языковой компетенции, здесь принадлежит весьма 
значительная роль. Ничего подобного нет в ситуации производства и 
приема предложения «хЭДоя ручка закатилась», поскольку в этом случае 
имеет место реализация лишь нижних уровней языковой компетенции.

Очевидно, языковая компетенция развивается с возрастом. Если да
же «поверить» в то, что начало этой компетенции лежит в готовности 
«порождать предложения» по схеме Хомского, языковая компетенция 
кадровика во всяком случае не сводится к этой готовности. Первоклас
сница Зина говорит на том же языке, на котором говорит кадровик, и 
говорит хорошо, но это «хорошо» служит оценкой применительно к дру
гому, значительно менее высокому, уровню языковой компетенции. Есть 
множество «клеточек» структуры языковой компетенции, есть целые 
уровни этой структуры, которыми Зина попросту не владеет, как бы хо
рошо она ни пользовалась русским языком, как бы «автоматизированно» 
она ни «порождала» «правильных и только правильных» предложений 
(термины «теории порождающей грамматики» и соответствующих сочи
нений по методике обучения языкам).

Представим себе, что Зина присутствовала при разговоре в качестве 
постороннего лица:
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1) В случае, если она владеет только элементарным уровнем языко
вой компетенции 2, она не может понять, о чем говорится в предложении
«Моя звезда закатилась».

2) В случае, если она знает значение этой метафоры (т. е. владеет 
определенным элементом субстрата какого-то более высокого, хотя и не 
высшего, уровня языковой компетенции3), она понимает, что гражданин 
говорит то же самое, что можно выразить и так; «С тех пор мои дела 
неважно шли». Соответственно она могла бы только посоветовать кадро
вику проявить сочувствие к собеседнику и принять этого симпатичного 
человека на работу.

Вообще на языковую компетенцию семилетнего ребенка можно смо
треть по-разному. Можно говорить о том, что вот ребенку еще только 
семь лет, а он уже столько знает из родного языка, что может «порож
дать правильные предложения». Значительно реже говорят и пишут о 
том, что ребенку до нашего кадровика еще далеко, что, например, де
шифровка чужого сознания посредством восприятия ре-активизованных 
следов, прежних сигналов нижележащего уровня недоступна ребенку ни 
в устном, ни тем более в письменном тексте. А что еще недоступно пер
вокласснице Зине по сравнению с нашим кадровиком, причем недоступно 
именно в силу различий в языковой компетенции, перечислить трудно: 
слишком длинный получается перечень, да и’многие пункты этого пе
речня никому пока еще не известны. Едва ли нас выручит здесь нерас- 
члененное понятие «жизненного опыта», с помощью которого нельзя 
отвечать на педагогические вопросы, но зато можно от этих вопросов 
увиливать. Жизненный опыт человека предстает как нечто нерасчленен- 
ное перед носителем этого опыта, но психологическое исследование лич
ности должно быть в состоянии выделить в этом опыте разные компетен
ции, а внутри этих компетенций — разные компоненты.

Многие авторы (например, Э. Пулгрэм [2]) отмечают, что языковая 
компетенция у ребенка не бывает полной, и тут же добавляют, что она 
и ни у кого вообще не бывает полной. Последнее не вызывает сомнений: 
полнота владения языком у индивида всегда относительна. Существенно, 
однако, какова та «абсолютность», с которой имплицитно сравнивается 
эта относительность, т. е. принимается ли за абсолютное вся потенциаль
ная модель языковой компетенции, включающая все компоненты всех 
уровней, или же за абсолютное принимаются лишь какие-то низшие, ис
ходные уровни этой модели, в частности, уровни «коммуникативной 
техники». И четырехлетний ребенок поворачивает голову, когда слышит: 
«Сюда бежит кисанька»,— и наш кадровик может подобным же образом 
отреагировать на те же слова, но ребенок не скоро еще научится реаги
ровать на слова «Моя звезда закатилась» так, как отреагировал кадро
вик. У этих двух людей не только разная языковая компетенция, но и 
разные абсолютные величины, по которым исчисляется относительность 
полноты владения языком.

Признать слабость языковой компетенции семилетнего ребенка сле
дует не только и не столько потому, что ребенок этот не догнал еще 
взрослого кадровика, но и главным образом потому, что такое признание 
обязывает нас к созданию каких-то методических систем, гарантирую
щих обучение некоторым «вершинным» факторам языковой компетенции 
в случае, когда педагог ориентируется на относительно полное владение 
языком (преподавание родного языка и родной литературы в школе, 
преподавание русского языка и русской литературы в нерусской школе-

2 Уровень «правильности» по терминологии, предложенной в указанной статье.
3 Уровень «насыщенности» по терминологии, предложенной в указанной статье.
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десятилетке, преподавание иностранных языков на факультетах ино
странных языков и т. п.) В преподавании русского языка эти «вершинные 
факторы» совершенно необходимы молодежи для правильного понима
ния русской классической и советской литературы, для умения отличать 
литературу от «чтива» — умения, далеко еще не универсального в среде 
читателей, имеющих законченное среднее, а иной раз и высшее образо
вание. Те же факторы языковой компетенции увеличивают и социальную 
зрелость человека, повышают его познавательные возможности, комму
никативные эффекты его общественных поступков, т. е. самым фундамен
тальным образом очеловечивают человека. Если дело касается родного 
языка, то мы здесь имеем в виду «вершинные факторы», которые стихий
ным путем приходят к человеческому индивиду слишком поздно или не 
приходят совсем, но требуются в возрасте 17—18 лет, т. е. сразу же после 
окончания десятилетки. Созданию соответствующих методических сис
тем должна предшествовать разработка хотя бы полного перечня компо
нентов важнейших непрофессиональных компетенций человека во
обще — с тем, чтобы из этого перечня можно было что-то планомерно 
выбирать, методически интерпретировать и применять для развития 
важнейших компетенций, связанных с умом и речью.

К сожалению, в решении этой задачи преобладает своеобразная пе
дагогическая стихийность, «хватание» за разрозненные аспекты разроз
ненных компонентов потенциальных компетенций. Положение усуглуб- 
ляется тем, что методика обучения родному языку видит свою главную 
задачу в том, чтобы школьники лингвистически («металингвистически») 
осмыслили свою собственную языковую компетенцию — ту самую, кото
рая имплицитно (в зарубежной методике — даже явно) признается 
чуть ли не предельно-возможно обширной к моменту поступления ре
бенка в школу и которую называют неполной лишь в силу общего пра
вила, согласно которому всякая полнота языковой компетеции всегда 
относительна. Именно в силу такого преподавания родного языка неко
торая (небольшая сравнительно с ожидаемой) доля выпускников школы 
в состоянии отличить придаточное изъяснительное предложение от при
даточного обстоятельственного, но лишь немногие счастливцы умеют 
говорить убедительно или достигают отличного понимания художествен
ного текста или умеют «читать в чужой душе», как это делает наш кад
ровик. Дошел он до этого умения стихийным путем, что хорошо видно по 
некоторым признакам вышеприведенных реплик диалога. Все же на ос
нове неупорядоченного «жизненного опыта» он «читает в чужой душе» 
с помощью соединения некоторых компонентов верхнего уровня своей 
языковой компетенции. Но не подлежит сомнению, что если бы его этим 
уменьям научили (посредством хотя бы грамотных анализов художест
венной прозы) к двадцати годам, он в сорок лет показал бы нам еще и 
не такие достижения!

Едва ли надо доказывать, что приведенный пример с кадровиком 
есть пример единства, которое обнаруживается при реализации именно 
высших уровней двух компетенций человека — языковой и интеллек
туальной. Можно показать, что упражнения в реализации высших уров
ней этих компетенций оказываются, при разумном педагогическом на
правлении, также и упражнениями в реализации высших уровней 
эстетической компетенции человека. Имплицитно эта мысль присутст
вует в весьма интересной статье Л. Н. Толстого «Кому у кого учить
ся писать». Толстой анализирует предложение «Кум надел бабью 
шубенку» из сочинения одного школьника. Это короткое, из четырех 
слов, предложение фактически обеспечивает ре-активацию следов целого 
ряда первосигнальных и второсигнальных раздражителей, т. е. «создает
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художественный образ», передающий — если пользоваться терминами 
универсального «метаязыка» — следующую экстралингвистическую ин
формацию: «В крестьянской избе ничто не лежит на своем месте, ни 
один предмет одежды не рассматривается как принадлежащий какому- 
то определенному лицу, от этого происходит много бестолковщины, 
вроде того, что муж надевает верхнюю одежду жены, а жена, спохватив
шись, обнаруживает, что ей не в чем выйти на улицу» и т. п. Если по
смотреть на дело шире, то великолепное предложение яснополянского 
школьника дает вообще образ дореволюционной деревни, отражающий 
не только порядок в избе, но и характеры людей, живущих при этом 
порядке.

Для нас здесь существенно, что в этом предложении содержатся 
материальные текстовые элементы, представленные латентно и обеспе
чивающие при этом «появление образа», т. е. обеспечивающие ре-акти- 
зацию группы первосигнальных раздражителей (или их следов, восста
навливаемых по вынужденной реминисценции). Важно то, что процесс 
ре-активации следов нижележащих сигналов включается в структуру 
сознательной, осмысленной познавательной деятельности — во «второ- 
сигнальный» по природе отражения процесс чтения. Поэтому у читателя 
ре-активации, обеспеченные талантливым юным автором, дополняются 
и еще какими-то ре-активациями сигналов, следы которых присутствуют 
в собственно языковом опыте читателя.

Как уже сказано, «средства пробуждения образа», т. е. инструменты 
реактивации, субстанциальны и присутствуют в тексте. Таких средств 
весьма много в этом предложении из четырех слов; множественность 
этих средств покажется не столь уж парадоксальной, если мы примем во 
внимание открытый В. Г. Адмони закон «партитурной организации рече
вой цепи» [3], чрезвычайно важный для анализа текста нужного нам 
типа. Назовем некоторые из этих многочисленных средств:

1) Низкая грамматическая избыточность текста при общей ориенти
ровке текста на низкую избыточность (ср. художественный проигрыш 
при высокоизбыточной передаче того же события: «Не желая и не имея 
времени отыскивать в избе какую-либо другую одежду и совершенно не 
думая о том, что жена тоже может захотеть выйти из избы, кум второпях 
надел на себя шубу своей жены, и эта шуба была ему несколько мала»). 
Низкоизбыточный вариант ведет к ре-активации каких-то сигналов, ин
формирующих нас о том, что надевание чужой одежды здесь не случай
ность, что так всегда делают, что так многие делают и т. п., тогда как 
ничего подобного мы не улавливаем при чтении высокоизбыточного 
варианта.

2) Ритмическая организация предложения, приближающаяся к дак
тилической (Ср. художественный проигрыш, который имел бы место при 
чисто хореической организации ритма, во всяком случае, «кум» при хо
рее был бы совсем другим кумом — «Кум надел шубенку бабью»: уда
лым и быстрым. Трехсложные и двусложные размеры вообще приводят 
к несходным эффектам ре-активации первосигнальных раздражителей).

Полный перечень субстанциальных средств текста, обеспечивающих 
образность, был бы очень велик, да и полноту этого перечня мы пока га
рантировать не можем из-за плохого знания механизмов, участвующих 
з реализации высших уровней эстетической компетенции. Едва ли кто- 
нибудь в наше время отважится утверждать, что он может полностью 
проанализировать приводимое Толстым предложение, т. е. проанализи
ровать это предложение с полным учетом партитурной организации ре
чевой цепи. И все же психолого-педагогический смысл такого анализа 
текста не вызывает сомнений, особенно если этот анализ направлен на
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поиски одного из ключей к пониманию вершинных уровней языковой, 
интеллектуальной и эстетической компетенций человека, а отсюда — и 
на поиски ключей к методике единого процесса формирования этих вер
шинных духовных достижений в людях подрастающего поколения. Сис
тематическое исследование способов ре-активации сигнальных действий 
(или их следов), присущих нижележащим уровням соответствующих ком
петенций (равно как и целым нижелающим компетенциям), может ока
заться достаточно важным для целого ряда психолого-педагогических 
дисциплин — от общей теории личности до методики формирования ху
дожественного вкуса, от методики обучения родной литературе — до при
кладной психологии раскрытия преступлений (следователю нередко при
ходится «улавливать» в беседе информацию способами, сходными с те
ми, которые упомянуты в примере с начальником отдела кадров). Не 
исключено, что интересующие нас ре-активации, вычлененные из многих 
видов человеческой деятельности, а затем научно упорядоченные и взя
тые в единстве, должны рассматриваться как какая-то особая сигналь
ная система, необходимая для познавательной (отражательной) деятель
ности всесторонне развитого человека современной эпохи. Научное иссле
дование этого явления должно заменить ни к чему не обязывающие, 
нерасчлененные и по существу дезориентирующие понятия вроде «интуи
ции», «жизненного опыта», «инсайта» и т. п.
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