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Речевая способность чаловтка не тождественна ни его яэыцу, 
нм совокупности его речевых поступков * Речевая способность есть 
лишь некоторая потенция! готовность совершть речевые поступки 
следователь речевом способности,в отличие от исследователя языка, 
имеет дело о человеческим субъектом — носителем языка Л »  пошля
ки к упорядоченно и полно представить в структурном описании рече- 
вую спосооность исследователь неизбежно исходит ив представления 
об относительно хюлно развитой человеческой личности и структурно 
представляет человека,а не систему его языка: ведь относительно 
полипе развитие речевой спосоонооти — одна из сторон человечо— 
оком личности,присвоившей равхштую речевую способность в числе 
вышитых продуктов человеческого рода.

Речевая способность человека — един из аспектов его духов
ною богатства, посооность "порождать правильные 1федложенш|",на~ 
нмшныл П.лоюпаш "языковой компетенцией", егть лишь малая доля 
действительном речевой способности действительного человека,со-* 
дерштилыю бедная абстракция от той огромной сложност ммногоуров
невое ти и * к >ли ном юиентнооти, которая необходима обнести енноцу че
ловеку кок носителю речевой способности, «ропагандируемое П.Томским 
Нвояаргезицнотво так яе гало «ю:шт дать для объяснении природы ре
чевом способности,как и отвергаемым этим автором бихевиоризм 
Ь*икиннера. Ооа вти напрозлення выхватывают какой-то частный эле
мент сложнейшей и закономерно противоречивой системы и отоедвст- 
влмнт этот элемент со всей систеиэи ггричем полученная схема объ
является "полной,простой и не1Цютиворечийой".рув*естве яо,что схема 
Хпмомого понятна только при услоши предварительного признания 
Не ноев "проеденной логики",которая якооы уже имеется у щзедцошколь- 
ники, иристуноющего к "пороедешш правильных предложений" .СхемВ| Вчн 
подлинная по нормам картезианской лингвистики, оказалась,при при
менении ее к речевой с: зсооности человека,ста* же далекой от ис
тины, кик и схема,выполненная в духе картезианской рефлексология. 
Описание речевой споообности, которой свойственна огромная полв- 
т»М1пжжтность,огромная сложность и глубочайшая противоречивость,
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не может одновременно претендовать и на истинность, и на соблюдение 
по-иоттшшотсни пониминмых критериев "шлноты * простоты * непро
тиворечивости". додача скорее за ключа етон как роз в том, чтобы най
ти какой-то способ показать действительные и неизбежные противоре
чия, присуще речевой способности как одной из ото}юн развивающего
ся /существующего только в развитии/ человека.

IПротиворечивость развития речевой способности может быть 
показана при построении модели этой способности как структуры,об
ладающей уровнями «Про этом уровни должны быть не только и не столь
ко "уровнями рассмотрения"/'уровнями исследовательских операций", 
сколько уровнями действительного развития речевой способности у 
действит лыю существующих людей.

При такомподходе представление об "уровнях языка" /фонологи
ческий, грамматический и т .п ./ оказывается иррелевантным для поуров- 
невого описания речевой способности, поскольку такое описание соот
носит не "редошложенное", а "низшее" и "высшее". Ьсли про описа
нии структуры язиса факт существования /у носителей языка/ речевой 
способности /готовности пользоваться языком/ выступает как условие 
единства /субстрат/ структуры языка,то при структурном описании ре
чевой способности положение резко меняется. Ь этом случав язык вы
ступает не как структура,а как субстрат по отношению к структуре 
речевой шюсобнооти. Субстрат при этой является реляционным, а струк
тура не является независимой от субстрата.

В самом огрубленной веде модель речевой способности выступа
ет кок 1шраметроческая моупль,в которой трачетраш являются,во- 
первых,достигнутые человеком уровни развития речевой способности, 
во-вторых,классы материала субстрата /"фонетика","грамматика","лек
сика"/, в-третьих,классы речевых поступков /"говорение","слушание", 
"письмо","чтение"/. Очевидно,каждый уровень огрублению представ
ленной модели речевой способности,» результате перемножения трех 
классов субстратного /язшюйого/ материала на четыре класса рече
вых поступков,состоит из 3 х 4 » 12 комюнентов / "клеток"/ .одддая 
такай клетка закономерно и необходимо находит свое место в инвен
таре юоююнентов речевой способности по единообразному принципу 
каталогизации,например, "Уровень X применительно к лексике при го- 
воре1шк".Дело,впродем,зшсл№аится а том,чтобы найти этот "уровень 
Х",т.е. установить,каковы уровни речевой способности человека,ка
кова их последовательность в ген о алое и как они соотносятся друг



в Другом В синхронии.
1Шраметричеснан модель, случающаяся при такой технике описа

нии речевой способности,внешне сходна с модель» интеллекта, выпол
ненной Д1,ГшЧ»р«ои,но ш  существу отличается от нее. У Д-.Гил-

щчестве мюямтелеи выступают "операция","материал" и "про
д у т о е  то время как в предложенной модели речевой способности в 
■вчебтве множителей берутся "достигнут»! уровень готовности","ма- 
Т«|МШ1 субстрата","характер деятельности".иначе говоря,для мэдели 
/р.Пцфодоа безразличны такие понятия,как "развитие","форжрова- 
ШМ" | "высшее и нимпее", "противоречив высшего а низшего в развитии? 
1,1, как ран те категории,вне которых структурное описание слож
ных психических явлении не может быть истинны?а и не может сопро- 
МШ1иться психологически шж педагогически релевантной эшшриче- 
ОКси интерпретацией.

Наибольшую трудность при структурном описании речевой способ
ности прчдстинляет вы.елшше ее у ровней.Уровни нельзя ни "нряю ус
мотреть", ни "постулировать",их надо найти в практике общественного 
человеки, ишоолое надежная методика ввделения уровней речевой саэ- 
ооонооти — анализ «юсы оценочных суждений, распространеннее в об
щественной (цшктике относительно "формильной" /собствашо рече
вой, В отличие от предметной/ стороны речевых поступков ладей. Цен- 
ноотиме суждения о речевых посту*пых мало изучены ,что отчасти 
омиамо о 01исешвм авторов впасть в метод интроспекции /"субъект 
аудит о овое сомом"/. Метод интроспекции,взятый абсолютно,метафиэи- 
Ч#01Ш (Действительно не заслуживает доверия.фнано диалектический 
ПОД ХОД к исследовании человеческой субъективности не исклачает ин
троспекции как исследовательского приема:коль скоро в качестве объ
е к т  интроспекции нысту.шет самая субъективность социального чело- 
КМй,амтрос1ЮК1В1я дает вполне объективную инфортцю.Ирв втом де
ло касается отнюдь не "интроспекции ицдивщщ" с его персональными 
вджосинкрозшгми.а деятельности "совокушого оценщика" — огромного 
коллектива носителей языка. "иоваку[»1нй оценив»” всегда прав для 
оиоого языка и своего времени: его оценки индивидуальны в том 
смысле,что высказывается индишдаш.но социальны,поскольку они вос
ходит к социально обусловленной рефлексии и соцкглыго-перспектив- 
НОЙ ценности оцениваемого речевого поступка /последний есть реоли- 
МйШ возможности,готовности произвести речевой поступок и поэто
му соотносителен с тон или иной клеткой речевой способности/.
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Щели коллективный оценщик находит,что избранная "Форш” речевого 
сообщения наиболее воццеиственна для него,коллективного оценщика, 
и что она наиболее хо|юш благодаря «той наибольшей воапействеи- 
ности,то это аначит,что к^бршшия "форма" д е й о т в и т е л ь -  
и о и воадеиственна ч хорош,Иначе говоря,мы получаем объективное 
сужение о субъективной реальности "во;*пеистаеннои речи”, "хорошей 
речи”,4 1 есь мы имеем дело о частным случаем перехода идеи истины 
в идею доора и идеи добра в идею истины /сма об этом: В.И.Ленин,
ЮЗ,том 29,М., А963,стр, 195,198/.Оценочные сужения проверяются 
той же самой общественной практикой,с помащрю которой проверяются 
суждения истинности,и именью критерии практики снимает ""тену" 
меледу этими двумя видами суждении.

Анализируя оценочные сужения о"форшльной" стороне речевых 
поотуцков /т .е , абстрагируясь от оценок, касающихся предметной сто
роны сообщении/,мы убеждаемся в том,что все высказываемые оценки 
могут быть подведены иод пять довольно широких оценочных формул, 
не перекрывающих друг друга*Уровни речевой готовности выделяются 
в соответствии с втгчм формулами,но лишь при соолюденш* одного су- 
ществешюго условия.** частности,ьюсколысу по ряду причин типичные 
формулы оказываются не похвалами,а отрицательными оценками,проце
дура выделения  ̂ровней на основе оценочных суждении включает заме
ну отрицательных суждений соответствующими положительными .Иначе го
воря, если оценочная форкула имеет вид "Зтот человек не делает X” 
/что подразумевает недостижение такого-то уровня речевой готовно
сти/, то характеристика уровня имеет вид "цГот человек уже дела
ет X* /что подразумевает достижение соответствующего уровня/.Фор
мальная операция замены "минуса" носом" неооходима и вместе о 
тем несложна*'

Приведем примеры отмечаемых "оценщиком" "минусов" и отнесем 
эти "ымнусы" к уровням.

Уровень А, котику емый но формуле "Он русского я:ллса не зна
ет". ~ Г,

Нреддошколышк видит мо;юток,но не знает его названия"/т.е. 
слова "молоток"/.

Праддошкольник г о в о р и т о ь ш а  дома,а папа была в нала-
боте".

нерусский говорит;"л буду \'рыгнуть сейчас".
Фюстранец, читая по-русски:"я сейчас прыгну", —• понимает



Прочитанное так же,как "л сейчас прыгаю".
Ншказывия критику и;ш делая исправления в таких случаях, 

оценщик борется за соблюдение элементарного требования,соответст
вующего 01Ц>еделшшои потребности:пользуясь языком, нал о пг твэовать- 
ОН именно данным языком с его елементаршми правилами.Слова не 
ДОЛШНМ Оьггь "ле-сЛовими",а предложения — "нечфедложвниями", — 
ТИМОШ здесь и д е а л  /несфор^лировашме"сужпе>шя идеала" лежат 
I  основе сформулирован](ьк сужении ценности и регулируют их в со
ответствии с общественной потребностью/, и таков идеал з д е с ь  
/Т*Ш* есть уровни,применительно к которым оценочные суждения вов- 
пинают на основе не только этой потребности,не только э т о г о  
Идеала, и иногда бываютПротивоположны этому идеалу/.

назовем этот уровень "уровнем правильности" /уровень 1/ .

Уровень 2 , критикуемый но формуле "Пн еще говорить как сле- 
дует и~науч1?лся". ^

некто говорит: "Мы /пауза/ товарищи/»1ауза/ ну-у /пауза/ это 
самое /ан. 0|ххр1нэия/ по линии озеленения / пауза,ангерофраэия/ с 
ГорЗДОМ Атоасаром /пауза,взмах рукой/ соревнуемся с Атоасаром* .

Ирзддошколышк говорит: "Маш туда ходила,а я . . .  шма ходи- 
ла...шми туда ходила,там кошечка,три котеночка...шма туда ходи
ла,ШШЯ ХОДИЛ, шча туда ходила,вццели ...кошечка,три котенечка... 
и тетя чушя ириниь . . .  тогда".

Ь этих случаях недостатком,подвергаемым осуждению и /или 
И(нвнапению,явлне%оя ишцхдлуктивное замедление в передаче некото
рого количества инфоршции,т.е. "плохая скорость передачи",свя- 
ШШНШ1,в коночном счете,с недостаточно интериориэованным внут- 
ренпм планом речевого пос тулка. ]Ю этому речевом поступок нераци- 
011йЛыЮ|недостаточно целесообразно протечет во времени, 

назовем этот уровень "уровнем скорости" /уровень 2/ .

уровень ^критикуемый по формуле "у него бедная речь". 
Джольник в письменной ргюоте излагает начало романа "ЯЬть" 

Горького: "о этом городе оил завод .на заводе работали рабочие, 
пни но люоили этого аавст.Кюоты они тоже не

Иностранец,читая в русской книге /Ь.носов.Ьерега.М., 1971,66] 
*5де-то ш болотах кричали журавли.Перед восходом солнца крик их



раньше!... Моя анеэда выкатилась.

Уровень 4, критикуемый но формуле ”0» не те слови говорит". 
Ем

по^лргаш
ш

я 
1фвц 1лояеш

е,выбирает единицы речевой цени, 
но выоор неадекватен: "Си ударил меня —

 ио лицу,и я тоже ... 
его-о ... по <|и.1Иоио»иш

"| "не анип.что вам на его сообщ
ить"«"и же, 

гравдаж
ш

 следователь,я же объясню
,я тогда ... следовал в кино".



Критикуя недостатки речевых поступков .относящ
иеся к атому 

уровню
|оценщ

ик выражает свое отреш
ение к тоьу,чтобы лопи широко 

и по назначению
 использовали "богатстве языка".

назовем этот уровень "уровнен тснцш
ш

ости" /уровень У/ .

I



ито|Ю|1 собеседник делает мщение,"лишь" произведя предло
жим* "Мон звееда закатилась! ко и пределах >федложения инк тено- 
К)рб мот никакого упуцниия: ооеспечены и правильность,и сколоть,
I  мномчмииоо**.пеш!екватнооть речевого поступка раск1люи«тся лань
I  М)МТбКОТа коего диалога.Точно л .неадекватность заключается в той, 
ЧТО (УМН ив собеседников разрушат важный аспект всего диалога — 
•1 0  "тональность",заданную первым сооеседникоы и не усвоенную вто- 
РШ'МИ июни здесь дело с нарушением адекватности в тексте,щаш- 
ЦММШ1ЫЮ большем,чем предложение.

Или: 1фи отсшшои разговоре молча присутствует третий че- 
Ломек.и» Цринилыю понял все предложения и смысл всех сообщении,
МО не наметил того,что второй соОеседннк "исчготил тональность".
II чиотноств,третье^ человеку кажется,что предложение "Моя ввезла
ММгтлись” — не более,чем "образный перифраз","выразительная ме- 
тмфщпииция" сообщения о том,что у иторого собеседника раньше олу- 
«моиыи дола |Кк<шиншшсь хорошо,а затем — плохо,т.е. остается ке- 
МЫИЧешю* социальная неадекватность речевого поступка второго ~о- 
1нюа1.н«|Ми. ^

ЛОТ уровень воплощает достижения и у: уценил в производстве 
ИЛИ мюприлтни целого теиста со всем слсжнедшм набором /"ютиплек- 
П&1 ММ щмоуцих ему беснонечно-еубетитутивных средств выражения 
в/или ммх>|«кжвнии щядмотного содержания, так и присуди* ему средств 
мцмжмшя симпго "вцаиителн".

зазовем «тот уровень "уровнем адекватной юошлекта ам" /уро
вень Ы.

Иов упуцнн, л /а  следовательно — и достижения, речевых ао- 
отуишл легко распределяются по названным пята уровням речевой
» П >М  г* ■■ ■■ ■ 1 П Ч И

Неде.ын тихим образом уровни речевой способности, получаем 
ОГДОланнув,предельно упроценную структурную модель речевой сш>- 
0ибИ00ТМ,1кулш'|Щуюся геометрическому изоодажвнию:
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адекватная
комплектация
( уровень 5 ) 
адекватньЗ 

выбор
(уровень 4) 
насыщенность 

(уровень 3) 
скорость 

(уровень 2) 
правильность 
(уровень I)

йюне- грамма- лексика
-"ика тике

Нетрудно попасть, что чем вше уровень речевой способности, 
теи очевиднее недостаточность выбранных наш множителей.Иначе го
воря, выспи е уровни модели речевой способности могут,в свою очередь, 
быть представлены в ведг параметрических моделей.] (ри этом,напри
мер, структуршя модель уровня адекватной комплектации может быть 
описшш лишь алгебраически,поскольку о т  является оолее,чем трех
мерной и не поддается показу в веде геометрической фигуры. ОД есь 
появляются такие множители,как "мера соотношения эксшшцфуюцей 
и йы [лидирующей тенденций сообщениями смысле Г. М. Скреби ева/, "ти
пологическая принадлежность сообщения" /в смысле А.А.Лолодовича/ 
и др., и все построение насчитывает уже не десятки,а тысячи "кле
ток" /т .е . частная подсистема оказывается в известном смысле слож
нее всей системы/.

эмпирическая интерпретация полученной структурной модели ре
чевой способности множественна.возможны,например,такие интер!фе- 
тации:
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!| I И • Х1Х1& 1 аио: югич вс кая шгасфцрдошдш.
& М Ш Ш Ш  I* ЦС.Сыготскш, 1 (.*С.днохг », А.й .11еонть ев, А.Р Лурия 
(ШЦВМ1|*1ТГ1 речения способность человека — один ив "физиологиче- 
И М  ирП1М<,|СУ1На па сложнейших функциональных систем мозга. Эта 
||)ЙЙЙШНШ)1ИШ система включает в своя слоимую иерархию функцио- 
МЙШМ (НКСИСТем.Цамш низкий уровень иерархии дает нам частные 
М|М|ИШ|^с>ОТве,к;твущие клеткам предложенной модели .Изучеиио 
*И^Р^МШИ0ГО иснекта" /он противопоставлен "архитектурному ас- 
ЙИ1|*/|ИСучшше "механизмов функционирования" каймой клетки но- 
| | Ц  И МОШМШВТ задачу психофизиологической интерпретации моде- 
М )«чийои способности.

Ц, |1оихо;югическая интерпретация модели по методике факто- 
рЫШНбГО анализа.

плетки модели взаимодействуют, и каждая пара .ошто: /как в 
ЦрШ1 МИ4Х одного уровня, так и в пределах всей модели/ имеет поло- 
Штильную или /реже/ отрицательную корреляцию. Изучение втих кор- 
р§МР1 имеет значение д.лн установления части онтимшлмых условий 
ИПОРВГиЛМЮ ИС ШОГО научения языку.

У|Помхолого-педагогическая интерпретация модели при разра- 
ЙИТКИ плана иооледошишй в области речевой способности,при разра- 
|{ЯИ* ИрвГрМММ обучении ножом,при психолого-педагогическом обо- 
вИНШНИН частных языковых методик.

Н приведенной модели лива» несколько клеток могут быть иазва- 
ММ на|«тлмт,’| и!тилы1ые ш  выступают как "темные" — в том смысле, 
ИМ 1Ю ИВМАУ формировании! небольшого числа клеток согнана огром- 
Ийя пчмигпгич вокал /часгометсдичесющ/ литература, обьмио навязчи
во новторнмиия одни и те же мнения /нередко универсалиэуемые для 
(М1МНШЧ1Н "всего владения языком"/,одни и те же факты г одни и 
I I  М акты / например,клетка "Правильноетыграммнтика жди ю -
•1Ц#НШ1И В Жог счисленных частных методиках обучения неродному язы- 
щц I № ПОВОДУ же формирования других клеток /значительно слове 
М1н<! очьшжнных/ и жестко настолько мало, что в частных языковых ме- 
тодинвх попросту неизвестно,что та или иная клетка ыоже- быть шл- 
ЙУММрМ) (К«(>рми|)ОВаиа г м что она у кого-то уже фактически офер- 
<Мровшш Вопреки существующим ш ш и  и методикам соучеькя.йре этом

"ТПвимс клетка" иногда плохо шодается наблюдению к сонару- 
ШВЬИ’сж Л*ШЬ с помощью модели,но иногда и поддается на леденел,



хотя он и косвенному .например, плитки субмодели уровЬя адекватной 
коыид;вктиции>В)сл»)Ч1Ш1чив множители "ре-иктившдо омята оценки черт 
личности","подъязык разговорной речи", "мчмествеьно-ориенткровен- 
ная речь" и "эксплицирование в области фонетиконштоиацдоцных вы
разительных средств", выступают довольно явно,когда мы слушаем Лр- 
кодия 1*ашшна,ж> мы никогда не смонем никого "выучить на Райкина", 
пока не получим полного иеречнн-чцюгршм компонентов речевой спо
собности, доступной человеку /человеческому роду/ и распивающей
ся наиоолее полно в личностях великих артистов и хоревых писате
лей.

При решении даже оолее массовых и оолее простых задач в об
ласти речевого и интеллектуального развития учш'чхся современней 
составитель учебных програт* действует "по принципу сужения": 
"йроме того-то,еще хорошо оы научить тоцу-то".пе случайно в любой 
паре учебных пособим,например,по стилистике,общин для обоих посо
бии "познавательный штериал" ник гда не 1фввншает одного про
цента: без панорамного представления составителя о всей возможной 
речевой способности человека теше "а хорошо,чтобы еще знали то-то" 
неизбежно делает программы формирования высших уровнен речевой спо
собности крайне беспомощный ,Б этом случае как бы сооружают кры
шу, забыв выстроить стены,ди и сацую крицу сооружают в виде раз
розненных кусочков Лозтому в частных методиках обычно удается на
щупать Кое-что полезное, главным образом, применительно лишь к на
чальным эташм обучения,после чего разрабатывают "следующий кон
центр", п;е учат тому,чг у уже научили,но якобы "на оолее высоком 
уровне".

При составлении учеоннх программ несравненно надежнее "прин
цип вычитания"создается представление о предельной мере формиро
вания способности,а затем,исходя из основных задач и огршшчений 
каждой данной программной программы исютают работу над тема 
компонентам! готовности,которые в меньшей мере соответствуют за- 
програмлронашоиу варианту способности обучаемого.

4* Педагогическая интерпретация модели в тершнах закономер
ных антимоний высших и шзшах уровней в структуре речевой способ
ности.

При решении педагогических вопросов,связанных с развитием 
речевой с1юсоонбсти,нередко руководствуются только "опытом и одра-
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|Щ  ЛЛППт̂ "1 Пщтг ттг]1 гпгг}ит1ПТ так;"лзыд есть система знаков .Сле- 
ЛЛМЯШЮ'иншше языка есть знание систем* знаков.Чем лучш мы 
ШИрМ вистему знаков,тем вше ника готовность пользоватьсн языком". 
ММ)0 ИДОеОТМ еще целый ред подобных су яд шиш, которые нрхдставля- 
М И  9Ш1Л0МВ1ШВМ "педагогического здравого смысла" и производят 
•ШМАМЯВНМВ универсальных Непротиворечивых положений,применимых 
I  ЙММШ ситуации в рациональном ооучении языку. Шиако,представ
л я я  МВЯ Модель речевой способности в целом с необходимым! и оа- 
ЯВКП1Ц1ШЯЯ1 противоречиями меццу высшш и низшш уровнями, мои- 
ШШ ИШИ'Цчто поносные суедения "здравого рассудка" не могут быть 
Ш мосюлют»ишИ|Ни универсальными «За каедым из таких суэдшшй,каки- 
Ш ОМ "МПЯириинтннш" и "непротиноречивыгли" они ни казались,фак- 
ОДееии смотается некоторая онтино1.^я.1^отиво|живость модели не- 
КИМШ40 долшш отразиться в противоречивости /не форшльно-яогм- 
МеОКои,разумеется/ системы оптишлышх упражнении, т .е , неизбежно 
ЛШИЙШ И|*имютм к то1ф,что способ формирования модели в условиях 
уммпшгс П}«инккш тик же противоречив, как способ существования 
Имели» «К ГО предмета за рамками учебного процесса .Источник про- 
ШвИирИШИ ММ ели — в фикте развития речевой способности как единой 
■и старом развития человека, носит ель языка "не равен самому себе"
I  ШММСЖМООТм ОТ того,владеет ли он начальным лт  коиечиш,низшим 
ДО ИШИШ в той готовности,которая и делает его носителем языка.

Шт мм подойдем с такими критериями к приведенному "неиро- 
ТМОрСЩвйО»" (мосуедению о "знании языка как знинии системы зна- 
Ш1ВИ ,То увщ;им,что и здесь из действительного ооъокта "здравии 
МММ" •мкяитнл лишь одну наиоолее заметную сторону и универсалиэн- 
|И М  М.)инж действительно и ооъективно есть систет знаков, и 
М М ’Ш действительно пользуется языком, но разные уровни гоговно- 
9М Пользоваться тыном различаются у действительного человека 
МЙ9М НИ но принципу количественных ирираценш в "познании зна
ков* «ЛИНИ.ССТИГЬШе ризиых уровнен речевой спосооности,по-ризноцу 
|1|щмзвонят и нриншвиот лаже и текст /речевое произведение/,состоя- 
Ь|ИИ ии он них и тех хе "знаков",не говоря уж о том,что они вовсе Не 
вМИеотеонно передают в речевых сооои̂ ениях-сходное или тоедеетвен- 
МОИ предметное содержание.еуслшвВ уже приведивиеася здесь соооще- 
иые "МОИ въезда закатилась", слушатель А поймет его .ак: “У етоГо 
М/ЮВека сначала какие-то дели шли хорхшо и успешно,а штом ети и
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другие дела пошли совсем неудачно". Слушатель Ь поймет это же сооб~ 
щение иначе:"Ну и саысвдоолениш типШ какая дшввка и безвкусица! 
Лучше не иметь с..шш дела”.Очень заметная разница меоду слуштеля- 
ми А и Ь, разумеется, не является разницей количественном,т.е. по
строенной на том,чтс слуштель Ь "знает больше знаков" щт “лучше 
знает знаки",чем слуштель А. фееь мы имеем дело с ироявленмяш 
новых качественйъес характере тик речевой шоеобности,црисуцих бо
лев высоким уровням способности,в противоположность уровням низ
шим, Обнаружение иодоопих противоречии имеет определенны! педагоги
ческий смысл: нипрлмер,в данном случае мы сталкиваемся не с зада
чей "еще лучше" научгт*ь"уже изученным знакам",а с задачей наити 
качественно новый вид осучиюцих воеденствии,годный для того,чтооы 

Планомерно поднять слуштеля А до уровня слушателя ЬФ б систе
ме обучающих Вбедем^тьим, имеющих такую цель, сужение о"ананш зна
ков" будет 1 юлеаным,оворааличным или вредным в зависимости от 
того,к каким уровням развития речевой способности обучаемого оно 
Судет применено.

Привадеиное"Н' противоречивое сужение здравого смысла" о 
"знании знаков",за которым в действительности /в человеческой де
ятельности/ скрыты серьезные объективные 1ц.ютпворечия|является 
лишь частным проявлением определенного типа тучно-педагогическо
го мышления /риосудочно-эмифическии тип научною мышления/лЮ- 
дооных "непротиворечивых суждений" можно услшать очень много,осо
бенно в сфере ооцеаедигогического обоснования частных языковых ме
тодик. Общим для этих суждений,как будто одаранпрхся на опыт,на 
"педагогическую действительность",является то,что эта "педагогиче
ская действительность" рассматривается дашь шк нег°я Идейность", 
а не мак человеческая деятельность,т.е. рассматривается без учета 
неизбежно и противоречиво развивающейся человеческой субъективно
сти. Цтруктурное представление речевом способности имеет психо- 
лого-педагогичеекии смысл потому,что позволяет не только у юрядо- 
ченно расположить и соотнести компоненты этой способности,но и 
наглядно исказить противоположность высших и низших уровней рече
вой способности кик одном из сторон человеческой личности,че
ловеческой субъективности,взятой в ее развитии.
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