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ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Формирование речевого высказывания в детском возрасте проходит 

длинный драматический путь, который стал достаточно известным 

лишь в последние десятилетия в результате работ ряда психологов 

(Леопольд, 1952; Брэйн, 1971; Слобин, 1970; Р. Браун, 1973; 

Халлидей, 1975; и др.). 

Факты показывают, что формирование речевого высказывания у 

ребенка проходит несколько этапов от появления изолированных 

слов, а затем изолированных самостоятельных фраз до сложного 

развернутого высказывания. 

Как это справедливо отмечает Халлидей (1975), даже первона-

чальные формы голосовых реакций ребенка, включенных в известную 

симпраксическую ситуацию, всегда направлены на взрослого и 

являются наиболее примитивной формой речевой коммуникации. 

Так, по наблюдениям Халлидея, на ранней до-языковой стадии 

развития английской речи у ребенка звук «э-э», включенный в 

определенную ситуацию и произнесенный в ровном тоне, может 

обозначать «дай мне», «сделай это»; тот же звук, произнесенный с 

напряжением и в высоком тоне, — «сделай это сейчас же»; 

аналогичный звук, произнесенный тихо, с падающим тоном, — 

«хочу спать» или «это хорошо» и т.д. 

Таким образом, даже на этой до-языковой стадии развития речи 

лепет ребенка служит простейшей формой коммуникации, 

основанной на интонационных компонентах и понятной лишь при 

знании практической ситуации. 

Коммуникативную функцию выполняют интонационные ком-

поненты в речи ребенка и на последующих стадиях «однословного 

предложения», а затем и «двусловного предложения» (Браун, 1973). 

Несмотря на то что на этих этапах в высказывание ребенка 

включаются уже отдельные лексические единицы, носящие сначала 

диффузный, а затем грамматически оформленный характер, 

«контекстность» этой речи остается ярко выраженной, и содержание 

речи ребенка может быть понято лишь с учетом ситуационного 

(симпраксического) и интонационного контекста. 

Нет, однако, никаких оснований думать, что развитие комму-

никативной функции детской речи заканчивается к тому периоду, 

когда ребенок начинает владеть простейшими грамматическими 

формами речи и когда он достаточно развернуто отвечает на 

поставленные ему вопросы. 



 4 

Наблюдения показывают, что и на этом этапе прочная «замкнутая 

смысловая система» высказывания еще не сформирована и речь 

ребенка еще не может подчиняться стойкой программе или замыслу, 

соответствующему намерению ребенка. 

Особенности связного речевого высказывания этого периода 

можно легко проследить, если дать ребенку 2,5-3 лет определенную 

семантическую задачу, например предложить ему рассказать о том, 

что он только что видел в зоопарке. 

Обычно ребенок правильно начинает выполнять эту задачу, 

перечисляя все, что он видел в зоопарке, но установка на замкнутую 

схему высказывания оказывается у него еще непрочной и он быстро 

соскальзывает на побочные, бесконтрольно всплывающие 

ассоциации. «Вот я там видел медведя, а он большой, его боятся... А 

вот у Коли есть маленькая собачка, она лает. Он ее кормит мясом...» и 

т.д. 

Лишь к школьному возрасту как мотив, так и программа выс-

казывания постепенно приобретают прочный характер и выска-

зывание начинает превращаться в замкнутую систему сложного, 

ограниченного определенной задачей, повествования. Можно 

думать, что переход к этой фазе речевого высказывания, как зам-

кнутой смысловой системе, тесно связан с формированием внут-

ренней речи ребенка. 

Известно, что внутренняя речь ребенка формируется значительно 

позже, чем его внешняя речь. Ребенок, уже обладающий внешней 

речью в ситуации диалога, оказывается еще неспособным к 

развернутой монологической речи. Это в значительной мере связано 

с тем, что внутренняя речь ребенка со всеми ее предикативными 

функциями еще недостаточно сформирована. Переход к 

монологической речи у ребенка остается невозможным даже тогда, 

когда ребенок полностью владеет диалогической речью. Только после 

того, как происходит процесс сокращения, свертывания внешней речи 

и превращения ее во внутреннюю, становится доступным и обратный 

процесс — развертывание этой внутренней речи во внешнюю, т.е. в 

связное речевое высказывание с характерным для него стойким 

«смысловым единством». Однако только после овладения 

морфологическими, лексическими и синтаксическими формами, 

которые являются операционными компонентами развернутой речи, 

ребенок может перейти к подлинной речевой деятельности, 

направляемой известным мотивом, подчиненной определенной задаче 
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и носящей характер постоянно контролируемой и стойкой 

«замкнутой смысловой системы». 

Онтогенез сложной, развернутой речевой коммуникации, под-

чиненной известной программе и прочно сохраняющей свое смыс-

ловое единство, остается еще малоизученным процессом. Можно 

надеяться, что этот пробел будет заполнен следующими поколениями 

психологов. 

Мы посвятили ряд страниц относительно малоизученной проблеме 

психологии и психолингвистики, и этим объясняется неполнота 

представленного материала. Однако надеемся, что нам удалось 

показать, что процесс порождения речевого высказывания не 

является простым актом воплощения готовой мысли в столь же 

готовую систему речевых формулировок и далее — в схему 

развернутого речевого высказывания. Как сказал Л.С. Выготский, 

мысль не воплощается, а совершается или формируется в речи и 

процесс перехода мысли в речь включает в свой состав целый ряд 

этапов. Речевое высказывание — это определенный вид 

деятельности (со своим мотивом, исходной задачей или замыслом и 

контролем), психологическая структура которой остается еще во 

многом загадочной. Безусловно, что внутренний замысел, в котором 

преобладают смыслы, понятные для самого субъекта, превращается в 

операционные компоненты сложной речевой деятельности, 

выполняющей задачу речевой коммуникации через механизмы 

внутренней речи, предикативной по своей функции. 

Психология до сих пор еще не располагает достаточно точными 

знаниями о том, чем характеризуются отдельные этапы сложнейшего 

процесса порождения речевого высказывания. Дальнейшее изучение 

основных этапов и является основной задачей этого важного раздела 

психологической науки. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. 

УСТНАЯ (ДИАЛОГИЧЕСКАЯ И МОНОЛОГИЧЕСКАЯ) И 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Мы посвятили прошлую лекцию анализу основных этапов 

формирования речевого высказывания или, что то же самое, пси-

хологическому анализу процесса порождения развернутой внешней 

речи. Сейчас мы остановимся на анализе основных форм речевого 

высказывания, их специфике и механизмах. 

Как известно, существуют две формы развернутой внешней речи: 

это устная речь, с одной стороны, и письменная речь — с другой. В 

свою очередь, устная речь может быть разделена на диалогическую и 

монологическую речь. Центральным вопросом психологического 

исследования структуры этих видов речи будет вопрос о том, как в 

каждой из них соотносятся языковые (синсемантические) и 

внеязыковые (симпраксические) элементы и каковы те 

грамматические формы и семантические структуры, которые 

различают эти виды речи. Остановимся на структуре каждого из них. 

УСТНАЯ РЕЧЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

Мы говорили о том, что устная речь может протекать в трех 

основных формах: в форме восклицания, в форме диалогической речи 

(ответов на вопросы) и в форме монологической речи (са-

мостоятельное развернутое высказывание, исходящее из внутреннего 

замысла). 

Первую форму — восклицание, как уже говорилось, нельзя считать 

подлинной речью: она не является передачей какого-либо сообщения о 

событии или отношении с помощью кодов языка. Речевые 

восклицания являются, скорее, аффективными речевыми реакциями, 

непроизвольно возникающими в ответ на какое-либо неожиданное 

явление. Поэтому мы рассматриваем эту форму речи отдельно и будем 

иметь в дальнейшем дело лишь с двумя основными формами 

развернутой устной речи — диалогической речью, с одной стороны, и 

монологической речью — с другой. Устная диалогическая речь может 

протекать либо в форме ответов на вопросы, либо в форме разговора, 

в то время как устная монологическая речь может протекать в виде 

повествования или рассказа. Это повествование может иметь характер 

описания определенного события или анализа этого события и 
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заключенных в нем логических или причинных отношений. 

Возникает естественный вопрос: имеют обе основные формы 

устной речи одинаковую грамматическую структуру или их грам-

матическое строение различно? Обратимся к анализу соответству-

ющих фактов. 

УСТНАЯ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Психологические данные свидетельствуют о том, что устная ди-

алогическая речь имеет своеобразную грамматическую структуру. 

Известно, что устная диалогическая речь отличается от моно-

логической речи тем, что она может и не исходить из готового 

внутреннего мотива, замысла или мысли, поскольку в устной 

диалогической речи процесс высказывания разделен между двумя 

людьми — спрашивающим и отвечающим. Во время диалога мотив, 

побуждающий к высказыванию, заключен не во внутреннем замысле 

самого субъекта, а в вопросе спрашивающего, в то время как ответ на 

этот вопрос исходит из заданного собеседником вопроса. 

Следовательно, в этом случае говорящий может обходиться и без 

собственного мотива высказывания. 

Однако у диалогической речи есть и другие существенные осо-

бенности, отличающие ее от монологической речи. Существенным 

является тот факт, что отвечающий на вопрос уже знает, о чем идет 

речь, и это знание общей темы беседы, а иногда и общего содержания 

беседы, имеет решающее значение. Чаще всего беседа протекает в 

определенной ситуации, и знание ситуации определяет речевое 

высказывание. Именно знание ситуации и является вторым 

существенным признаком, определяющим грамматический строй 

устной диалогической речи. 

Третьей особенностью устной диалогической речи является тот факт, 

что участник беседы имеет полную возможность включить в нее 

наряду с языковыми компонентами, выражаемыми в грамматических 

структурах, еще и ряд внеязыковых компонентов. К последним 

относятся мимика, жесты, средства интонации, паузы, которые 

необходимо включены в каждую устную речь и которые особенно 

отчетливо выступают в устной диалогической речи. Все это и 

определяет особенности грамматической структуры устной 

диалогической речи. 

Особенностью структуры устной диалогической речи является то, 

что она допускает значительную грамматическую неполноту. 
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Отдельные части грамматически развернутого высказывания могут 

опускаться и подменяться либо подразумеваемой ситуацией, либо 

включенными в речь жестами, мимикой, интонациями. Это явление 

хорошо известно в языкознании под названием эллипсов или элизий, 

иначе говоря, опускания отдельных элементов грамматически 

развернутой речи. Однако несмотря на грамматическую -неполноту, 

устная диалогическая речь сохраняет функцию передачи информации 

в процессе диалога. 

Таким образом, анализируя грамматический состав устной 

диалогической речи и ту допустимую неполноту использования 

грамматических средств, которые для нее характерны, можно 

подойти к изучению существенных компонентов этой формы речи. 

Существует целая гамма вариантов диалогической речи, начиная с 

наиболее сокращенной и свернутой формы речевого высказывания, в 

которой максимальное значение имеют ситуационные и жестово-

интонационные компоненты, и кончая наиболее полными и 

развернутыми формами устной диалогической речи, где центр 

тяжести постепенно переносится от симпраксических на 

синсемантические или грамматически развернутые речевые 

структуры. 

Остановимся на нескольких примерах таких различных по строению 

форм диалогической речи. 

Представим себе группу людей, которые ждут автобуса и бросают друг 

другу краткие реплики: «Идет? — Да! — Какой? — Пятый». Вопрос 

«Идет?» с ответом «Да!» так же, как и вопрос «Какой?» с ответом 

«Пятый», сами по себе не имеют устойчивого самостоятельного 

значения и становятся понятными лишь в том случае, когда ситуация 

разговора — ситуация ожидания автобуса — известна собеседникам. 

Для собеседников тема разговора находится за пределами речевого 

высказывания и человек вместо развернутого вопроса «Как вы думаете, 

идет автобус или не идет?» просто спрашивает «Идет?». Также 

бессмысленно другую часть вопроса «Какой?» формулировать 

полностью: «Как ваше мнение, какой номер приближающегося к нам 

автобуса?». Объект разговора здесь уже известен, и основным 

предметом разговора является «рема» высказывания, т.е. то, что 

именно можно сказать об ожидаемом автобусе. Однако и содержание 

«ремы» не полностью переносится в речь, и вместо развернутого 

ответа «Да, по-видимому, автобус приближается» или «Вероятно, это 

автобус № 5?» собеседник отвечает «Да» или «Пятый». В этих случаях 
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грамматическая полнота высказывания является излишней, внешняя 

грамматическая неполнота диалогической речи оправдана знанием 

ситуации и наличием внеречевых, жестовых или внеграмматических, 

интонационных компонентов. Та же сокращенность выступает и в 

более сложной форме устной диалогической речи. Примером может 

служить следующий отрывок: «Как вы оцениваете эту книгу? — В 

целом — положительно»; или: «Удалось ли автору полностью выразить 

свою мысль? — Пожалуй»; «Понравилась ли вам эта книга? — 

Ничего» и т.д. Во всех этих случаях ответы также остаются 

фрагментарными, а их грамматическая структура не полностью 

развернутой. Однако эта неразвернутая грамматическая структура 

ответа оправдана тем, что основная тема беседы известна обоим 

участникам и даже неполный ответ достаточно ясно очерчивает тему 

разговора. 

Существуют, однако, и такие формы диалогической речи, когда ответ 

должен быть грамматически более развернутым. Если в диалоге типа 

«Вы обедали сегодня? — Да, обедал» сокращенный ответ оправдан, то 

при более сложных формах диалогической речи, где ответ должен 

содержать выбор из многих альтернатив, такое сокращение 

невозможно. Примером могут быть вопросы и ответы типа: «Что вы 

сегодня ели на обед? — Сначала суп, затем котлеты, затем компот» и 

т.д. Однако и в этих случаях человек был бы удивлен, если бы в ответ 

на вопрос «Что Вы ели сегодня на обед?» его собеседник ответил: 

«Сегодня на обед я ел суп, после чего мне были поданы котлеты, 

вслед за тем я с удовольствием съел компот». В этих случаях полнота 

диалогической речи обеспечивается двумя компонентами диалога: 

вопросом и ответом, с одной стороны, и знанием ситуации и 

внеязыковыми факторами (интонацией, мимикой, жестом) — с 

другой. Поэтому естественно, что грамматическая неполнота 

речевого высказывания полностью компенсируется здесь различными 

внеязыковыми компонентами. 

УСТНАЯ МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Устная монологическая речь — устное повествование или раз-

вернутое высказывание на заданную тему — отличается от устной 

диалогической речи целым рядом особенностей. Однако вместе с тем 

она сохраняет ряд признаков, которые присущи всем формам устной 

речи. 

Обратимся к описанию устной монологической речи и ее грам-
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матической структуры. 

Известно, что в устной монологической речи, заключающей 

повествование о событии или рассуждение, с необходимостью 

должны присутствовать как мотив высказывания, так и общий 

замысел, создаваемый говорящим. Оба этих фактора должны обладать 

достаточной прочностью и оказывать детерминирующее влияние на 

протекание всего развернутого монологического высказывания, 

состоящего из нескольких смысловых групп (chunks), связанных 

между собой в целостную, «замкнутую» структуру. Программа 

высказывания должна тормозить все побочные ассоциации, которые 

могут привести к отвлечениям и удерживать говорящего от 

многократного повторения элементов высказывания. Подобные 

нарушения «замкнутой семантической системы» высказывания 

можно наблюдать как на ранних этапах развития речевого 

высказывания, так и в случаях его патологии, возникающих при 

мозговых поражениях. 

О первых мы уже говорили выше, анализ вторых составит содержание 

одного из последних разделов этой книги. 

Если рассказ идет об увиденном или пережитом и этот рассказ 

адресован собеседнику, который достаточно хорошо знает общую 

ситуацию и разделяет мотивы говорящего, устная монологическая 

речь может протекать с определенной мерой гамматической 

неполноты. Однако если монологическая речь содержит после-

довательное изложение соответствующего материала (это имеет  

место в случаях лекций или докладов), семантическое строение 

монологической речи должно быть существенно иным. 

Задача говорящего сводится в этом случае к тому, чтобы пред-

ставить излагаемый материал в наиболее последовательном и ло-

гически стройном виде, выделив наиболее существенные части и 

сохраняя четкий логический переход от одной части излагаемого 

материала к другой. Поэтому при подготовке такого вида устной 

монологической речи лектор или докладчик должен сам выделить 

основные смысловые группы подлежащего изложению материала, 

объединить их в четкие логические схемы и принять решение, к 

каким средствам (интонации, паузе, прямому указанию) он должен 

прибегнуть в соответствующих местах своего изложения. Такая 

подготовка носит, естественно, длительный и развернутый характер, 

и только у опытного лектора, излагающего хорошо известный (и, что 

еще более важно, эмоционально окрашенный) материал, она заметно 
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сокращается. 

Совершенно иным строением обладает устная монологическая речь 

в тех случаях, когда говорящему нужно не столько передать 

слушающему те или иные знания, сколько довести до его сознания 

«внутренний смысл» излагаемого и тот эмоциональный контекст, 

которые лежат в основе текста или авторского замысла. Типичной для 

такой речи является речь актера, играющего определенную роль. 

В русской и советской литературе психологический анализ 

подобной речи, а также психологически обоснованные пути ее 

формирования были разработаны такими выдающимися теоретиками 

театрального искусства, как К.С.Станиславский (1951, 1956), М.О. 

Кнебель (1970) и др. 

Опытный режиссер, желающий подготовить актера и сделать его 

устную (особенно монологическую) речь выразительной, никогда не 

дает ему текст роли сразу. Первая задача, стоящая перед актером, 

заключается в том, чтобы овладеть образом, понять мотивы того 

действующего лица, которое он изображает, овладеть его типом 

мышления и переживания и только после такого периода «вживания» 

в роль, импровизации и «физических действий», диктуемых 

«сверхзадачей», актер получает текст и начинает работать над ролью. 

Естественно, что этот процесс происходит не сразу и требует 

длительного времени, в течение которого текст играемой роли 

становится неотъемлемой частью ранее созданного образа, и выс-

казывания актера (в том числе и монологические) начинают пре-

ломляться через созданный им образ и включать соответствующие 

роли интонации и жесты. Только тогда монологическая речь 

приобретает ту плавность, которая создает у слушающего впечатление 

естественности и непосредственности. 

Таким образом, устная монологическая речь актера меньше всего 

похожа на непосредственное «воплощение» во внешней речи исходного 

замысла или готовой мысли. Подготовка устной монологической речи 

представляет собой также сложнейший процесс перехода от 

начального замысла к связной речи, при котором, как говорил Л.С. 

Выготский, «мысль совершается в речи». 

Отмеченные особенности отличают устную монологическую речь 

от диалогической речи. Однако существует ряд особенностей, общих 

для устной диалогической и устной монологической речи. Устная 

монологическая речь всегда есть речь, обращенная к живому 

собеседнику. Реакции собеседника позволяют говорящему 
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корригировать свое высказывание по ходу сообщения — опускать уже 

известное, дополнять и развертывать неизвестное или недостаточно 

понятое. Таким образом, устная монологическая речь в некоторых 

случаях может переходить в скрытую форму диалогической речи и 

корригироваться извне, обнаруживая разные стадии развернутости. 

Устная монологическая, как и устная диалогическая, речь рас-

полагает кроме средств языковых кодов еще целым рядом допол-

нительных выразительных средств или «маркеров». К ним относятся 

«просодические» маркеры: интонация, выделение голосом отдельных 

компонентов текста, использование системы пауз и т.д. К ним 

относятся и внеязыковые средства, такие, как мимика и 

выразительные жесты. 

Все эти средства могут успешно дополнять устойчивые коды языка, 

выделяя существенно новое, важное, вскрывая существенные 

элементы смысла. Хорошо известно, что различная интонация и 

мимика могут придавать разный смысл, казалось бы, одинаковым 

синтаксическим конструкциям. 

Наличие этих средств — жеста, мимики, интонации, пауз — дает 

возможность перемещать смысловую организацию от 

синсемантических к симпрактическим компонентам, что и составляет 

особенность устной монологической речи. 

Устная монологическая речь, как и диалогическая, в известных 

пределах может допускать неполноту высказывания (элизии или 

эллипсы), и тогда ее грамматическое строение может приближаться к 

грамматическому строению диалогической речи. 

Наконец, устная монологическая речь может находиться в раз-

личных отношениях к практическому действию. В одних случаях она 

может сливаться с практическим действием, в других случаях — 

приобретать характер специального речевого действия, получающего 

полную независимость от практического действия. В этих ситуациях 

грамматическая структура устной монологической речи может быть 

различной. 

В зависимости от отношения к практическому действию принято 

различать две формы устной монологической речи, которые 

некоторые психологи нередко обозначают терминами «драма» и 

«эпос». 

Что представляет собой драматическое строение устной моно-

логической речи? 

Драматическое строение устной монологической речи является 
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воспроизведением реальной ситуации передаваемого сообщения, в 

которое наряду с грамматическими структурами развернутого 

речевого высказывания включены также жесты, интонации, действия, 

воспроизводящие передаваемые события. Совершенно понятно, что 

грамматическая структура этой драматизирующей речи имеет ряд 

существенных особенностей. Как правило, в этой речи изобилуют 

прямые формы речи, воспроизводящие бытовую диалогическую речь. 

В этой речи существенную роль играют интонационно-мелодические, 

просодические компоненты. Всем этим драматизирующая речь 

отличается от другой формы, которую психологи иногда называют 

эпической речью. Типичным примером эпической речи является эпос 

Гомера, который монотонно, внешне однообразно вел свое 

повествование. У человека, пользующегося эпической речью, почти 

нет обращения к выразительным средствам. В эпической речи почти 

не используются прямые формы, никогда не воспроизводятся 

типичные структуры диалогической речи, не применяются 

внеязыковые маркеры и грамматические сокращения. В этой речи 

чаще используются грамматически полные развернутые формы, 

приемы косвенной речи, сложные формы управления, которые 

отсутствуют в драматической речи. 

Следовательно, если «драма» сближает устную монологическую 

речь с действием и диалогом, то «эпос» сближает ее с письменной 

речью. Обе формы устной монологической речи имеют совершенно 

различное грамматическое строение, и эти различия имеют свое 

достаточно четкое психологическое основание. 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Письменная монологическая речь может выступать в различных 

формах: в форме письменного сообщения, доклада, письменного 

повествования, письменного выражения мысли или рассуждения и 

т.д. Во всех этих случаях структура письменной речи резко отличается 

от структуры устной диалогической или устной монологической речи. 

Эти отличия имеют ряд психологических оснований. 

Письменная монологическая речь — это речь без собеседника, ее 

мотив и замысел полностью определяются субъектом. Если мотивом 

письменной речи является контакт («-такт») или желание, требование 

(«-манд»), то пишущий должен представить себе мысленно того, к 

кому он обращается, представить его реакцию на свое сообщение. 

Особенность письменной речи состоит именно в том, что весь процесс 
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контроля над письменной речью остается в пределах деятельности 

самого пишущего, без коррекции со стороны слушателя. Но в тех 

случаях, когда письменная речь направлена на уточнение понятия («-

цепт»), она не имеет никакого собеседника, человек пишет только для 

того, чтобы уяснить мысль, чтобы вербализовать свой замысел, 

развернуть его без какого-либо даже мысленного контакта с лицом, 

которому адресуется сообщение. 

Письменная речь не имеет почти никаких внеязыковых, до-

полнительных средств выражения. Она не предполагает ни знания 

ситуации адресатом, ни симпрактического контакта, она не 

располагает средствами жестов, мимики, интонации, пауз, которые 

играют роль «семантических маркеров» в монологической устной речи, 

и только частичным замещением этих последних являются приемы 

вьщеления отдельных элементов излагаемого текста курсивом или 

абзацем. Таким образом, вся информация, выражаемая в письменной 

речи, должна опираться лишь на достаточно полное использование 

развернутых грамматических средств языка. 

Отсюда письменная речь должна быть максимально синсемантична 

и грамматические средства, которые она использует, должны быть 

полностью достаточными для выражения передаваемого сообщения. 

Пишущий должен строить свое сообщение так, чтобы читающий мог 

проделать весь обратный путь от развернутой, внешней речи к 

внутреннему смыслу излагаемого текста. 

Процесс понимания письменной речи резко отличается от 

процесса понимания устной речи тем, что написанное всегда можно 

перечитать, т.е. произвольно возвратиться ко всем включенным в 

него звеньям, что совершенно невозможно при понимании устной 

речи. 

Существует, однако, еще одно коренное отличие психологического 

строения письменной речи от устной. Оно связано с фактом 

совершенно различного происхождения обоих видов речи. 

Устная речь формируется в процессе естественного общения 

ребенка со взрослым, которое раньше было симпрактическим и лишь 

потом становится особой самостоятельной формой устного речевого 

общения. Однако в ней, как мы уже видели, всегда сохраняются 

элементы связи с практической ситуацией, жестом и мимикой. 

Письменная речь имеет совсем иное происхождение и иную 

психологическую структуру. 

Письменная речь появляется в результате специального обучения, 
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которое начинается с сознательного овладения всеми средствами 

письменного выражения мысли. На ранних ступенях ее 

формирования ее предметом является не столько мысль, которая 

подлежит выражению, сколько те технические средства написания 

звуков, букв, а затем слов, которые никогда не являлись предметом 

осознания в устной диалогической или в устной монологической 

речи. На этих этапах у ребенка происходит формирование 

двигательных навыков письма. 

Ребенок, который учится писать, оперирует сначала не столько 

мыслями, сколько средствами их внешнего выражения, способами 

обозначения звуков, букв и слов. Лишь значительно позднее 

предметом сознательных действий ребенка становится выражение 

мыслей. Таким образом, письменная речь в отличие от устной, 

формирующейся в процессе живого общения, с самого начала 

является сознательным произвольным актом, в котором средства 

выражения выступают как основной предмет деятельности. Такие 

промежуточные операции, как выделение фонем, изображение этих 

фонем буквой, синтез букв в слове, последовательный переход от 

одного слова к другому, никогда не осознававшиеся в устной речи, в 

письменной речи остаются еще в течение длительного времени 

предметом сознательного действия. Лишь после того как письменная 

речь автоматизируется, эти сознательные действия превращаются в 

неосознаваемые операции и начинают занимать то место, которое 

сходные операции (выделение звука, нахождение артикуляции и т.д.) 

занимают в устной речи. 

Таким образом, письменная речь как по своему происхождению, 

так и по своему психологическому строению коренным образом 

отличается от устной речи, и сознательный анализ средств ее 

выражения становится основной психологической характеристикой 

письменной речи. 

Именно поэтому письменная речь включает в свой состав ряд 

уровней, которые отсутствуют в устной речи, но отчетливо выде-

ляются в письменной речи. Письменная речь включает ряд процессов 

фонематического уровня — поиск отдельных звуков, их 

противопоставление, кодирование отдельных звуков в буквы, со-

четание отдельных звуков и букв в целые слова. Она в значительно 

большей степени, чем это имеет место в устной речи, включает в свой 

состав и лексический уровень, заключающийся в подборе слов, в 

поиске подходящих нужных словесных выражений, с 
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противопоставлением их другим лексическим альтернативам. 

Наконец, письменная речь включает в свой состав и сознательные 

операции синтаксического уровня, который чаще всего протекает 

автоматически, неосознанно в устной речи, но который составляет в 

письменной речи одно из существенных звеньев. Как правило, 

пишущий имеет дело с сознательным построением фразы, которая 

опосредуется не только имеющимися речевыми навыками, но и 

правилами грамматики и синтаксиса. Тот факт, что в письменной 

речи не участвуют какие-либо внеязыковые компоненты (жесты, 

мимика и т.д.), и то, что в письменной речи нет внешних 

просодических компонентов (интонации, паузы), определяют 

существенные особенности ее строения. 

Таким образом, письменная речь радикально отличается от устной 

речи тем, что она неизбежно должна протекать по правилам 

развернутой (эксплицитной) грамматики, необходимой для того, 

чтобы сделать содержание письменной речи понятным при 

отсутствии сопровождающих ее жестов и интонаций. Поэтому всякое 

сближение монологической, письменной речи со структурой устной 

диалогической речи невозможно. Это проявляется, в частности, в том, 

что те эллипсы и грамматическая неполнота, I которые оправданы в 

устной речи, становятся совершенно не-применимы в письменной 

речи. 

Итак, письменная монологическая речь по своему строю 

представляет собой всегда полные, грамматически организованные 

развернутые структуры, почти не использующие форм прямой речи . 

Вот почему длина фразы в письменной речи значительно 

превышает длину фразы в устной речи, так как в развернутой 

письменной речи встречаются значительно более сложные формы 

управления, например, включение придаточных предложений, 

которые лишь изредка встречаются в устной речи. Все это придает 

грамматике письменной речи совершенно иной характер. 

Письменная речь является существенным средством в процессах 

мышления. Включая, с одной стороны, в свой состав сознательные 

операции языковыми категориями, она протекает в сов-сем ином, 

значительно более медленном темпе, чем устная речь, с другой 

стороны, позволяя многократное обращение к уже на- I писанному, 

она обеспечивает и сознательный контроль за протекающими 

операциями. Все это делает письменную речь мощным орудием 

уточнения и отработки мыслительного процесса. Поэтому 
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письменная речь используется не только для того, чтобы передать уже 

готовое сообщение, но и для того, чтобы отработать, уточнить 

собственную мысль. Известно, что для уяснения мысли лучше всего 

попытаться написать, выразить эту мысль письменно. Именно 

поэтому письменная речь как работа над способом и формой 

высказывания имеет огромное значение и для формирования 

мышления. Уточнение самой мысли с помощью письменной речи 

отчетливо проявляется, например, при подготовке доклада или 

статьи. Работа переводчика также не просто перевод с одной системы 

кодов на другую; это сложная форма аналитической деятельности, 

самой важной задачей которой является осознание самого логического 

строя мысли, ее логической структуры. 

 


