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Введение 

     Тема моего исследовательского проекта – механизмы овладения устной речью. Я 
выбрала эту тему не случайно, а опираясь на ее актуальность и возможность 
практического применения.  
    Объясню свою позицию. Речь, в особенности устная, играет большую, если не главную, 
роль в процессах социализации и преемственности опыта поколений. Вспомним: ведь 
старинные предания, песни, частушки, анекдоты, сказки, отражающие жизнь народа, его 
воззрения, идеалы, дошли до нас только благодаря устной речи. Ученые также 
подчеркивают, что важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы и 
современной книжной культуры является его традиционализм и ориентация на устный 
способ передачи информации.  
    Итак, я обозначила актуальность проекта, практическая же его сторона состоит в том, 
что он поможет осознать важность устной речи в процессе становления личности, 
необходимость ее «окультуривания», что обеспечит успешность воспитания агентами 
социализации последующего поколения. В проекте также сделан акцент на частотных 
речевых ошибках, вследствие чего ознакомившиеся с проектом получат возможность 
говорить правильнее. Мой проект также будет полезен тем, кто не понаслышке знаком с 
такими явлениями, как аутизм или общее недоразвитие речи, так как в работе освещен 
вопрос о речевых патологиях и выделены основные механизмы овладения речью.  
   Возможно, что перед тем, как прочесть мой труд, Вы захотите узнать, полезен, 
интересен ли он будет лично Вам. Подытожим вышесказанное и увидим, что целевая 
аудитория весьма широка: 

1. агенты социализации (родители, учителя, работники СМИ), 
2. люди, изучающие отклонения в развитии детей (психологи, психотерапевты, 
логопеды, медицинские работники), 

3. близкие к языкознанию люди (филологи, лингвисты), 
4. люди, часто участвующие в публичных выступлениях (ораторы, политики, 
менеджеры по продажам, PR-менеджеры), 

5. изучающие русский язык как иностранный, 
6. интересующиеся русским языком и желающие говорить на нем правильно и 
хорошо. 

    Для того чтобы исследовать тему, была поставлена определенная цель: исследовать, 
как владение устной речью влияет на знание русского языка в целом.  
Предметом исследования, как Вы уже могли понять, является коммуникативный уровень 
языка, т.е. устная речь (детская). 
Объект исследования – межличностное общение, позволяющее устной речи найти себе 
наиболее яркое и живое выражение, не скованное формальностями. 
     Для того чтобы достичь своей цели, я поставила перед собой определенные задачи: 

1. Определить, что есть «владение речью». 
2. Выяснить основную функцию речи. 
3. Изучить нормы и нарушения речевого развития. 
4. Изучить историю выделения коммуникативного уровня как обособленного от 
номинативного. Рассмотреть коммуникативный уровень языка как средство 
диагностики нарушений речевого развития.  

5. Обозначить методы и механизмы овладения коммуникативным уровнем языка 
здоровыми детьми и детьми-аутистами. 

 
В процессе исследования некоторые аспекты заинтересовали меня больше всего, и для 
дальнейшего познания предмета с опорой на эти аспекты мною было поставлено 
несколько гипотез: 
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1. В овладении русским языком здоровыми детьми и детьми-аутистами существуют 
общие закономерности. 

2. Владение языком предполагает владение его коммуникативным уровнем. 
 
       В течение разработки и доказательства моих гипотез я выделила для себя наиболее 
эффективные методы исследования, которые пригодятся Вам, если вы будете 
продолжать работать по направлению, которое задает мой проект: 

1. Изучение теоретического материала по теме: интернет-ресурсы, книги, словари, 
периодичные издания, статьи (подробнее – см. Список использованных 
источников). 

2. Наблюдения за устной речью окружающих, в особенности детей. 
3. Записывание устной речи в непринужденной обстановке на диктофон. 
4. Систематизация и всесторонний семантический анализ диктофонных записей. 
5. Посещение интернатов для аутистов. 
6. Сопоставительный анализ речевого развития детей и аутистов. 
7. Анализ и диагностика отклонений от нормы аутистического спектра. 
8. Тестирование по теме «Владение устной речью». 
9. Диаграмма по результатам тестирования. 

 
Глава 1. Владение устной речью. 

1.1.Понятие речи. Типы речи. 
Проект, как видно из его названия, неразрывно связан с речью. Что же такое речь? 
Речь — это вербальная коммуникация, т.е. процесс общения с помощью языка. Различают 
следующие виды речи (схема 1.1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1.1. Виды речи. 
Остановимся более подробно на внешней речи, т. к. исследуемая нами устная речь – 
подвид внешней. 
 
1.2.Внешняя речь. 
 
Внешняя речь – материализация мысли при помощи звуков или письменных знаков. 
Внешняя речь служит общению, поэтому ее основной признак—доступность восприятию 
других людей. В зависимости от того, употребляются ли с этой целью звуки или 
письменные знаки, различают устную и письменную речь. 

1.2.1. Письменная речь. 

Речь	

Внутренняя	 Внешняя	

Письменная	Устная	

Монолог	Диалог	 Чтение	 Письмо	
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На определенном уровне исторического развития общества люди для своего 
расширяющегося общения друг с другом начинают прибегать к речи, способной 
преодолевать трудности общения, связанные с расстоянием. Проходя через ряд стадий, 
эта форма общения переходит к современным формам — письму и печати.Говоря о 
письменной речи, следует иметь в виду две ее формы, а именно: чтение и письмо. 
Чтение может быть громким (чтение вслух) и беззвучным (про себя), соответственно 

более связанным с внешней или с внутренней речью.  
Письмо есть особая форма речи, при которой речь 
обращена к отсутствующему читателю. Отсутствие 
непосредственного контакта между пишущим и 
читающим создает определенные трудности в 
построении письменной речи. Пишущий лишен 
возможности использовать такие выразительные 
средства, как интонация, мимика, жесты (знаки 
препинания не заменяют в полной мере этих средств 
экспрессии). Преимущество же письменной речи в том, 
что она допускает длительную работу над словесным 
выражением мыслей, тогда как в устной речи 
недопустимы задержки. Если ознакомиться, например, с 
черновыми рукописями А. С. Пушкина, то поражает 
тщательность отбора нужных языковых средств (рис. 

1.1). 
Значение письменной речи чрезвычайно велико, ведь 
именно в ней закреплен весь исторический опыт 

человеческого общества. Благодаря письменности достижения культуры, науки и 
искусства передаются от поколения к поколению.  
1.2.2. Устная речь.              

Устная речь — это речь, произносимая вслух. В 
зависимости от различных условий общения устная 
речь приобретает вид либо диалогической, либо 
монологической речи. 
Диалог - вид речи, заключающийся в попеременном 
обмене репликами (в том числе и паузами, 
молчанием, жестами) двух и более субъектов. 
Отличительной чертой диалога является 
эмоциональный контакт говорящих, их воздействие 
друг на друга мимикой, жестами, интонацией и 
тембром голоса. Диалог – важнейший механизм 
социализации и передачи накопленных знаний, 
опыта, навыков, умений (рис. 1.2). 

Монолог - вид речи, имеющий одного субъекта. 
Особенностью монологической речи является то, что 
реакция слушателей угадывается. Также для монолога 
характерны: 

• последовательность и доказательность, которые 
обеспечивают связность мысли;  

• грамматически правильное оформление;  
• выразительность голосовых средств.  

 

Рис.	1.1.	Фрагмент	черновика	А.	С.	
Пушкина. 

Рис.	1.2.	Неформальный	диалог	между	
матерью	и	дочерью. 

Рис.	1.3.	Монолог	Теодора	
Рузвельта. 
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1.3.Понятие владения речью, в т. ч. устной. 

Итак, мы выяснили, что такое устная речь, теперь же перейдем к теме овладения ей.За 
точным определением владения речью обратимся к Словарю социолингвистических 
терминов и найдем там такое объяснение:  владение речью – это способность индивида 
понимать и синтезировать высказывания, умение отличать правильные высказывания от 
неправильных, различать сходные по форме, но различные по смыслу высказывания, 
способность к перефразированию (умение выбирать из конкурирующих средств 
выражения наиболее целесообразные с точки зрения говорящего в данной 
коммуникативной ситуации).  
Стоит отметить, что владение речью обязательно предполагает умение не только пассивно 
воспринимать, но и активно использовать язык, и в этом смысле противопоставлено 
«знанию языка», которое может быть пассивным. Существуют различные трактовки 
данного понятия, выражающиеся в том, ограничивается ли владение языком языковой 
компетенцией (Н. Хомский, Ю. Д. Апресян) или же для него необходима также и 
коммуникативная компетенция (Д. Хаймс). 
 

 

 

 

 

 

1.4.Показатели владения устной речью. 

1.4.1. Нормы стилистики. 

 Каждый конкретный акт речевой деятельности требует совершенно определенных 
средств выражения. Говорящие должны следить за тем, чтобы слова, употребляемые ими, 
были по своим стилистическим свойствам однородны, чтобы не возникал стилевой 
разнобой, а использование стилистически окрашенных слов было оправдано целью 
высказывания. 

Следует иметь в виду, что функционально-стилистические 
границы современного литературного языка очень подвижны. Как 
подчеркивал В.В. Виноградов (рис. 1.7), «разные функциональные 
стили речи находятся в живом соотношении и взаимодействии». 
Книжные и разговорные слова, правильно введенные в ткань 
высказывания, придают речи особый колорит, повышают ее 
выразительность, экспрессивность. Однако далеко не все в 
достаточной степени обладают языковым чутьем, чувством меры в 
использовании стилистически окрашенной лексики, которая 

требует тщательного отбора, внимательного к себе отношения. 
Поэтому очень важно знать и тонко чувствовать специфические 

Рис.	1.4.	Н.	Хомский. Рис.	1.6.	Д.	Хаймс. Рис.	1.5.	Ю.	Д.	Апресян.	

Рис.	1.7.	В.	В.	Виноградов. 
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особенности каждого функционального стиля, умело пользоваться языковыми средствами 
разных стилей в зависимости от ситуации общения и целей высказывания. 

1.4.2. Языковые нормы. 

Наравне со стилистическими нормами как показателями владения языком, существуют 
языковые нормы, которые в совокупности со стилистическими будут являться 
центральными понятиями культуры речи (схема 1.2), которая будет рассмотрена ниже. 

 

 

 

Схема 1.2. Дифференциация культуры речи. 

Основным критерием языковой нормы является принцип коммуникативной 
целесообразности, которая способствует пониманию высказывания. 
Признание нормативности (правильности) языкового факта опирается обычно на 

непременное наличие трех основных признаков (схема 1.3): 
 
 

 
 

Схема 1.3. Показатели нормативности языкового факта. 

 
Изучение языковых норм в их устоявшихся традиционных формах, а также в 

противоречиях, является важнейшей задачей культуры речи. 
 

1.4.3. Культура в речи. 
Изучение языка тесно связано с изучением литературы, истории языка, истории 

культуры народа. Язык в соответствии с задачами образования и культуры является 
одним из самых действенных орудий просвещения. Это свидетельствует о его 
первостепенном научном значении и необходимости изучения современной речевой 
практики с точки зрения соответствия культуре речи. 
Культурной мы должны считать такую речь, которая отличается: 

• национальной самостоятельностью; 
• смысловой точностью; 
• богатством и разносторонностью словаря; 
• грамматической правильностью; 
• логической стройностью; 
• художественной изобразительностью.  

 
Культурная речь должна отвечать существующим в настоящее время: 
• нормам орфоэпии (в устной речи); 
• нормам орфографии и пунктуации (в письменной речи). 

Культура	речи	

Стилистические	нормы	 Языковые	нормы	

Языковая	норма	

Употребляемость	 Соответствие	литературному	языку	 Общественное	одобрение	
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Две ступени речевой культуры – правильность и коммуникативная целесообразность. 

Правильность заключается во владении нормами русского устного и письменного 
литературного языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления, 
грамматики, стилистики), целесообразность же находит отражение в системе 
коммуникативных качеств речи, т. е. в умении использовать выразительные средства 
языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. 

 
 
 
 
 
 

Схема 1.4. Компоненты культуры речи.  
Развитие науки о культуре речи основывается на признании лингвистами возможности 

регулировать социальную речевую деятельность. Задача языковой политики состоит в 
том, чтобы удерживать литературную речь на высшем уровне современной культуры и 
книжно-письменной традиции. Культура речи требует лингвистического воспитания 
народа, и, прежде всего, молодежи. 

 
1.4.4. Коммуникативные качества речи. 
Речь – явление не только лингвистическое, но и психологическое, и эстетическое. 

Коммуникативные качества речи во многом зависят от умения говорящего видеть 
системные отношения речи, её соотнесённость не только с языком, но и с мышлением, 
сознанием, действительностью, адресатом, условиями общения. 
Выделяются следующие коммуникативные качества речи: 

• правильность – соответствие нормам современного литературного языка; 
• точность – строгое соответствие слов обозначаемым предметам, явлениям 
действительности; 

• логичность – соответствие смысловых связей и отношений единиц языка в речи 
связям и отношениям предметов и явлений в действительности; 

• чистота – отсутствие элементов (слов и словосочетаний), чуждых литературному 
языку, а также отвергаемых нормами нравственности; 

• выразительность – наличие особенностей, которые поддерживают интерес 
слушателя/зрителя;  

• богатство – лексическое и синтаксическое разнообразие; 
• уместность (стилевая, контекстная, ситуативная, личностно-психологическая) – 
такая организация языковых средств, которая делает речь отвечающей целям и 
условиям общения. На уместность в условиях, к примеру, судебного заседания, 
указывал П.С. Пороховщиков: «Красота и живость речи уместны не всегда: можно 
ли щеголять изяществом слога, говоря о результатах медицинского исследования 
мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, передавая содержание 
гражданской сделки?» 

• ясность (понятность); 

Культура	речи	

Правильность	 Целесообразность	



9	
	

• действенность (доходчивость), определяемая целью речевого сообщения и сменой 
видов деятельности. 

Итак, подытожим. Владение речью характеризуется культурой речи, которая охватывает: 
1. нормы языка, 
2. нормы стилистики, 
3. правильность, целесообразность, 
4. коммуникативные качества речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1.5. Компоненты владения речью. 
 

1.5. Практическая часть. Результаты теста на владение устной речью. 

Как вы помните, один из моих методов исследования - проведение тестирования по теме 
«Владение устной речью».  
Аудитория, на которую было направлено тестирование, - ученики 9-10 классов (50 чел.). 
В тест вошли 10 заданий, основанных на вышеуказанных компонентах владения речью. 
Задача тестируемых состояла в том, чтобы найти и исправить ошибку в каждом из 10 
предложенных предложений, причем было указано, что в тесте нет ошибок 
орфографического и пунктуационного характера. В частности, были включены задания на 
распознание смешения паронимов, явления плеоназма и нарушения сочетаемости слов, 
выбор слова из синонимичного ряда, построение предложений, правильное употребление 
фразеологизмов и др. 
На следующих диаграммах (1.6, 1.7) вы можете увидеть результаты тестирования. 
 

 

24%

48%

28%

1.6.	Процентное	соотношение	количества	
работ,	выполненных	на	

низком/среднем/высоком	уровнях

Высокий	балл	(7-10	из	10)

Средний	балл	(4-6	из	10)

Низкий	балл	(0-3	из	10)

Владение	речью	

Коммуникация	Нормы	языка	

Нормы	стилистики	 Правильность,	целесообразность	
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Итак, тестирование прошли 50 человек, и общая сумма баллов, набранных ими, составила 
251 балл. По этим данным легко высчитать средний балл: 252/50=5,02 балла из 10 
возможных. На мой взгляд, это довольно неплохой результат, учитывая повышенную 
сложность работы, более того, я была приятно удивлена тем, что почти треть тестируемых 
владеют устной речью на высоком уровне. 
Самое большое количество ошибок было допущено в задании, связанным с выбором 
слова из синонимичного ряда. Было дано предложение: «Пять девушек во главе с 
Васковым получили задание задержать вражеских диверсантов. Одна за другой 
умирают/погибают девушки», и всего 2 (!) человека из 50 отметили правильный вариант 
– «погибают», т.е. подвергаются уничтожению, исчезают от какой-либо катастрофы, в 
отличие от «умирают» - уходят из жизни естественным путем. По моему мнению, это 
следствие того, что многие не знают точного значения слов. В связи с этим зачастую 
нарушается одно из важнейших коммуникативных качеств речи (точность), затрудняя 
осуществление основных функций устной речи, о которых речь пойдет в следующей 
главе. 
 

Глава 2. Функции устной речи. 
2.1.Основные функции устной речи. 
Речь выполняет две основные функции — коммуникативную и сигнификативную, 

благодаря которым речь является средством общения и формой существования мысли, 
сознания (схема 2.1). 

 
 
 
 
 
 

Схема 2.1. Основные функции устной речи. 
 
 

1.7.	Процентное	соотношение	частотных	
ошибок	по	темам

Смешение	паронимов

Плеоназм

Ошибки	в	употреблении	
фразеологизма

Различение	синонимов

Сочетаемость	слов

Построение	предложения

Функции	устной	речи	

Сигнификативная	 Коммуникативная	
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2.1.1. Сигнификативная функция. 
 

Обозначающая функция является важнейшей функцией слов, составляющих язык. Она 
позволяет человеку произвольно вызывать образы соответствующих предметов, иметь 
дело с предметами даже в их отсутствие. Как говорят некоторые психологи, слово 
позволяет «удваивать» мир, иметь дело не только с наглядно воспринимаемыми образами 
предметов, но и с образами предметов, вызванными во внутреннем представлении с 
помощью слов. 

2.1.2. Коммуникативная функция. 

Эта функция речи включает в себя средства выражения и средства воздействия.  
Стержнем смыслового содержания речи является то, что она обозначает. Но живая речь 
обычно выражает неизмеримо больше, чем она собственно обозначает, благодаря 
заключенным в речи невербальным средствам выражения, таким как ритм, паузы, 
интонации, жесты и мимика.  
Будучи средством выражения, речь является вместе с тем и средством воздействия. 
Человек говорит для того, чтобы воздействовать, если не непосредственно на поведение, 
то на мысль или чувства, на сознание других людей.  

2.2.«Треугольник» коммуникативной функции. 

Одно из проявлений коммуникативной функции и одновременно его важнейшая 
характеристика – ориентировка говорящего на слушателя и ситуацию (так называемый 
«треугольник говорящий-слушающий-ситуация»). Здесь находит отражение такое 
коммуникативное качество речи, как уместность (см. п. 1.4.4. Коммуникативные качества 
речи).  

 

 

 

 

 

Схема 2.2. «Треугольник» коммуникативной функции речи. 

2.3.Частный случай: функции детской речи. 

Как мы уже знаем, речью овладевают именно в детском возрасте. И, конечно, было бы 
глупо предположить, что функции детской и взрослой речи тождественны друг другу, 
ведь речь на стадии формирования разительно отличается от сформировавшейся речи. А 
так как предметом моего исследования является детская устная речь, то в этом подпункте 
я решила выделить функции детской речи. 

Говорящий	

Слушающий	

	

Ситуация	
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Среди трудов по исследованию детской речи весьма 
почетное и уникальное место занимает учение Ж. Пиаже 
(рис. 2.1) об эгоцентрической речи.  
Пиаже выделяет 2 типа детской речи в зависимости от ее 
функций (схема 2.3). 
 

 

 

Схема 2.3. Функции детской речи по Ж. Пиаже. 

2.3.1. Эгоцентрическая речь. 

1. Повторение (эхолалия). Здесь дело идет лишь о повторении слов и слогов. Ребенок 
повторяет их ради удовольствия говорить, не думая ни о том, чтобы обратиться к  
кому-нибудь, ни даже о том, чтобы произносить осмысленные слова. Это один из 
последних остатков младенческого лепета, не содержащий еще в себе, видимо, 
никакого общественного элемента. 

2. Монолог. Ребенок говорит сам с собой, как если бы он громко думал. Он ни к кому 
не обращается. 

3. Коллективный монолог. Внутреннее противоречие этого названия хорошо 
выражает парадоксальность детских разговоров, во время которых каждый 
приобщает другого к своей мысли или действию в данный момент, но не заботится 
о том, чтобы и в самом деле быть услышанным или понятым. Позиция собеседника 
никогда не принимается в расчет, собеседник только возбудитель. 
 

2.3.2. Социализированная речь. 
 

1. Адаптированная информация. Здесь ребенок действительно обменивается 
мыслями с другими; тут наблюдается либо сообщение собеседнику о чем-нибудь, 
что может интересовать его или повлиять на его поведение, либо настоящий спор 
или даже сотрудничество в достижении общей цели.  

2. Критика. В данную группу включаются все замечания по поводу работы или 
поведения других лиц. 

3. Приказание, просьбы и угрозы. Здесь явное воздействие одного ребенка на другого. 
4. Вопросы. Большинство вопросов, задаваемых детьми детям, вызывает ответ, 
поэтому их можно отнести к социализированной речи. 

5. Ответы. Это ответы, даваемые на собственно вопросы (с вопросительным знаком) 
и на приказания, а не ответы, даваемые во время диалога на предложения, не 
являющиеся вопросами. 
 

Какой вывод можно сделать из второй главы? Представляется возможным допустить, что 
дети думают и действуют более эгоцентрично, чем взрослые, и меньше сообщают друг 
другу свои интеллектуальные искания. Речь взрослых, наоборот, почти всегда 
социализирована. Таким образом, основная функция устной речи (коммуникативная) 
проявляется с разной степенью в речи детей и взрослых, но, несмотря на это, в детской 
устной речи она не менее значима, чем во взрослой. 

Типы	детской	речи	

Эгоцентрическая	 Социализированная	

Рис.	2.1.	Ж.	Пиаже. 
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Глава 3. Нормы и патологии устной речи. 
3.1. Типы формирования речи. 
Как мы выяснили, функции устной речи могут полноценно осуществляться только при 

условии владения речью. В противном случае страдает функциональность речи: 
возникают разнообразные патологии речи и общения. 
Существует множество индивидуальных колебаний в развитии речи, зависящих от 

физического состояния ребенка, от особенностей его психики, условий воспитания, 
характера речи окружающих. Типы формирования речи представлены в схеме 3.1. 

 
 
 
 

 
Схема 3.1. Типы формирования речи. 

 
В частности, при посещении московского Центра психолого-медико-социального 
сопровождения детей и подростков на ул. Власова, я проводила наблюдения за мальчиком 
Леней, который до двух лет не произносил ни слова. Встревоженных родителей логопед 
уверил в том, что ребенок обязательно заговорит. Такую уверенность давало 
обследование: у мальчика оказался нормальный слух, развитый артикуляционный 
аппарат, интеллектуальное развитие соответствовало возрасту, он хорошо понимал чужую 
речь - подавал названные предметы, выполнял несложные поручения. Правда, чтобы 
вступить с ним в контакт, требовались известные старания, так как мальчик был робок, 
боязлив, застенчив. И эти особенности подтверждали предположение о том, что у Лени 
еще недостаточно созрела воля к речи. Да, именно так! Ведь мало знать слова, надо еще 
решиться заговорить. 
У некоторых детей развитие необходимого волевого напряжения запаздывает на полгода, 
на год, даже больше. Но, в конце концов, все налаживается, и ребенок быстро начинает 
наверстывать упущенное, как и произошло в случае с Леней. 
Это пример ОНР, общего недоразвития речи. ОНР – это различные сложные речевые 
расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, 
то есть звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при 
нормальном слухе и интеллекте. Следует различать отступления от норм речи в процессе 
овладения языком и собственно речевые патологии, примером которых является 
небезызвестный аутизм, на изучение которого также направлена моя деятельность. 
 
3.2. Признаки патологий устной речи. 
         В экспрессивной (устной) речи, в ее содержании, в темпе и ритме, в ее плавности 
находят выражение многие стороны личности. Особенно резко выступает «вычурность» 
речи у ряда больных, иногда с образованием неологизмов, выдуманных больными. 
Некоторые больные говорят очень быстро или, наоборот, очень медленно.  
          В норме речь строится слитно, насколько этого требует смысл того, что говорят. 
Речь в связи с этим у здорового человека отличается плавностью. При некоторых 
органических и функциональных заболеваниях нормальная плавность речи нарушается. 
Характерным примером таких нарушений является заикание. 

Типы	формирования	речи	

Рано	и	сразу	 Постепенно	 Поздно	и	сразу	
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        Важную сторону экспрессивной речи представляет ее выразительность, которая во 
многом зависит от интонации — смены ударений, акцентов, тембров. Богатство 
интонаций — модулирование голосовых средств — зависит от особенностей личности и 
особенностей специального речевого обучения и воспитания. Обеднение интонаций, 
малая способность пользоваться для выразительности речи голосовыми средствами 
указывает на патологию речи. 
В устной речи выделяют автоматизированную речь (перечисление дней недели, месяцев, 
цифр и т. п.), отраженную речь (непосредственное повторение сказанного другим 
человеком), называние, диалогическую и повествовательную речь (схема 3.2). 
 
 

 

 

Схема 3.2. Типы устной речи. 

Эти виды речи, несколько отличные по своим механизмам, по-разному могут нарушаться 
у больных, но наибольшее значение в диагностике заболеваний имеет повествовательная 
речь. 
          В повествовательной речи наиболее сильно проявляются нарушения речи, даже 
относительно негрубые, так же как и уровень речевого и интеллектуального развития. В 
частности, здесь заслуживает внимания так называемый активный словарь. Отставание 
активного словаря от того, который соответствовал бы возрасту в данной социальной 
среде, говорит об отсталости в речевом развитии. Уменьшение словаря, ранее имевшегося 
у больного, говорит о нарушении речи или интеллекта. Некоторые больные становятся 
ограниченными в речевой инициативе. Их речь становится бедной по сравнению с речью 
перед заболеванием, они малоактивны в речи.  
         Все вышеперечисленные симптомы могут означать такие серьезные заболевания, как 
аутизм, синдром Аспергера, шизофрению и др. Отличительная черта таких больных, 
позволяющая с высокой точностью диагностировать то или иное заболевание, - это 
отсутствие способностей к невербальной коммуникации, т.е. снижение роли 
коммуникативной функции языка. 
 

Глава 4. Уровни языка как средство диагностики патологий устной речи. 
4.1. Уровни языка. 
Изначально ученые преуменьшали значимость коммуникативных единиц языка, таких как 
частицы, междометия, «застывшие» формы глаголов («давай», «слушай») и т. д., считая 
их чем-то вроде слов-паразитов. Но в процессе исследований выяснилось, что каждая 
коммуникативная единица несет свой смысл, зачастую гораздо более значимый, чем 
просто семантика (значение) слов, составляющих высказывание. В связи с этим 
произошло окончательное разделение языка на коммуникативный и номинативный 
(называющий) уровни. Разницу между ними поможет понять схема 4.1. 

 

 

Устная	речь	

Автоматизированная	 Отраженная	 Называние	 Диалог	 Повествование	
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Схема 4.1. Уровни языка. 

На разграничение номинативного и коммуникативного уровня было направлено мое 
второе практическое исследование. Ученикам 9-10 классов (30 чел.) было предложено по 
аналогии с вышеуказанной схемой провести коммуникативный анализ фразы: «Ну вот, не 
получилось, а я так надеялся!» Мое исследование показало, что здоровые носители языка 
легко справляются с коммуникативным анализом. Даже не зная точного значения 
коммуникативных единиц (о которых я расскажу в следующем пункте), входящих в 
состав фразы, все (!) опрошенные верно определили коммуникативную цель 
предложенной к анализу фразы (разочарование) и предположили реальную ситуацию 
межличностного общения, в которой могла быть произнесена данная фраза. Более того, 
формулировки значений коммуникативных единиц некоторых участников оказались 
особенно близки к их точным инвариантам (универсальным неизменным значениям). Это 
указывает на то, что здоровые носители языка в равной степени обладают развитым 
языковым (коммуникативным) чувством, что на практике подтверждает то, что 
коммуникация – основная функция речи (за исключением патологических случаев, 
описанных в главе 3).  

4.2. Инвариантные значения некоторых коммуникативных единиц. 

        Как вы уже поняли, коммуникативная единица – это мельчайшая составляющая 
коммуникативного уровня, и каждая обладает своим инвариантным (неизменным) 
значением. Я пришла к этому удивительному выводу путем сопоставления 
коммуникативных единиц в различном языковом контексте. 
Итак, перед вами результаты моих размышлений над значениями некоторых 
коммуникативных единиц: 
А - вход/отсутствие входа в новую ситуацию: 
- А ты знаешь новость? (ввод собеседника в новую ситуацию) 
- Дай, пожалуйста, 100 рублей. – А зачем тебе? (отсутствие входа в новую ситуацию) 
НУ – (не) соответствие чьим-либо ожиданиям: 
- Ну, опять ты за свое! (несоответствии ожиданиям говорящего) 
- Пойдем в кино? – Ну, давай. (желание соответствовать ожиданиям слушающего) 

Язык	

Коммуникативный	уровень	

«Ну,	куда	же	ты	идешь?»	

Пример	семантического	коммуникативного	
анализа:	коммуникативная	единица	«ну»	
указывает	на	несоответствие	ожиданиям	
говорящего;	частица	«же»	обращает	внимание	на	
то,	что	должное	говорящего	не	имеет	места	в	
данной	ситуации.	В	итоге,	мы	можем	вообразить	
такую	ситуацию:	два	друга	идут	вместе,	но	один	из	
них	поворачивает	не	туда,	вследствие	чего	второй	
друг	удивленно	его	окликает,	чтобы	тот	вернулся	
на	правильную	дорогу.		

	

Номинативный	уровень	

«Куда	ты	идешь?»	

Пример	семантического	номинативного	анализа:	
местоимение	«куда»	указывает	на	интерес	
говорящего	о	месте	следования	слушающего;	
употребление	местоимения	«ты»	говорит	о	том,	
что	говорящий	находится	в	близких	отношениях	с	
собеседником;	глагол	«идешь»	означает,	что	
слушающий	следует	пешком.	Итог:	спрашивающий	
задается	целью	узнать	направление	следования	
собеседника.	
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ВОТ - (не) реализация варианта, (не) соответствующего чьим-либо ожиданиям: 
- Где мои ключи? – Да вот же они. (не реализация варианта нахождения ключей, 
соответствующего ожиданиям говорящего) 
- Вот незадача! (не реализация варианта, соответствующего ожиданиям говорящего) 
ДА – (не) адекватность чьей-либо позиции: 
- Да ты надоела! (неадекватность позиции слушающего) 
- Тут нужно сделать по-другому. – Да, ты прав. (адекватность позиции слушающего) 
ЖЕ – должное имеет место/не имеет места: 
- Ты же обещал! (должное не имеет места – обещание не выполнено) 
- Я же тебе говорила, что надо покупать билеты заранее. (должное имеет место) 
ЛАДНО – затрагивание интересов одного из собеседников: 
- Да ладно?! (затронуты интересы говорящего) 
- Ладно, пусть будет по-твоему. (затронуты интересы слушающего) 
междометие «М» – пропуск информации через свою позицию: 
- Какое ты будешь мороженое? – Ммм… Клубничное, пожалуй. 
- Давай пойдем в кафе? – Ммм, я немного занята сегодня. 
междометное слово «Э» – нарушение нормы развития ситуации: 
- Не знаете, как пройти к метро? – Эээ, нет, не знаю. (говорящий не ожидал вопроса, 
нарушена его норма развития ситуации прогулки) 
- Э, не надо так делать! (нарушение нормы развития ситуации говорящего) 
междометие «ОЙ» - неготовность к чему-либо: 
- Ой, не щекочи меня! 
- Ой, как больно! 
БЛИН - нарушение прогнозируемой нормы развития ситуации: 
- У нас сейчас контрольная. – Блин! (нарушение прогнозируемой нормы развития 
ситуации сегодняшнего урока) 
- Блин! Забыла купить хлеба. (нарушение прогнозируемой нормы развития ситуации 
покупки) 
ГОСПОДИ – реакция на событие, не зависящее от воли говорящего и \ или 
затрагивающее его личную сферу: 
- Господи, да Вы мне всю ногу уже оттоптали! (реакция на событие, затрагивающее 
личную сферу говорящего) 
- В сегодняшней авиакатастрофе погибло более 200 человек. – Господи, какой ужас! 
(реакция на событие, не зависящее от воли говорящего) 
 
         Состояние коммуникативного уровня языка – первое, на что обращают внимание 
специалисты при диагностике того или иного отклонения в развитии, и когда человек 
систематически использует не те коммуникативные средства для достижения 
определенных целей высказывания (например, «Ммм, не щекочи меня»), это указывает на 
отклонения в его речевом развитии.  
 

Глава 5. Методы и механизмы овладения языком. 
5.1. Речевое развитие здоровых детей. 
      Речь начинает формироваться лишь тогда, когда головной мозг, слух, 
артикуляционный аппарат ребенка достигнут определенного уровня развития. Но, имея 
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даже достаточно развитый речевой аппарат, сформированный мозг, хороший физический 
слух, ребенок без речевого окружения никогда не заговорит. Чтобы у него появилась, а в 
дальнейшем и правильно развивалась речь, нужна речевая среда.  
В процессе овладения речью у ребенка вырабатывается определенное чувство языка.  
Процесс овладения языком в речевой среде основан на четырех компонентах:  

• Подражание.  Свои первые слова ребенок выучивает благодаря развитому слуху и 
подражанию. Фактически, так формируется большая часть словарного запаса 
маленьких детей: они не могут сами придумывать слова и открывать для себя их 
смысл.  

• Подкрепление. На детей, безусловно, влияет реакция окружающих взрослых на их 
попытки заговорить. Улыбки, ласки и повышенное внимание в определенной 
степени способствуют овладению. Если малыш зовет: «Мама!», и мать откликается 
на зов, или говорит: «Печенька!» и получает печенье, он и далее будет употреблять 
эти слова. Не менее важную роль играет и наказание. Произнесение некоторых 
социально неприемлемых слов может повлечь за собой последствия, которые 
заставят малыша воздерживаться от их употребления впредь, по меньшей мере, в 
присутствии взрослых. 

• Врожденные языковые структуры. Лингвист Ноам Хомский убежден, что 
человек рождается на свет, уже обладая ментальной структурой, предназначенной 
для овладения языком. Механизм овладения языком (МОЯ), как Хомский назвал 
эту структуру, позволяет детям, слыша речь других людей, бессознательно 
выводить на основании услышанного грамматические правила и, в соответствии с 
ними, строить собственные высказывания. Доказательством существования МОЯ, 
по мнению Хомского, можно считать наблюдение о том, что лепет глухих детей 
первые 6 месяцев жизни ничем не отличается от лепета слышащих детей того же 
возраста. Следующим его доказательством является то, что во всех 
лингвистических культурах обнаружены универсальные закономерности; среди 
них — упорядоченная последовательность развития лепета, первых слов и 
телеграфной речи.  
Тем не менее, ознакомившись с книгой Хомского «Картезианская лингвистика», я 
нашла в теории Хомского слабые места. Во-первых, до сих пор специалистами-
неврологами не было обнаружено никакого подтверждения существования МОЯ, 
т.е. он не имеет биологического базиса в нервной системе. Во-вторых, 
аргументация Хомского представляет собой своего рода замкнутый круг: «Почему 
дети овладевают языком? Потому что существует МОЯ. Откуда мы можем знать о 
существовании МОЯ? Потому что дети овладевают языком».  

• Когнитивное развитие. Когнитивное развитие основано на связях между 
овладением языком, развивающимися понятиями и отношениями ребенка. 
Доказательством этому служит то, что основные грамматические структуры 
отсутствуют на начальной стадии развития речи и развиваются постепенно. Ни 
одна речевая структура не появляется у ребенка до тех пор, пока он не усвоил 
стоящее за ней понятие. В возрасте от 1 до 4,5 лет дети активно конструируют 
собственную грамматику, постепенно приближаясь к полной грамматике взрослых. 
Однако в любом возрасте дети способны выразить в словах лишь те понятия, 
которыми они уже овладели. 
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 Однако каким образом ребенок осваивает синтаксис, объяснить не так просто. Хотя 
некоторые фразы он строит, подражая другим, такая грамматическая форма, как «это 
нет я», безусловно, является его собственным изобретением. Также маловероятно, 
чтобы ребенок мог где-нибудь услышать фразу «баба спать».  Усвоение синтаксиса 
также нельзя объяснить одним только принципом подкрепления: значительная часть 
того, что произносят дети, совершенно оригинальна и никогда не подкреплялась. На 
основании этого К.И. Чуковский называл ребенка "великим лингвистом", подчеркивая 
творческое начало в становлении детской речи. Он писал, что «каждый малолетний 
ребенок есть величайший труженик нашей планеты. У ребенка сложная система тех 
методов, при помощи которых ему удается в такое изумительно короткое время 
овладеть своим родным языком. Сплошь и рядом случается, что ребенок изобретает 
слова, которые уже есть в языке, но неизвестны ни ему, ни окружающим. Таким 
образом, ребенок порою самостоятельно приходит к тем формам, которые создавались 
народом в течение многих веков». 
 

5.2. Речевое развитие детей-аутистов. 
      Аутизм — это поведенческий синдром, то есть группа конкретных признаков, 
проявляющихся совместно. Хотя эти отклонения по-разному воздействуют на поведение 
ребенка, синдром аутизма всегда включает в себя в большей или меньшей степени на-
личие трудностей во взаимопонимании при использовании языка в качестве средства 
общения. Языковое развитие детей-аутистов надолго запаздывает, а в тяжелых случаях 
они на протяжении всей жизни оказываются неспособными говорить.  
         Говоря о речевой характеристике аутичных детей в целом, следует отметить такие 
особенности: 

• Нарушение коммуникативной функции речи. Ребенок избегает общения, его речь 
недостаточно связана с ситуацией и окружением (отсутствие треугольника Г-С-С).  

• Позднее появление в речи местоимения «я», неправильное употребление 
местоимений по отношению к себе («она хочет конфету» вместо «я хочу 
конфету»). 

          Речь перемежается грамматическими ошибками и изобилует другими нарушениями. 
• Трудности с пониманием значений слов. Исследования показывают, что при 
распознавании уже знакомых слов у аутистов задействована бо́льшая часть мозга, 
чем у здоровых детей. 

• Увлечение отдельными речевыми формами, постоянная игра звуками, слогами и 
словами, рифмование, пение, коверканье слов.  Иногда кажется, что дети-аутисты 
получают удовольствие от языка просто как от набора звуков.  

• Непонимание переносных значений слов, скрытого смысла, метафор, поговорок, 
эпитетов и т.д.  

• Копирование интонаций окружающих, эхолалия - неконтролируемое 
автоматическое повторение слов, услышанных в чужой речи. 

     Все эти особенности речевого развития аутистов объясняются тем, что у них 
наблюдается превалирующее развитие какого-либо одного механизма овладения речью, 
асинхронное развитие различных компонентов языковой системы.  
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Глава 6. Доказательство/опровержение гипотез. 
6.1. Гипотеза № 1. В овладении русским языком здоровыми детьми и детьми-
аутистами существуют общие закономерности. 
        Как мы выяснили в 5-ой главе, механизмы овладения языком у всех людей одни и те 
же, а именно (напомню): подражание, подкрепление, врожденные языковые структуры, 
когнитивное развитие. Отличие лишь в том, что у детей-аутистов эти механизмы 
действуют несогласованно и непоследовательно, поэтому наблюдается превалирование 
какого-либо одного (в редких случаях двух) механизмов овладения языком.  
          Подведем итог: гипотеза подтвердилась, т. к. механизмы овладения языком и у 
здоровых, и у аутичных детей оказались одними и теми же, что означает, что общие 
закономерности в овладении языком есть. 
 
6.2. Гипотеза № 2. Владение языком предполагает владение его коммуникативным 
уровнем. 
       В главе 5 мы выяснили, что всех людей с расстройствами аутистического спектра 
отличает нарушение коммуникативной функции речи, бедность коммуникативных 
средств языка, таких как жесты, мимика, восклицания, междометия, интонационные 
оттенки и др. Вследствие этого они оказываются неспособными к коммуникации: 
избегают общения, ухудшая возможности своего речевого развития, а значит, и уменьшая 
шансы овладеть языком (мы помним, что основным механизмом овладения является 
подражание, но оно невозможно при отсутствии языковой среды, когда подражать 
некому). 
      Подведем итог: гипотеза подтвердилась – вследствие невозможности овладеть 
коммуникативным уровнем языка у аутистов страдает владение языком в целом, а значит, 
владение языком действительно предполагает также и владение его коммуникативным 
уровнем.  
 
6.3. Выводы. 
Мы выяснили, что хоть механизмы овладения языком у здоровых детей и у аутичных 
одинаковы, все же механизмы аутистов действуют несогласованно, но почему они 
действуют несогласованно? Этот и другие вопросы я оставляю для моих последователей в 
изучении этой области. Будем же расширять границы нашего знания вместе! 
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Приложения 


