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Вербальное развитие субъекта представляется процессом, 

последовательно реализуемым в трех периодах речевого онтогенеза: 
доречевой (до 2-х лет), конитивно-языковой (2 – 6 лет), собственно речевой (с 
6 лет). Критерием выделения отмеченных периодов онтогенеза речи 
выступает развитие того или иного аспекта языковой способности человека 
в выделенной нами структуре языковой способности (языковой механизм – 
языковая организация человека – речевой механизм). Предложенная модель 
речевого онтогенеза, с одной стороны, акцентирует универсальные законы 
развития речи, а с другой стороны, объясняет своеобразие коммуникативных 
проявлений и речевой манеры конкретного человека, то индивидуальное, что 
выступает обязательным компонентом в структуре личности. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РЕЧЕВОГО ОНТОГЕНЕЗА  

 
Среди объектов научного исследования немного таких, которые по 

сложности и значимости могут сравниться с человеческим языком, речевой 
деятельностью, вербальным интеллектом. Личность как субъект деятельности, 
общения, отношения и переживания всегда выступает как языковая личность, 
поскольку любая сознательная активность человека опосредуется во внешнем 
и / или внутреннем плане языком (естественным и / или ментальным). Научное 
направление изучения процесса становления субъекта речевой деятельности, 
языковой личности, занимает фактически отдельную область 
антропологического языкознания и вызывает междисциплинарный интерес как 
результат очевидной теоретической и практической значимости. Так, вся 
лингводидактика (комплекс теории и практики обучения родному и / или 
иностранному языку, речевое воспитание в широком понимание) не может 



обойтись без знания о формировании и функционировании когнитивно-
языковых механизмов в сознании homo eloquens (человека говорящего).  

Предлагаемая модель речевого онтогенеза не просто структурирует 
изучаемое явление, но и стандартизирует и систематизирует теорию и 
направления его исследования. Вербальное развитие субъекта представляется 
последовательно реализуемым процессом в тpеx периодах речевого 
онтогенеза. Доречевой период длится от рождения до приблизительно двух лет 
и характеризуется доминированием невербального общения и стадийностью 
голосового развития ребенка. Следующий за ним когнитивно-языковой период 
речевого онтогенеза (условно от двух до шести лет) отмечен взаимозависимым 
развитием мышления и языка, вербального интеллекта, формированием 
когнитивно-языковых структур в сознании языковой личности. Третий период 
речевого онтогенеза – собственно речевой – есть развитие текстовой 
деятельности человека, характеризуемое функционированием когнитивно-
речевых механизмов понимания и продуцирования речи (текстов) и 
выявляющее своеобразие речевого поведения языковой личности. Критерием 
выделения отмеченных тpеx периодов речевого онтогенеза выступает развитие 
того или иного аспекта языковой способности человека в выделенной нами 
структуре языковой способности.  

Языковая способность – явление исключительно сложное и 
многогранное по наблюдаемым проявлениям, выступающее в разных 
объективных качествах: как функция мозга и как отражение отношений 
объективной действительности, как природное и как социальное, как 
сознательное и как бессознательное, как идеальное и как принципиально 
знаковое явление. Многокачественность языковой способности порождает и 
многоплановостъ ее изучения: выявление природы языковой способности, 
периодизация речевого онтогенеза и изучение специфики речевого воспитания 
дошкольников, моделирование процессов порождения и восприятия речи, 
типология речевых субкультур и стереотипов речевого поведения языковой 
личности, изучение детского и взрослого речетворчества и так далее. В силу 
нестандартизированности психолингвистики как области научного знания, 
объектом которой выступает языковая способность, в науке на сегодняшний 
день нет единства терминологического определения данного явления и его 
референтной области.  

Наиболее приемлемым представляется определение языковой 
способности как психофизиологически обусловленного, но социального 
явления, обеспечивающего овладение и владение языком (А.А. Леонтьев). 
Анализ и обобщение теоретических и экспериментальных данных изучения 
речевого поведения человека позволяют условно выделить следующие три 
аспекта в структуре языковой способности: языковой механизм или 
способность овладеть языком, языковая организация человека или ментальная 
репрезентация и организация в сознании субъекта системы знаков какого-либо 



естественного языка и норм их функционирования в коммуникации, речевой 
механизм или способность осуществлять речевую деятельность 
(продуцировать и воспринимать речевые высказывания).  

Так, первый период вербального развития ребенка – доречевой – 
является реализацией в развитии субъекта языкового механизма как 
психофизиологически обусловленной интеллектуальной способности овладеть 
средством общения социальной среды. Отдельной исследовательской 
проблемой встает вопрос природы языкового механизма. Варианты его 
рассмотрения как механизма врожденного (Н. Хомский, 1972), наследственно 
детерминированного (Ж. Пиаже, 1956) и социального (в отечественной науке), 
принятые полувека назад, так и не сняли дискуссионности вопроса.  

Особенностями доречевого периода выступают формирование и 
функционирование протоязыка (Е.И. Исенина, 1983) и вокальное (голосовое) 
развитие ребенка. Протоязык по исследованиям Е.И. Исениной выступает 
итогом преобразования врожденных рефлексов и инстинктов ребенка 
(первоначально выполняющих исключительно биологическую функцию) в 
коммуникативные знаки как результат приобретения ими социальной 
функции. Врожденные реакции (элементы «комплекса оживления») – крик, 
мимика, улыбка, направленность взгляда, поворот головы, хватательный 
рефлекс, телодвижения и т. д. – в течение первого года жизни ребенка 
преобразуются в протознаки. Не имея в своем распоряжении никакого другого 
средства социального реагирования на мир, ребенок адаптирует для этого 
врожденные механизмы.  

Голосовое развитие ребенка осуществляется по традиционно 
выделяемой схеме: крик – гуление – лепет, которое происходит первоначально 
в рамках наследственной программы (крик – гуление), но в дальнейшем 
становится социально детерминируемым (лепет).  

Переход речевого развития ребенка в следующий период, названный 
нами когнитивно-языковым, определяется особенностями генезиса мышления 
и языка человека. Мышление и язык, как в свое время отмечал Л.С. 
Выготский, имеют разные генетические корни и до определенного момента 
развития субъекта существуют независимо друг от друга. Доречевой период 
онтогенеза – период довербального интеллекта и доинтеллектуальной речи. 
Наступление когнитивно-языкового периода знаменуется началом 
взаимозависимого и взаимовлияющего развития языка и мышления: речь 
становиться интеллектуальной, а интеллект – вербальным. Второй период 
онтогенеза речи назван именно языковым, поскольку в этот период (примерно 
с двух до шести лет) формируется языковая компетенция ребёнка как 
усвоение единиц, правил, норм функционирования системы языка. 
Определение когнитивно-языковой акцентирует формирование в этот период 
ментальной представленности языковых знаний. 



Исходя из ранее предложенной структуры языковой способности, во 
второй период речевого онтогенеза формируется «языковая организация 
человека». В сознании ребенка образуются: фонетический компонент его 
языковой организации (как ментальная подсистема эталонов звуков языка), его 
лексикон, грамматический компонент как комплекс процедурных знаний 
морфологической и синтаксической связности слов в речи. Формирование 
лексикона непосредственно связано с развитием генерализации в детской 
речи, что представляется фазным процессом: однозначность – 
сверхгенерализация – обобщение по схеме «куча» – обобщение по схеме 
«комплекс» и т. д. Итогом развития генерализации выступает формирование 
вначале псевдопонятий (младший школьный возраст, как определял этот 
процесс еще Л.С. Выготский), а затем истинных понятий (ближе к раннему 
подростковому возрасту). 

Отдельно выделяется семантический компонент языковой организации 
человека как хранение в сознании альтернативных моделей речевого 
поведения с учетом контекста ситуации, социальной роли и статуса языковой 
личности. Наличие такого языкового знания определяет, например, где, когда, 
кого и какими словами мы будем приветствовать («Привет», «Добрый день» 
или «Здравствуйте»). Формирование семантического компонента языковой 
организации человека, его содержание и специфика определяют своеобразие 
вербального поведения формирующейся языковой личности. 

Особенностями когнитивно-языкового периода онтогенеза являются: 
функционирование эгоцентрической речи ребенка, ситуативная и 
диалогическая направленность детской речи, детское «языкотворчество». 
Последнее выступает как вынужденное языкотворчество, а не творчество в 
прямом смысле. Создание «детских неологизмов» («накрывальце», 
«пальчатки», «копатка») есть показатель сложной интеллектуальной работы 
сознания по овладению ребенком системой языка: ее единицами, правилами, 
нормами. Итогом такой работы выступает формирование некого 
«лингвистического архива» в сознании, т. е. языковой организации человека в 
комплексе ранее отмеченных компонентов (фонетический, лексический, 
грамматический, семантический). Завершение когнитивно-языкового периода 
знаменует достижение некоторой языковой компетентности субъекта (или, в 
терминологии Г.И. Богина, формирование уровня правильности: фоно-
лексико-грамматической).  

Следующий период речевого онтогенеза – собственно речевой – пред-
ставляет собой функционирование речевого механизма (третьего аспекта 
языковой способности человека). При этом речевой механизм рассматривается 
как реализация человеком его языковой способности для целей коммуникации 
и мышления, которая осуществляется в процессах порождения 
(продуцирования) и восприятия и понимания речи (текстов).  



Начиная с 6-летнего возраста, ребенок по Н.И. Жинкину «выходит в 
открытый текст как космонавт в космос», что знаменует его дальнейшее 
речевое развитие в рамках текстовой деятельности (Т.М. Дридзе, 1984). 
Интересными представляются выделенные Г.И. Богиным пять уровней 
текстовой деятельности (Г.И. Богин, 1977). По достижении уровня 
правильности речи (6 лет) в период с 7 до 11 лет происходит процесс 
интерuорuзациu речи как переход внешней эгоцентрической речи во 
внутреннюю. Завершение данного процесса к 11 годам означает качественно 
новый уровень когнитивно-речевого развития субъекта: формируется истинно 
понятийное мышление, речемыслительные процессы совершаются во 
внутреннем плане, за счет функционирования механизма внутренней речи, 
возрастает скорость речемыслительных процессов и внешней речи. С 11 лет 
начинается период словарного и стилистического обогащения речи, 
завершающийся к l6 годам достижением уровня насыщенности речи. 
Следующие два уровня текстовой деятельности – адекватного выбора и 
адекватного синтеза – зависят не столько от возрастных особенностей 
человека, сколько от уровня его общей культуры и определяют своеобразие 
речевых поступков личности.  

Речевое развитие субъекта представляется сложнейшим ментальным 
процессом, неограниченным как во времени, так и в качественном показателе 
уровня развития вербального интеллекта. Предложенная модель онтогенеза 
речи, структурируемая исходя из развития различных аспектов языковой 
способности, с одной стороны, акцентирует универсальные законы развития 
речи у человека, а с другой стороны, объясняет своеобразие коммуникативных 
проявлений и речевой манеры конкретного человека, то индивидуальное, что 
выступает обязательным компонентом в структуре личности. 
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