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Аннотация 

Статья посвящена 20-й годовщине со дня кончины известного ученого-

лингвиста — А.М. Шахнаровича (3 ноября 1944 — 5 февраля 2001 гг.), стоявшего у исто-

ков отечественной теории речевого онтогенеза. В статье предпринята попытка вычленить 

ключевые принципы, характеризующие подход А.М. Шахнаровича к изучению становле-

ния речевой деятельности в онтогенезе. Принципы, о которых идет речь, выстраивались 

при осмыслении различных аспектов формирования языковой способности и прослежи-

ваются как в работах А.М. Шахнаровича, так и в исследованиях, проведенных под его 

руководством. 

Ключевые слова 

Концепция речевого онтогенеза, изучение общих закономерностей речевого онто-

генеза, принцип развития и принцип предметной деятельности. 

 

 

Несколько слов об ученом и основной области его исследований 

Александр Маркович Шахнарович принадлежит к яркому созвездию ученых 

нашей страны, которые в начале 70-х годов прошлого века закладывали основы отече-

ственной психолингвистики и теории речевого онтогенеза. А.М. Шахнарович родился в 

Москве в ноябре 1944 года. После учебы в Московском государственном педагогическом 

институте им. В.И. Ленина (филологический факультет), уже отслужив три года в армии 

в г. Златоусте, в 1969 г. он начал работать в только что созданной А.А. Леонтьевым груп-

пе психолингвистики Института языкознания АН СССР. С тех пор его жизненный и 

научный путь был тесно связан с Институтом языкознания. Он несколько лет был уче-

ным секретарем института, который в те годы находился в небольшом стареньком особ-

нячке на Волхонке, а в 90-е годы (к тому времени институт переехал в «новое» здание на 
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Кисловском переулке) до конца жизни был заместителем директора института по науч-

ной работе. Работал с тремя знаменитыми директорами и известными учеными — В.Н. 

Ярцевой, Г.В. Степановым, В.М. Солнцевым — разными по характеру и стилю руковод-

ства институтом, и для каждого был надежной опорой в решении самых разных проблем, 

возникающих в жизни академического института. Даже по прошествии стольких лет 

многие говорят о его доброжелательности, отзывчивости, общительности, об умении це-

нить людей, друзей, коллег. Интересно, что практически всех аспирантов института, ко-

торых в те годы было в разы больше, чем в наше время, он знал не только по имени, но 

был знаком с проблематикой, которой они занимались. Одной из характерных особенно-

стей Александра Марковича было умение общаться с людьми: многие приходили за сове-

том, помощью и находили у него поддержку и в научных, и в жизненных ситуациях. 

Он был необычайно талантливым, ярким и жизнерадостным человеком, облада-

ющим даром притягивать к себе людей своей деятельной энергией, творческим настроем, 

умением убеждать, излагая те или иные идеи. Что до сих пор остается в памяти, так это 

то, что он всегда был чем-то занят: масса бумаг и писем, на которые он без труда отвечал, 

бесконечные отчеты, организация конференций, диссертации для оппонирования, рецен-

зии на книги. Именно его удивительное умение глубоко осмыслить и вместе с тем крити-

чески оценить сделанное коллегами было одной из ярких его сторон как ученого. 

Его учитель, основатель российской психолингвистики, А.А. Леонтьев вспоми-

нал, что «у него уже тогда было две особенности: во-первых, удивительная человеческая 

надежность и, во-вторых, умение быстро войти в любую новую для него проблему. 

И буквально с первых месяцев он гигантскими шагами начал становиться профессиона-

лом-психолингвистом» [5, 9]. Очень быстро, всего за несколько лет, он пишет и защища-

ет в 1974 г. кандидатскую диссертацию, посвященную психолингвистическому анализу 

детской речи, а в 1985 г. — докторскую диссертацию на тему «Семантика детской речи» 

[19; 22]. Именно в этих работах проявились его научные качества, позволяющие говорить 

о нем как о теоретике и экспериментаторе [14]. В этих исследованиях проявились его 

умение видеть проблему «вглубь», чему, безусловно, способствовали, во-первых, мето-
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дологическая основа его исследований — теория речевой деятельности — и серьезное 

теоретическое осмысление и проработка экспериментального материала по речевой дея-

тельности детей, позволившая ему поставить проблему психолингвистического подхода к 

анализу детской речи и проблему семантического аспекта онтогенеза речи. В тот период 

обе проблемы были не просто актуальными, но получили в исследованиях А.М. Шах-

наровича новаторское решение в обращении автора к глубинным процессам речемышле-

ния и отражения системы языка в языковой способности человека.  Во-вторых, в этих 

работах проявились такие качества ученого, как интеллект, образованность и исключи-

тельная работоспособность. Именно поэтому обе защиты явились неординарными науч-

ными событиями для отечественной науки. Не забудем, что все эти годы он занимал от-

ветственную и серьезную должность, которая забирала не только его время, но и силы: 

ведь он долго и мучительно болел, эта болезнь была с ним до конца жизни. 

Под его руководством написаны и защищены не один десяток кандидатских дис-

сертаций, авторы которых приезжали на учебу из разных городов нашей страны и других 

стран, включая Вьетнам, Венгрию, Узбекистан. Интересно, что первые его аспиранты 

(военные переводчики В.Н Гридин и В.Б. Апухтин) были с ним почти одного возраста и, 

возможно, даже старше. Наше личное общение началось в конце 70-х годов совершенно 

случайно («с легкой руки» Н.В. Уфимцевой), непредвиденным последствием которого 

стало то, что я стала аспиранткой Александра Марковича, хотя в те годы была совершен-

но далека от психолингвистики и вовсе не предполагала, что буду заниматься речевым 

онтогенезом. Пришлось начинать все с нуля: в первые годы работа в Научной педагоги-

ческой библиотеке им. К.Д. Ушинского, в библиотеке иностранной литературы и, конеч-

но, в Ленинке; необычайно интересные лекции таких именитых ученых, как Н.А. Слюса-

рева и Е.С. Кубрякова, семинары для аспирантов, которые проводили Александр Марко-

вич и Е.Ф. Tарасов. На эти семинары приезжали из Германии известные немецкие иссле-

дователи, занимающиеся психолингвистикой и детской речью, Катарина Менг и Барбара 

Крафт, а также ученые из других московских институтов. На мой взгляд, именно его ор-

ганизаторские способности по научному руководству способствовали успешной научной 
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работе многих его аспирантов. Запомнился и его строгий контроль за ходом выполнения 

намеченного плана по работе над диссертацией: принести к конкретной дате текст оче-

редной главы, отчет о проведении экспериментов и собранные экспериментальные мате-

риалы, обсуждение результатов. Эта последняя сторона работы была самой трудной, так 

как не сразу удавалось осмыслить ход его мысли и предлагаемые им идеи. 

За свою короткую, но плодотворную научную деятельность им написано более 

300 научных работ по разным проблемам лингвистики и психолингвистики, в которых 

заложено основание психолингвистического подхода в изучении становления речи в он-

тогенезе [22; 29]. Для его коллег, последователей и учеников ясно, что на сегодняшнем 

этапе развития лингвистической науки без сомнений можно сказать, что А.М. Шахнаро-

вич по праву относится к классикам российской психолингвистической науки. Его инте-

ресы затрагивали многие области традиционной теории языка, грамматики и текста, но 

основной и любимой областью для него всегда оставалась «детская речь» в ее различных 

проявлениях, которую он образно называл «полигоном» экспериментальных методов, и 

всегда радовался, когда молодые исследователи выбирали именно эту область для своих 

научных поисков. Е.С. Кубрякова отмечала: «Уже тогда он определил несколько главных 

тем в лингвистике, которые не могли быть решены без психологических поисков и пси-

хологических обоснований. Работая на стыке двух наук — лингвистики и психологии — 

он как бы предвидел, что дает их объединение и интеграция, и, что еще важнее, подгото-

вил почву для широкого распространения всего когнитивного направления в современ-

ной лингвистике» [4, 12].  В одной из статей он подчеркивал, что «естественно протека-

ющие процессы мыслеречедеятельности, результатом которых является «перевод» пред-

метных или мыслимых содержаний в пропозициональные структуры, в онтогенезе пред-

ставлены так, что можно не только их сравнительно свободно наблюдать, но и выявлять 

их истоки, природу, структуру» [23, 117]. 

Если определить главное, что характеризует вклад А.М. Шахнаровича в отече-

ственную психолингвистику, то это, прежде всего, его участие в создании основ совре-

менной теории речевого онтогенеза. Научной платформой и, по его словам, «своего рода 
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концептуальной базой» проведенных исследований является концепция культурно-

исторического развития Л.С. Выготского и теория деятельности А.Н. Леонтьева [29, 39–

40]. Начав свою научную работу в первые годы возникновения отечественной психо-

лингвистики, он опирался на новый, характерный в то время (в основном) для отече-

ственной психолингвистики, деятельностный подход к изучению речевого онтогенеза с 

акцентом на экспериментальный метод получения фактического материала и его научно-

го анализа, для которого свойственен переход от простого описания изучаемого феноме-

на к объяснению особенностей его возникновения и развития в детской речи [14; 32]. Вы-

сказываемые им мысли по различным аспектам становления речи в детском возрасте, об-

леченные в лаконичные речевые фрагменты, зачастую воспринимавшиеся (и даже сейчас 

нередко воспринимающиеся) как догадки и гипотезы, нуждающиеся в дальнейшей разра-

ботке и конкретизации, удивляли и одновременно поражали умением схватывать суть 

изучаемого явления, «с ходу войти» в проблему, предложить неожиданную интерпрета-

цию конкретных фактов и «поднять» их на уровень теоретического осмысления.  Именно 

в этом, по моему мнению, заключена одна из ярких граней его таланта как ученого. 

А.М. Шахнарович принадлежит к тем ученым, кому уже в самом начале своих 

научных поисков удалось определить центральную проблему для всей своей научной де-

ятельности — языковая способность и ее формирование в онтогенезе речи — и наметить 

на долгие годы основной путь ее изучения в направлении конкретных аспектов становле-

ния речи в период детства. Е.С. Кубрякова отмечала, что «на протяжении всего творче-

ского пути он возвращался к выбранной, любимой им теме, но всегда в каком-то новом 

ракурсе изучения и в новой сложности ее осмысления» [4, 12]. Необычайная работоспо-

собность (но не отпущенное ему время — умер в 56 лет!), эрудированность, широта зна-

ний во многих областях лингвистики, психологии и детской психологии дали ему воз-

можность построить интереснейшую концепцию, вбирающую в себя общие закономер-

ности речевого онтогенеза и особенности становления языковой способности в детском 

возрасте, основанную на реальных материалах речи детей и достоверных эксперимен-

тальных данных. 
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Важно отметить, что проникновение его мысли вглубь изучаемой проблемы поз-

воляло ему видеть и далекую перспективу проводимых исследований в широком круге 

проблем, в наше время возникающих в контексте существенной переориентации совре-

менной лингвистики в понимании предмета исследования, изучения коммуникативной и 

дискурсивной способностей человека и формирования языковой личности. В одной из 

статей, написанных в середине 90-х годов прошлого века, подводя итог проведенному 

анализу структуры языковой способности, который основывался как на его эксперимен-

тальных данных, так и его учеников, он делает вывод о том, что «она представляет собой 

динамическое образование, механизм, обеспечивающий использование «психологиче-

ских орудий»», подчеркивая, что сам «процесс использования этих орудий, культурные 

правила их выбора и ситуативная организация находятся вне собственно языковой спо-

собности. Они принадлежат коммуникативной компетенции, которая вместе с языковой 

способностью составляют языковую личность» [28, 223]. Именно эта проблематика стала 

актуальной много лет спустя не только для онтогенетической науки, практической и тео-

ретической лингводидактики [1], но и для современного этапа общей теории языка, рас-

сматривающей язык «как уникальное свойство человека» с присущими человеку соци-

альными и даже биологическими особенностями (Т. Гивон, А.В. Кравченко и др.) и 

включающей онтогенез языка, наряду с диахронией и его эволюцией, в «пространство 

знаний о естественном языке», в котором предполагается найти точки соприкосновения 

различных направлений современной лингвистики и комплекса наук о человеке [15, 

298—310]. 

Далее в статье выделяются некоторые идеи, высказанные А.М. Шахнаровичем в 

разные годы, относящиеся к представлениям ученого о процессах и механизмах, связан-

ных с формированием языковой способности в онтогенезе речи, которые в своем боль-

шинстве осмысливаются современной онтолингвистикой в качестве основных теоретиче-

ских предпосылок при изучении речевого развития в дошкольном детстве. Стоит заме-

тить, что в те годы, когда А.М. Шахнарович высказывал эти идеи, не все их понимали 

даже в отечественной науке. Нужно было приложить немало усилий для их воплощения в 
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экспериментальной практике и затем при осмыслении полученных результатов. В этой 

статье выделены лишь некоторые из множества идей ученого. 

Основные принципы деятельностного подхода 

в изучении речевого онтогенеза 

В современной лингвистике и других гуманитарных науках происходят заметные 

изменения в осмыслении многих традиционных проблем, которые предстают в новой ис-

следовательской перспективе и получают новую трактовку. Подобные изменения отме-

чаются и в психолингвистике речевого онтогенеза, в настоящее время все более ориенти-

рованной на изучение коммуникативной компетенции, ее взаимосвязи с когнитивными 

процессами, на вхождение ребенка в дискурсивное пространство и, как писал А.М. Шах-

нарович, «освоение разнообразного репертуара коммуникативных возможностей речевой 

деятельности» [29].  

Другая сторона изменений отмечена тем, что мы сталкиваемся со своего рода 

«революцией в когнитивной психологии развития, охватившей все представления об ис-

токах психического в онтогенезе человека» [12, 44—60], и пересмотром «предпосылоч-

ного знания», т.е. устоявшихся основ концепции психического развития, на которые с 70-

х годов прошлого века и последующие годы опиралась отечественная теория речевого 

онтогенеза. В литературе по когнитивной психологии и психологии развития все чаще 

звучит термин «новая теория развития», указывается на «ослабление и даже крушение» 

классической теории познавательного развития в раннем детстве, на «великое многообра-

зие врожденных основ развития в раннем возрасте»: на самых первых этапах детского 

развития выявляется врожденная психологическая предрасположенность, формы перцеп-

тивной готовности и способы репрезентации, выходящие «за пределы того, что утвер-

ждает классическая теория» [7, 164—174]. 

Следует заметить, что основные усилия ученых направлены в большей мере на 

область раннего онтогенеза — на действие биологического (генетического) механизма, 

созревание мозговых структур, которые «связаны со специализированной, возможно, мо-

дульной нейронной системой», по мнению ученых, «запускающей языковое развитие» 
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[18, 153—154]. Не подвергая сомнению ценность исследований, проводимых «в русле 

новой теории развития», тем не менее хочется вспомнить слова известного отечественно-

го психолога О.К. Тихомирова о том, что «история изучения психики характеризуется 

неоднократным переосмыслением сущности изучаемых явлений, которые в их эмпириче-

ской данности были известны уже древним мыслителям <…> Психология была и наукой 

о душе, и наукой о сознании и о поведении, и даже наукой об обработке информации 

<…> Но главное состоит в том, чтобы психика не отрывалась как от внешнего мира и 

активной жизнедеятельности субъекта, так и от реализующих ее анатомофизиологиче-

ских структур» [16, 41]. В свою очередь, Д.Х. Флейвелл подчеркивает, что «главное в 

развитии — не прогресс каждой отдельной психической функции, а изменение связей 

между различными функциями, в формировании сложных функциональных систем, обу-

словленных особенностями когнитивного развития и переработки информации в разные 

периоды онтогенеза, которые «диктуют возможные формы познания, доступные ребен-

ку» [18, 153]. Е.А. Сергиенко и В.И. Белопольский также подчеркивают «сложную де-

терминацию психического развития, в процессе которого и природа человека, и культура 

социума являются равноправными партнерами, но их роль на разных этапах становления 

человека может меняться» [13, 14]. 

В отечественной лингвистической науке изменения в осмыслении детского рече-

вого развития и «преодоление одностороннего взгляда» на факты» детской речи, откло-

няющиеся от «заданной», нормативной грамматики языка, как на неправильный или «от-

рицательный языковой материал»», связаны с деятельностным подходом к анализу рече-

вой деятельности и, в первую очередь, с концепцией онтогенеза речи, развиваемой в 

ставших хрестоматийными работах А.М. Шахнаровича [22; 27; 29]. Вплоть до 70-х годов 

ХХ века «работы по детской речи были по преимуществу описательными и констатиру-

ющими те или иные особенности речи ребенка в определенные периоды его развития че-

рез анализ результатов — внешних проявлений этого процесса, — то для современных 

работ характерно стремление подойти к внутренним процессам и механизмам, приводя-

щим к появлению определенных языковых фактов в речевой деятельности детей» [25]. 
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Следует отметить, что сама «детская речь» стала рассматриваться в качестве необходи-

мой составной части не только психологии развития (традиционно относящейся к воз-

растной или детской психологии), но и знаний о языке, его эволюции, о самом человеке и 

его языковой способности. Если еще раз вспомнить о разграничении между психолинг-

вистическим и не психолингвистическими подходами к осмыслению речевой деятельно-

сти, предложенным Л.В. Сахарным, то среди основных факторов, определяющих психо-

лингвистический подход, называется «фактор человека» [11, 7]. В этой связи можно со-

гласиться с мнением, что «следствием когнитивного подхода к исследованию языковых 

процессов явилось разрушение и без того достаточно аморфной границы между соб-

ственно психолингвистическими и лингвистическими исследованиями» [8, 160]. 

Уже отмечалось, что важнейшую позицию в концепции А.М. Шахнаровича зани-

мает «фактор ребенка», который им вводится при осмыслении явлений детской речи в 

качестве определяющего феноменальную динамику речевого развития ребенка. С «фак-

тором ребенка» в теорию речевого онтогенеза входит базовый принцип деятельностного 

подхода к изучению онтогенеза речи (как, впрочем, и для множества психологических 

учений: Ч. Дарвин, Ж. Пиаже, И. Сеченов и др.) — принцип развития высших психиче-

ских функций (Л.С. Выготский). Опора на принцип развития приводит исследователя к 

экспериментально-генетическому методу изучения различных составляющих формиро-

вания речи в детском возрасте как развивающихся во времени процессов во взаимосвязи 

с комплексом психических и социальных процессов и функций: с общим психическим 

развитием ребенка, развитием предметной, познавательной и когнитивной деятельностей, 

развитием взаимодействия и общения с окружающими [32, 89]. 

Необходимо отметить, что А.М. Шахнарович вовсе не отрицал роли природных, 

биологических факторов в формировании языковой способности. Вслед за такими из-

вестными учеными, как А.В. Запорожец и Л.А. Венгер, он писал, что, являясь необходи-

мым условием реализации специфически человеческих психических свойств и способно-

стей, врожденная организация, в частности инстинктивные механизмы поведения, ни в 

коей мере не обеспечивают возникновения этих свойств и способностей. Физиологиче-
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ским субстратом человеческих психических свойств являются не врожденные нервные 

механизмы, а прижизненно формирующиеся функциональные системы. По его мнению, 

«субстрат речевой деятельности, ее биологическая основа, о наличии которой говорят 

факты экспериментальной физиологии, не есть достаточное условие овладения языком, 

развития языковой способности <…> уже хорошо известно, что закрепление смыслов 

(«глубинных структур») возможно только на основе предметной и орудийной (практиче-

ской, социальной по характеру) деятельности ребенка <…> Вероятно, источником разви-

тия является не врожденная схема, а деятельность и правила деятельности» [27, 188].  

Таким образом, можно сказать, что А.М. Шахнарович отчетливо осознавал, что в 

ситуации онтогенеза обе составляющие развития находятся в сложном взаимодействии, 

обе они в онтогенезе слиты и образуют единый, но сложный процесс. В конкретных же 

экспериментальных исследованиях он выделял лишь одну часть из этого сложного взаи-

модействующего комплекса, возникающего на ступени дошкольного детства и обеспечи-

вающего речевой онтогенез — развитие речи и предметной деятельности ребенка. 

Далее кратко прослеживаются основные методологические принципы, следование 

которым определило направление исследований в изучении речевого онтогенеза в рабо-

тах А.М. Шахнаровича и некоторых его учеников. 

Принцип предметной деятельности. В нескольких статьях А.М. Шахнарович, 

исходя из выдвинутого Л.С. Выготским и учеными его школы положения, что развитие 

речи в онтогенезе непосредственно зависит от становления и развития предметно-

практической деятельности детей, высказал известную в наше время идею, в соответ-

ствии с которой «именно внеязыковой действительностью, а точнее — предметной дея-

тельностью ребенка детерминирован весь ход развития языковой способности. Ребенок 

именно овладевает языком, присваивает его как часть объективной действительности 

<…>. Это активный процесс, который определяется потребностями в общении, специфи-

кой взаимодействия людей, особенностями их социальной жизни. С момента рождения 

ребенок попадает в такие социальные условия, которые предполагают взаимодействие, 



 

265 
 

совершение совместной деятельности. Все это обеспечивается речевым общением» [27, 

189]. 

В то время перед исследователями встал вопрос о том, как этот принцип действу-

ет в конкретных областях речевого онтогенеза. Примером использования деятельностно-

го принципа служат психолингвистические исследования, в которых процесс овладения 

языковыми средствами изучается в экспериментальных условиях в контексте общего 

психического развития ребенка, развития его предметно-практической деятельности и 

мышления. Как этот принцип проявляется, показано в работах [20; 21], в центре которых 

находится анализ взаимоотношений наглядного представления как ведущего способа 

психического отражения в детском возрасте и генерализации языковых средств при овла-

дении ребенком морфологией родного языка. Показано, что отмеченная ранее в исследо-

ваниях «генерализация языковых явлений» — это часть сложнейшего процесса, характе-

ризующего ход усвоения ребенком родного языка, в котором в качестве важнейшего ме-

ханизма выступает психический процесс обобщения или «генерализация предметных от-

ношений», отражающаяся «в генерализации языковых фактов, в том числе и грамматиче-

ских средств». А.М. Шахнарович отмечал, что «наглядное представление (образ), будучи 

основной формой обобщения у детей в период дошкольного детства, служит основой, на 

которой в онтогенезе происходит овладение морфологическими средствами и языком в 

целом»; «на его основе происходит мотивированность морфемы, установление связи 

«форма – реальные отношения»» [21, 86]. Возникновение «генерализованного отноше-

ния» и «вычленение морфем ребенком как значимых элементов языка происходит не сра-

зу и определяется не только языковыми моментами, но и опытом предметной деятельно-

сти и ее развития. По мере усложнения предметной деятельности ребенку становится до-

ступно восприятие всех изменений, происходящих с предметами, связей и отношений 

между ними, восприятие отличительных признаков предмета, как таких, которые позво-

ляют включить его в класс похожих предметов, так и таких, которые характерны для 

данного предмета» [25, 66]. 
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Другим важным положением, которое раскрывается в работах А.М. Шахнаровича 

и его учеников, является положение, в соответствии с которым «от степени развития и 

психологической сложности предметных действий ребенка зависит развитие структуры и 

функций его высказываний» [9, 1]. В докторской работе он подчеркивал, что «по мере 

развития практических действий и тесно связанных с ними действий со знаками форми-

руется относительно самостоятельное «языковое знание». Поскольку предметные и рече-

вые действия в раннем онтогенезе слиты воедино в ситуации общения, проблема анализа 

<…> формирующихся синтаксических структур предстает как проблема целенаправлен-

ного изучения игровых и речевых действий и способов соотнесения речевой и неречевой 

деятельности при порождении высказываний в ситуации общения» [22, 19]. 

Эти рассуждения приводят к выделению принципа развития предметно-игровой 

деятельности — ведущей деятельности в дошкольном детстве — и формирования «пси-

хического» (когнитивных структур, представлений, образов, обобщений, различных 

«эталонов») в процессе деятельности. Именно принцип развития предметно-игровой дея-

тельности конкретизирует в новом аспекте деятельностный подход отечественной психо-

лингвистики к анализу многих явлений речевого онтогенеза на дошкольной ступени. Ре-

альным основанием для выделения принципа предметной деятельности служит целый 

ряд фактов, выявленных в ходе изучения процесса овладения детьми грамматикой родно-

го языка, развития семантики высказывания в детской речи, возникновения и развития 

синтаксической структуры и структурно-семантических особенностей высказывания в 

речи детей [23; 3; 9; 10 и др.]. 

На принципе развития предметной деятельности построено исследование Н.А. 

Краевской, посвященное внутреннему программированию высказывания в онтогенезе 

речи. Отталкиваясь от мысли А.М. Шахнаровича о том, что «умение строить программу 

действий находит выражение сначала в предметной деятельности, а затем — в речевой» 

[19; 22], Н.А. Краевская высказала предположение, что ««аналог внутренней программы 

высказывания находится вне речи ребенка, в ситуации», наглядные компоненты которой 

составляют «семантическое ядро этой программы», представляющей собой «структури-



 

267 
 

рованное единство семантики и синтаксиса» [3]. В экспериментах, проведенных с детьми 

и взрослыми (переводчиками), удалось показать, что не только внутренняя программа 

высказывания имеет компонентную структуру, «но и ее семантический компонент имеет 

многоуровневое строение», внутри которого выделяются такие уровни, как «замысел — 

переход от задач предметной (неречевой) деятельности к речевой»; «смыслообразование 

— членение действительности на семантические опорные пункты (смыслы)»; «означива-

ние — приписывание смыслам внутренней программы лексических значений». Показано, 

что «основная функция семантического компонента внутренней программы состоит в 

членении действительности на элементы, значимые для выражения» [3, 18—19]. 

Действие принципа предметной деятельности, взаимосвязи предметно-игровых 

действий и речевого развития раскрывается в кандидатской работе В.Н. Овчинникова, 

построенной на методике наблюдения за речью и предметными действиями детей в есте-

ственных игровых ситуациях. Автор исходил из предположения, что «развитие структур-

но-семантических особенностей высказывания определяется развитием навыков про-

граммирования деятельности вообще и речевых действий в частности. В свою очередь, 

этот процесс обусловлен усложнением функций речевых действий в обеспечении сов-

местной предметно-практической деятельности детей» [9, 2]. В ходе анализа зависимости 

между «функциональной структурой ситуации предметной/игровой деятельности — 

функциональным типом высказывания — структурно-семантическими особенностями 

высказывания» выявлены пять «функциональных типов высказываний, имеющих взаи-

мосвязь с типами игровых действий», в которые включены конкретные высказывания. 

Выявленные типы высказываний являются производными от типов ситуаций предметно-

игровой деятельности детей [9, 7—14]. 

Следует сказать, что принцип развития, а вместе с ним принцип игровой деятель-

ности, получили позднее дальнейшую разработку в области дискурсивного развития де-

тей в исследованиях по диалогу детей трех-шести лет в игровой деятельности. Был про-

анализирован функционирующий в онтогенезе «сложный взаимодействующий комплекс 
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действия и речи», возникающий в совместных играх и диалогах детей-сверстников до-

школьного возраста [32; 34: 60—77]. 

С самого начала научной работы в области речевого онтогенеза А.М. Шахнарович 

выстраивал концепцию вокруг изучения взаимосвязей языка как системы с языковой спо-

собностью человека, «обеспечивающей «жизнь» этой системы». Можно полагать, что 

общей целью своих исследований А.М. Шахнарович считал создание концепции, объ-

единяющей генезис речи и языковой способности [23, 1; 28]. Следует подчеркнуть, что 

концепция строилась в основном на материале дошкольного периода онтогенеза. 

Пытаясь найти содержательную специфику этого сложного онтогенетического 

процесса, вбирающего в себя огромный комплекс психологических, языковых, социаль-

ных и культурных явлений, в своих работах он обращается к экспериментальным матери-

алам в области овладения детьми «знаком-словом» как наименованием, закономерностей 

овладения морфологией, словообразованием, синтаксисом и семантикой. Обобщив об-

ширный материал и данные многочисленных экспериментальных исследований по изу-

чению основных закономерностей формирования речевой деятельности в онтогенезе и 

методологию психологической школы Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева, А.М. Шах-

нарович сформулировал ставшее классическим определение языковой способности, во-

шедшее в «Лингвистический энциклопедический словарь» [6]. Он приходит к определе-

нию, что языковая способность — это «многоуровневая иерархически организованная 

функциональная система, формирующаяся в психике носителя языка в процессе онтоге-

нетического развития»; «являющаяся следствием отражения и генерализации элементов 

системы родного языка, функционирующая по определенным (неосознаваемым) прави-

лам и имеющая многокомпонентную организацию» [6, 617]. В другой работе (вслед за 

Л.В. Щербой и А.А. Леонтьевым) он разъясняет, что она есть «механизм, психофизиоло-

гический по природе, но формируемый прижизненно, под воздействием социальных яв-

лений, организованный по принципам иерархии …» [27, 186]. 

Предложенная А.М. Шахнаровичем концепция во многом опровергала ранее су-

ществовавшее представление о детской речи как о «примитивном слепке» языка взрос-
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лых и позволяет представить, как проходит у ребенка процесс овладения родным языком. 

С раннего возраста ребенок «ищет и интуитивно открывает некие «скрытые правила»», 

лежащие в основе языка, окружающего его с первых дней жизни [33, 5—6]. По словам 

С.Н. Цейтлин, «эти первоначальные правила добываются им на основе переработки по-

лучаемого речевого инпута <…>, становятся достоянием формирующейся детской грам-

матики и представляют собой результат устанавливаемых ребенком аналогий» [30, 56]. 

Опираясь на важнейший принцип, выдвигаемый психолингвистикой, согласно 

которому при анализе различных явлений детской речи следует исходить из ее тесной 

связи с развитием предметной деятельности ребенка и его общепсихического развития, 

А.М. Шахнарович выявил одну из основных закономерностей формирования языковой 

способности в онтогенезе. Эта закономерность сформулирована в работе «Психолингви-

стические проблемы овладения общением в онтогенезе», в которой он подчеркивает, что 

«прежде чем овладеть социально закрепленной, условной связью денотата и знака, ребе-

нок проходит ступень образной связи означаемого и означающего (денотата и знака)». На 

уровне слова как номинативной единицы — «это образная связь предмета и названия, на 

уровне морфологии (словообразования) — образная связь морфемы (звукокомплекса) с 

измененным означаемым. На уровне синтаксиса — связь ситуации и предложения (пси-

хологическая предикативность)» [21,166]. 

Сформулированные А.М. Шахнаровичем в конце 90-х годов ХХ века положения о 

закономерностях процесса усвоения родного языка ребенком послужили ядром, вокруг 

которого продолжают развиваться многие исследования в области онтогенеза речи. При-

ведем некоторые из выдвинутых им положений, признанных в качестве важнейших зако-

номерностей, характеризующих процесс усвоения родного языка ребенком, а именно: 

— положение «об ориентировочной деятельности ребенка в мире звучащей речи, 

формировании языковых обобщений и генерализованных правил» [19; 21]; 

— положение «о динамике развития речевой деятельности ребенка», которая ха-

рактеризуется «переходом от целостных, нерасчлененных, внешне простых языковых 
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форм к более аналитическим, к расчлененному и сложному высказыванию», в котором 

выражается сложное знание ребенка о действительности [21, 232]; 

— положение «о семиотико-ситуативном анализе ситуации как необходимом 

звене речемыслительной деятельности ребенка и порождения высказывания» [25]. 

В своей последней книге А.М. Шахнарович предложил новое содержательное по-

нимание этапов развития языковой способности в онтогенезе, исходя из анализа развития 

познавательных процессов ребенка, соотношения коммуникативных (т.е. «содержатель-

ных языковых структур») и когнитивных структур («формирующихся только одним пу-

тем — путем познания окружающего мира») и формирующейся в ходе онтогенеза когни-

тивной «индивидуальной классифицирующей системы — системы эталонов». Выделен-

ные А.М. Шахнаровичем этапы овладения языком и развития языковой способности от-

ражают движение ребенка от речи ситуативной, привязанной к конкретной ситуации, к 

речи внеситуативной, контекстной, понятной слушателю независимо от непосредствен-

ной ситуации [29, 150—152]. 

За пределами последней книги осталось (как часто бывает) недосказанное: что-то 

осталось на будущее. Он сам говорил, что «многое остается неразработанным и постав-

лено в общей форме. И это моя последняя книга». Эти его слова запомнились, так как в 

них сконцентрирован весь смысл сказанного человеком, который осознавал сказанное и 

то, почему он это сказал! 

Сформулированные А.М. Шахнаровичем в конце 90-х годов ХХ века положения о 

закономерностях процесса усвоения родного языка ребенком послужили ядром, вокруг 

которого продолжают развиваться научные поиски в области онтогенеза речи.   Подводя 

общий итог и оценивая вклад научной деятельности А.М. Шахнаровича в разработку 

проблем речевого онтогенеза, можно сказать, что цикл его исследований пронизан прин-

ципом развития высших психических функций, предложенным Л.С. Выготским и приме-

ненным А.М. Шахнаровичем в исследованиях речевого развития. 
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On the contribution of A.M. Shakhnarovich to the theory 

of speech ontogenesis 

N.M. Yurieva (Institute of Linguistics, 

Russian Academy of Sciences) 

The article is dedicated to the 20th anniversary of the death of the famous scientist who 

was at the origins of the Russian theory of speech ontogenesis – Alexander Markovich Shakh-

narovich. The article attempts to identify the key principles that characterize 
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A.M. Shakhnarovich’s approach to the study of the development of speech activity in ontogene-

sis. The principles in question stem from analysis and comprehension of various aspects of de-

velopment of language faculty in ontogenesis. They are traced both in the works of 

A.M. Shakhnarovich and in the studies conducted under his leadership and supervision. 

Keywords: Conception of speech ontogenesis, general regularities of speech ontogene-

sis, principle of development, principle of object’s activity. 

 

 

 


