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В современной научной парадигме гуманитарных знаний 

произошел качественный сдвиг, в результате чего возникла но-

вая расстановка акцентов. Так, в лингвистике сместился ориен-

тир с изучения структуры языка на его носителя – человека, на 

исследование особенностей формирования языковой личности, 

ее коммуникативной компетенции. В связи с этим в фокусе 

внимания языковедов оказываются вопросы функционирования 

языка, определения взаимосвязи развития мозга и  организации 

речевого онтогенеза. Ученые стремятся выявить ментальные 

механизмы речевой деятельности и проблемы развития речевой 

функции мозга в онтогенезе, тем самым определить сущностные 

свойства психики. Кроме того, в кругозор языковедов, наконец, 

вошел дословесный этап становления коммуникативной компе-

тенции, что привело к детальному исследованию детской речи. 

Именно рассмотрение речевой деятельности в онтогенезе поз-

воляет определить специфику психических процессов, выявить 

механизмы возникновения коммуникации. Все сказанное обу-

словливает актуальность  изучения детской речи и повышенный 

к ней интерес ученых из разных областей. 

Феномен детской речи крайне многогранен, так как находит-

ся в процессе формирования и тесной взаимосвязи с психиче-

ским развитием и спецификой окружения ребенка. Последнее 

обусловило возникновение одного из перспективных направле-

ний исследования речевой продукции детей – социолингвисти-

ческий аспект ее изучения. 

Так, Т.И. Петрова выделяет «несколько аспектов социолинг-

вистического исследования детской речи: ситуативно-ролевое 
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варьирование речи, жанровая дифференциация речи, гендерный 

аспект владения языком», отмечая при этом, что «круг таких 

аспектов может быть шире. Например, интерес вызывают такие 

вопросы, как влияние социальных характеристик семьи на ком-

муникативную компетенцию ребенка, онтогенетические осо-

бенности владения языком, соотношение общих и индивидуаль-

ных особенностей формирования коммуникативной компетен-

ции и др.» [Петрова 2006: 143]. 

О.Г. Хохловская отмечает, что социолингвистический подход 

к рассмотрению детской речи позволяет определить особенно-

сти функционирования языка, тем самым наиболее комплексно 

охарактеризовать данные языковые явления.  

В свою очередь, Г.Р. Доброва акцентирует внимание на том, 

что социолингвистический подход к детской речи позволяет 

изучающей ее науке заниматься «динамикой – тем, как нечто 

формируется, складывается». Одним словом, исследователь 

обозначает очень важную черту детской речи: она находится в 

процессе формирования, становления, овладения нормой, в свя-

зи с чем представляет собой подвижную систему, подвержен-

ную радикальным изменениям. 

Таким образом, многие ученые отмечают значимость со-

циолингвистического анализа детского речевого материала. 

Примечательно, что акцент на данной проблеме приводит неко-

торых  исследователей к выводу, что необходимо создать авто-

номную дисциплину, которая специализировалась бы на со-

циолингвистическом аспекте изучения детской речи. Так, О.Г. 

Хохловская предлагает назвать такую дисциплину онтосо-

циолингвистикой и определяет её как «комплексную научную  

дисциплину синтезирующего типа, изучающую социолингви-

стический характер языкового приспособления говорящего в 

онтогенезе и способы и средства моделирования онтогенетиче-

ского дискурса» [Хохловская 2009: 154]. Г.Р. Доброва при рас-

смотрении данного вопроса оперирует термином «возрастная 

социолингвистика» [Доброва 2007].   

Хотя многие исследователи социолингвистический аспект 

изучения детской речи выделяют в рамках либо онтолингвисти-

ки (Н.И. Лепская, С.Н Цейтлин, М.Б.Елисеева, В.В. Казаковская 

и др.), либо онтопсихолингвистики (К.Ф.Седов, Т.Н.Ушакова и 
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др.). Первые признают значимость социального окружения ре-

бенка для его речевого формирования, но также  особо обраща-

ют внимание на взаимосвязь когнитивного развития детей и ре-

чевого онтогенеза. Они подчеркивают, что для формирования 

коммуникативной компетенции индивида необходимы и когни-

тивные предпосылки. Вторые предлагают изучать речевой онто-

генез в рамках психолингвистики, которая не только решает 

«вопрос о соотношении наследственного и социального факто-

ров в развитии речи» [Ушакова 2005: 64], но и выявляет меха-

низм речевой организации мозга. Одним словом, для представи-

телей обеих точек зрения социолингвистический аспект харак-

теризует лишь одну из сторон широкого спектра проблем науки 

о детской речи.  

Нам представляется целесообразным изучение языкового он-

тогенеза в рамках  онтопсихолингвистики, которая рассматрива-

ет и социолингвистические особенности развития речи ребенка, 

и специфику детского мышления. Думается, что полноценный 

комплексный анализ детского материала возможен только при 

обращении к особенностям речевого развития мозга детей, так 

как освоение языка и становление психики – взаимосвязанные и 

взаимообусловливающие процессы. Более того, становление 

одного невозможно без формирования другого.  

Действительно, на развитие речи ребенка в первые 5-7 лет 

существенно влияют социальные характеристики семьи: про-

фессиональная принадлежность родителей, их уровень языково-

го развития, круг интересов, наиболее характерные виды сов-

местной деятельности ребенка и его близких родственников и 

др. Особое воздействие оказывается на формирование лексико-

на. При этом не всегда только речевое поведение матери являет-

ся ключевым или единственным фактором, определяющим ха-

рактерные черты языковой личности ребенка. В этой ситуации 

важно определить, кто проводит наибольшее количество време-

ни и чаще всего взаимодействует с ним. Соответственно, если 

ребенок общается много с отцом или с бабушкой, то вполне за-

кономерным является усвоение их речевых стратегий.  

Наблюдаемый нами Андрей С. (5 лет 3 мес.) в целом в рав-

ной степени проводил время с обоими родителями, поэтому в 

первые 3 года они оказали одинаковое влияние на становление 
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его лексикона. Но, как известно, после трех лет у детей проис-

ходит половая идентификация и мальчики отделяют себя от ма-

тери, переставая говорить о себе в женском роде (например, я 

пошла, гуляла и т. д.). Подобные процессы нашли отражение и в 

формировании языковой личности Андрея. На определенном 

этапе развития (3 года 2 мес.) он обозначил свою принадлеж-

ность к мужскому полу в высказываниях подобного типа: я – 

мальчик, а мама – девочка. Такая дифференциация проявлялась 

в речевых ситуациях во время занятий, характерных для муж-

ского пола (например, военно-стратегические игры на компью-

тере, процесс ремонта сантехники, установление электрообору-

дования и т. д.). Помимо половой принадлежности, на формиро-

вание детского дискурса повлияла и профессиональная деятель-

ность отца, электрика по профессии. Так, с 3-4 лет в речи ребен-

ка стали появляться слова подобного рода: напряжение, сопро-

тивление, электричество, диод, транзистор, трансформатор и 

др. Заметим, что представленные первые два слова могут иметь 

несколько значений. Например, слово сопротивление, с одной 

стороны, передает значение ‘борьба с чем-то или кем-то’ (и как 

следствие, ‘название соответствующего движения против за-

хватчиков’), с другой – ‘электрическое сопротивление’, то есть 

способность проводника препятствовать движению электриче-

ского тока. Подчеркнем, что в речи данного ребенка актуализи-

ровалось только второе значение. Например, в качестве реакции 

на услышанный диалог сестры с матерью о сопротивлении че-

ловека обстоятельствам он заметил: «А! Сопротивление! Это из 

электричества…». Слово напряжение также осмысляется им в 

речевой деятельности только как ‘разность потенциалов между 

двумя точками электрической цепи’, то есть в его языковом со-

знании актуально только то значение, которое связано со сферой 

электрики. Поэтому на  вопрос о том, чем он любит заниматься, 

ребенок отреагировал фразой: «Ну, как чем? Напряжением, ко-

нечно!» В данном контексте в слове напряжение совмещены 

значения и термина, и всего того, что включает в себя работа 

электрика. 

Следует заметить, что не меньшую роль в формировании 

анализируемого детского дискурса играет и мать, которая про-

водит с ним много времени за чтением, рисованием, обучением 
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счету, письму и др. Соответственно в лексическом запасе 

наблюдаемого ребенка периодически появляются слова и соче-

тания типа: система, провоцировать, критиковать, замять 

разговор и др. При этом некоторые лексические единицы под-

вергаются субъективной интерпретации,  в результате чего на 

первом этапе осмысления слова появляются следующие пред-

ложения:  Я провоцирую шуруп…  (то есть вкручивает его);  Я 

критикую этот кран… (закручивает посильнее); Это у меня 

краневая система (указывая на несколько соединенных кранов). 

Как видим, только в последнем примере ребенок демонстрирует 

понимание слова система в значении ‘совокупность элементов, 

связанных друг с другом’. 

Однако помимо социального окружения, особенности дет-

ской речи определяются и спецификой развивающегося детско-

го мышления, в основе своей наглядного, образного, конкретно-

го [Седов 2008]. В связи с этим интересен процесс осмысления 

данным ребенком некоторых терминов. Например, термин «по-

лупроводниковый диод»  трактуется как прибор, имеющий один 

провод из подразумеваемых двух: «У него, значит, нет одного 

провода…». В подобной интерпретации находит отражение кон-

кретность правополушарного мышления ребенка.  

Таким образом, формирование речи ребенка зависит от мно-

гих факторов и имеет несколько аспектов рассмотрения. С од-

ной стороны, оно связано с уровнем развития мышления детей, 

спецификой детского восприятия и картиной мира, с другой 

стороны, с их социальным окружением.  
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В современных исследованиях билингвизма одним из акту-

альных вопросов является классификация форм и типов двуязы-

чия. По степени владения вторым языком обычно выделяют со-

отнесенное и комбинированное двуязычие. Комбинированный 

билингвизм (иначе – чистый) характеризуется умением в каж-

дой ситуации использовать только один язык, что демонстриру-

ет независимое сосуществование в сознании полиглота двух 

языковых систем. Соотнесенное двуязычие (иначе – смешанное) 

противопоставлено комбинированному и характеризуется ис-

пользованием в одной ситуации двух языков, порождением 

«разноязычной речи» [Верещагин 1969: 28].  

Предметом исследования в данной статье является смешан-

ная речь билингвов, носителей армянского и русского языков, 

которые назвали родным языком армянский. Нами были зафик-

сированы фрагменты живой речи билингвов, в которых наблю-


