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/Актуальность  проблемы.  Детская  речь,  будучи  переходным  этапом 
между  "невладением"  речью  и  сформированной  речевой  способностью 
взрослого  человека,  является  неоценимым  источником  сведений  о 
протекании  язьпсовых  процессов  в  онто  и,  шире,  филогенезе.  Поскольку 
"...каждый возрастной период характеризуется собственными  структурными 
законами,  базирующимися  на  качественном  взаимодействии  языковых 
средств"',  детскую  речь  можно  и  нужно  описывать  с  помощью  точных 
методов,  сравнивая  различные  возрастные  периоды,  различные  стили  и 
жанры  и  т.п.  Между  тем, нам  неизвестны  попытки  дать  комплексную 
характеристику  речи  детей  младшего  школьного  возраста  с  применением 
математических методов. 

Формирование речевой  способности детей, развитие языковьос умений 
  важная  задача  методики.  Стилистические  умения  являются  высшей 
ступенью  развития  языковой/речевой  способности  ребенка,  поскольку они 
опираются  на знания  и умения,  полученные  при изучении  других  разделов 
языка.  Тем не  менее,  стилистические  знания  и  умения  актуальны  уже в 
начальной  школе,  как это  показывает  анализ  полученных  нами  детских 
текстов.  На  этом  фоне  актуальной  становится  стилевая  характеристика 
детской речи: прежде чем начинать обучение, необходимо понять, какова его 
основа,  на  какой  уровень  стилистических  знаний,  умений  и  навыков оно 
будет  опираться.  Как  нами  показано  в  работе,  стилевая  характеристика 
детской речи может состоять в выявлении специфических черт детской речи 
(устной и письменной) в противопоставлении  взрослой и с учетом жанровой 
соотнесенности, в выявлении индивидуальных черт речи отдельных детей. 

Цель  исследования.  Цель  исследования  состоит  в  создании 
предпосылок для введения материала  по стилистике в курс русского языка в 
начальной школе, для чего необходимо дать стилистическую  характеристику 
речи  детей;  получить  максимально  достоверный  детский  устный  и 
письменный  речевой  материал, дать  комплексную  характеристику  процесса 
овладения  речевыми  средствами  на разных  ступенях  обучения  в начальной 
школе,  дать пери^дизацшо^этого  процесса,  выявить  черты  каждого  этапа; и 
указать на применение названного в решении задач обучения. 

Объектом  научного исследования является уровень речевого  развития 
на разных ступенях обучения в начальной школе. 

Предмет исследования   стиль детской речи. 
Гипотеза  исследования.  Вьщеление  стилистических  признаков 

детской  речи  возможно.  Процесс  формирования  детской  речи 
характеризуется  определенной направленностью, в нем возможно выделение 
некоторых  тенденций  и  этапов  со  своими  специфическими 
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характеристиками,  отличающими  их  как  друг  от  друга,  так  и  от  взрослой 
речи. 

Поставленные цель и гипотеза определили следующие задачи: 

  изучить  психологопедагогическую,  лингвистическую,  математическую, 
методическую  литературу  по  теме  диссертационного  исследования  и 
сформулировать выводы; 

  сформулировать  основные  стилистические  характеристики,  доступные 
количественному (математическому) изучению; 

  получить  необходимый  объем  детских  текстов  в  условиях  начальной 
школы; 

  проанализировать  речевые  умения  детей  начальной  школы,  изучить 
характер  и тенденции  индивидуальных  отклонений  от  средней  "нормы", 
сопоставить  характеристики  строя  речи  учащихся  и  имеющиеся  в 
лингвистической  литературе  и  полученные  нами  характеристики 
образцовых текстов; 

  сделать выводы о стилистических особенностях речи учащихся; 
  разработать  методические  рекомендации,  в  т.ч.  по  применению 

математических методов в методике обучения русскому языку. 

При  решении  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 

исследования: 
  теоретический анализ источников по теме исследования; 
  проведехше  констатирующего  эксперимента  для  вьывления  речевых 

умений детей младшего школьного возраста; 
  анализ речевых умений  детей  с  их стилистической  характеристикой  при 

помощи математических методов; 
  анализ  методических  материалов  по  русскому  языку  с  помощью 

математических методов; 
  сопоставление  характеристик  речевых  умений  детей  с  характеристиками 

образцовых текстов, в т.ч. методическими материалами; 
  анализ результатов, обобщение материалов, полученных в ходе работы. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  явились 
положения о развитии речевых умений детей младшего школьного  возраста, 
изложенные  в современных  концепциях  школьного  образования,  в  научных 
трудах  ведущих ученых  (Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, П.П. Блонского, 
А.Н.  Гвоздева,  Н.С.  Рождественского,  А.  Р.  Лурия,  Н.  И.  Жинкина,  Д.  Б. 
Эльконина,  А.А.  Леонтьева,  СИ.  Цейтлин,  Т.Г.  Рамзаевой,  В.Г.  Горецкого, 
М.С. Соловейчик  и др.). Общелингвистической  основой  исследования 

явились концепции, разрабатывавшиеся Ф. Де Соссюром, Л.В. Щербой, М.М. 
Бахтиным.  При  разработке  стилистических  аспектов  работы  основой 
служили  труды  В.В.  Виноградова,  А.И.  Ефимова,  А.Н.  Гвоздева,  Ю.С. 
Степанова,  А.В.  Федорова,  М.Н.  Кожиной  и др.,  а  основой  математической 
стороны работы были, помимо других, исследования Р.Г. Пиотровского, Г.А. 
Лесскйса, В.Г. Адмони, В.А. Московича, А.Я. Шайкевича. 



Этапы исследования. 

На  первом  этапе  (19992000)  обосновывалась  теоретическая  база 
исследования, вьфабатывались цель, задачи и гипотеза, определялись методы 
и  приемы  исследования,  разрабатывалось  диагностическое  задание  для 
учащихся.  '  • 

На  втором  этапе  (20002001)  Проводился  констатирующий  эксперимент 
среди учащихся  711  лет школ №  935, 947, 938,  142 г. Москвы.  Уточнялись 
задачи, методы и приемы исследования. 

На  третьем  этапе  (20012003)  осуществлялся  анализ  собранного 
материала,  обобщались  результаты  исследования,  оформлялся  текст 
диссертации.  '  ' 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  систематизированы имеющиеся в литературе сведения о развитии речевых 

умений, бучена история этого научного найрайления; 
  соотнесены  различные  подходы  к  пониманию  'стиля  речи/языка, 

осуществлен отбор параметров для характеристики' стиля детской речи; 
  осуществлен отбор математических методов для анализа речи; 
  дана  комплексная  (качественная  и  количественная)  характеристика 

детской речи; 
  разработаны  методические  рекомендации,  в  т.ч.  по  применению 

математических  методов  в  методике  обучения  русскому  языку  в 
начальных классах. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  новизной  и 
характером предпринятого  исследования: 
  обоснованы критерии для характеристики стиля детской речи; 
  отобраны математические методы анализа речи; 
  охарактеризовано состояние развитии речевых умений детей; 
  определены  возможности  использования  математических  методов  в 

методике  русского  языка  в  начальных'  классах  и  'их  применение  в 
обучении. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
  создан  банк  данных  по  детской  речи  как  в  электронном  виде,  так  и  на 

бумажных носителях; 
  дана  комплексная  характеристика  развития  речи  детей  младшего 

школьного возраста; 
  указаны изменения параметров детской речи в зависимости от возраста; 
  произведено  'сопоставление  найденных  закономерностей  с 

закономерностями сформированной, "взрослой" речи; 

  разработаны методические рекомендации;  ' 
  предложены  варианты  применения  математических  методов  в  методике' 

обучения русскому языку. 
Полученные данные могут быть использованы при решении как минимум 

трех  традиционных  задач  методики:  определения  цели  изучения  предмета; 



отбора  содержания  курсов,  учебников,  определения  критериев  контроля, 
выявления  знаний  и  умений  и  обоснования  выбора  содержания  обучения, 
сравнительного изучения вариантных систем обучения и т.д. 

Достоверность  выводов  и результатов  исследования  обеспечена  опорой 
на статистические  критерии достоверности  и подтверждается  достижениями 
психологии,  педагогики,  лингвистики,  методики  преподавания  русского 
языка. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационного 
исследования нашли отражение в 6 печатных работах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

  Возможно выделение стиля детской речи; 
  Процесс  формирования  детской  речи  характеризуется  определенной 

направленностью, в нем возможно выделение  определенных тенденций и 
этапов  со  своими  специфическими  характеристиками,  отличающими  их 
как друг от друга, так и от взрослой речи; 

  Необходимо  углубление  стилистических  подходов  в  методике  русского 
языка в начальной школе; 

  Применение  математических  методов  при  изучении  детской  речи 
оправдано как с методической точки зрения, так и для получения данных 
для лингвистики в целом и психологии. 

СТРУКТУРАИ СХЩЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  раздела,  посвященного 
применению  полученных  результатов  в  методике  преподавания  русского 
языка в начальных классах, заключения, приложений и библиографии. 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,  определяются 
объект,  предмет,  цель,  задачи  и  методы  исследования,  формулируется 
гипотеза, называется методологическая, теоретическая  основа  исследования, 
раскрываются  его научная новизна и практическая  значимость, указываются 
этапы исследования, выдвигаются положения, выносимые на защиту. 
В  первой  главе  «Научнометодические  основы  исследования  стиля 

детской  речи»  рассмотрены  теоретикометодические  проблемы 
исследования  речи,  стиля  вообще  и  стиля  детской  речи  в  частности, 
отобраны  критерии  для характеристики  детской  речи  и стиля детской  речи, 
отобраны математические методы характеристики, сформулированы выводы. 

В  первом  параграфе  «Общелингвистические  предпосылки 
исследования  стиля  детской  речи»  рассматриваются  общие  направления  в 
лингвистике,  обусловившие  современное  понимание  проблем  стилистики. 
Особое  внимание  уделяется  соотношению  формального  и  функционального 
подходов. В этой связи отмечается, что современного лингвиста  интересует 
"форма  речи,  т.е.  как  выражено  содержание,  какие  средства  используются, 
как  они  сочетаются...  т.е.  каковы  принципы  отбора  и  сочетания  языковых 
единиц,  закономерности  их  функционирования,  отношение  к  выраженной 



мысли, содержанию и т.п."(М.Н.Кожина), Наш подход к исследованию речи 
связывает  воедино  структурную  лингвистику  (анализ  формы),  математику: 
комбинаторику,  теорию  вероятности    (анализ  дистрибуции  формальных 
языковых особенностей) и стилистику (анализ функции). 

Вторым  важным  аспектом  подхода  к  проблемам  стилистики  является 
различение речи и языка, где речь понимается как процесс или деятельность, 
результат  этой  деятельности,  в то время  как язык   материал речи,  кодовая 
система. Третьим аспектом, обусловившим понимание  стилистики  и подход 
к  анализу  речи  в  исследовании,  также  связанным  с  различением  речи  и 
языка, является теория речевых актов и теория порождения высказывания. В 
первой выделяется  двусторонний  речевой  акт говорения  и понимания, речь, 
речевая вероятность  и язык, при этом речевой  акт и речь  (текст) линейны, а 
система  речевых  вероятностей  и  язык  структурны.  Теория  порождения 
высказывания,  теория  речевых  актов  Серля  рассматривают 
коммуникативную  ценностность речи, внешние условия ее протекания. При 
анализе  текстов  особое  внимание  уделялось  акту  ■  произнесения 
(особенностям  формирования  звуков,  кодировки  их  в  речь    при  анализе 
устных  текстов),  пропозициональному  акту  (содержательной  части 
предложения,  связанной  с  предикацией  и .референтной  отнесенностью), 
иллокутивному  акту  (на  основе  сопутствующих  обстоятельств  цели 
высказывания), перлокутивному  акту  (предусмотренной  реакции  слушателя, 
желаемой говорящим). 

В этом параграфе раскрывается также связь значения и структуры, при 
этом  подчеркивается  важность  рассмотрения  синтаксической  структуры 
предложения,  кратко  описывается  теория  валентности,  которая  позже бу {̂ёт 
применена  при  анализе  уровней  зависимости  предложений.  Затрагивается 
также  проблема  маркированности,  важная  с  точки  зрения  способа'  ее 
выражения:  закодированности  большим  или  меньшим  числом  фонем  в 
морфологии,  структурной  сложности  в синтаксисе  и т.п. При  рассмотрении 
синтаксиса  подчеркивается  значение  правил,  связывающих  глубинную 
структуру  предложения  с  его  поверхностной  формой.  Однако,  согласно 
другой теории, целью лингвистики является не генерирование  предложения, 
а  его  объяснение:  «нет  такой  цепочки  замещений,  результатом  которой 
является  предложение    при  том,  что  эта  цепочка  имеет  форму 
последовательности  правил   которая может быть одобрена носителем языка 
(информантом),  утверждающим  сгенерированное  предложение...  Даже 
отдельное  предложение  не  может  быть  объяснено  с  помощью  правил 
замещения.  Процесс  генерирования  каждого'  наблюдаемого  предложения 
является  результатом  стохастических  процессов,  которые  не  могут  быть 
выражены  в  форме  правил  замещения...  Для  того,  чтобы  объяснить 
грамматическое явление, мы должны рассматривать его  ...  в рамках системы 
саморегуляции^, чего нельзя сделать на основе знания  правил только  одного 

^ R. Koehler. Linguistische Analyseebenen, Hierarchisierang und Erklaerung im Modell der  sprachlichen 
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языка»^.  При  рассмотрении  всех  указанных  вопросов  триаду  форма
дистрибуцияфункция  можно  представить  следующим  образом: 
семантический  компонент  входит  в  раздел  «функция»,  различные 
ограничения и правила описываются как дистрибуция форм, а формы слов и 
предложений   естественным образом представлены в разделе «формы». 

Последним  важным  аспектом,  рассматриваемым  в  этом  параграфе, 
является  теория  текста.  Приводится  рабочее  определение  текста, 
рассматриваются  лингвистические  подходы  к  понятию  «текст»:  общая 
теория текста  (изучение отношений между отправителем и получателем, т.е. 
прагматика), грамматика текста (связность и ее виды, принципы композиции) 
и  стилистика текста  (форма текста рассматривается  либо  как  отклонение  от 
нормы,  либо  как  результат  выбора  синонимичных  средств  языка)"*.  Кроме 
того,  вьвделяются  два  направления:  систематическое  (пытается  на  основе 
структурных, в первую очередь, грамматических признаков, дать описание и 
выделить  виды  текстов)  и  коммуникативное  (рассматривает  ситуативные  и 
коммуникативнофункциональные  аспекты). Таким образом, можно  сказать, 
что  и  тексты  рассматриваются  с  точки  зрения  форм,  их  дистрибуции  и 
функции.  Внимание  уделяется  проблеме  связности  текста,  анализу  видов 
текста  с  точки  зрения  коммуникативной  ситуации,  функции  и  содержания 
текста.  При  этом  названные  критерии  имеют  непосредственную  связь  и  с 
анализом речевых актов. 

Таким  образом,  триада  формавероятностьфункция  сохраняется  на  всех 
интересующих  нас  уровнях.  На  ее  основе  мы  производим  анализ  детской 
речи. 

Во  втором  параграфе  «Стилистика  и  понятие  стиля  в  современной  науке» 
рассматриваются  основные  подходы  к  пониманию  стиля  разными 
исследователями.  При  этом  в  стилистике,  как  и  в  лингвистике  в  целом, 
можно  выделить  направления,  соответствующие  описанию  форм,  их 
дистрибуции  и  функций,  а  также  внешних  условий  создания 
высказываний/текстов.  В  целом  же  можно  выделить  два  основных 
классических  подхода к стилистике и в стилистике: первый основывается на 
дескриптивной  грамматике,  грамматике  правил  и  лексикона  и  грамматике 
стандартного языка; второй подход рассматривает стиль как результат отбора 
и  комбинации  языковых  средств'.  Иначе  говоря,  парадигматический  (стиль 
есть  результат  выбора  языковых  возможностей)  и  синтагматический  (стиль 
есть результат комбинации языковых элементов) подходы  . Отмечается, что 
в  современной  стилистике  все  больше  внимания  уделяется  отысканию 
количественных,  вероятностных закономерностей. В свете этого явления  и с 
опорой  на  определения  стиля,  данные  представителями  различных 

L.Hr  biSek.G.Altmann. The Levels of order in language.//Glottometnka  15,1996, p. 3861. 
Г.В. Степанов. Литературоведческий  и лингвистический подход к анализу текста. //Язык. Литература. 

Поэтика. М. Наука,  1988. С. 125140. 

* Габор Толчваи Надь Quantity and Style from a Cognitive Point of View // Journal of Quantitative Linguistics. 
V.5.   Nr. 3.   December  1998.   p. 232239. 
'  cp. Abracham U. StilGestalten: Geschichte und Systematik der Rede vora Stil in der Deutschdidaktik   (Reihe 
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направлений в стилистике, было выработано то определение стиля, которое Б 
дальнейшем  и  использовалось  в  работе:  Стиль  есть  система  конкретного 
использования,  отбора  и  сочетания  фонетических,  словарных  и 
грамматических  возможностей  языка,  которая  предполагает  организующий 
принцип  в  отборе  и  применении  элементов  языка,  придающий  ему 
своеобразие  и  отличающий  его  от  других  стилей,  и  соответствует 
устойчивым  особенностям  внеязыковых  и языковых условий ее  построения; 
стили  отличаются  друг  от  друга  существенными  различиями  частот 
языковых  единиц  и  категорий  (и  различиями  наборов  таких  частот), 
достаточными  для  их  суммарного  качественного  опознавания  на 
интуитивном  уровне  восприятия  речи.  Организующий  принцип'  такого 
отбора,  на  наш  взгляд,  наиболее  адекватно  описывается  теорией  речевых; 
актов, с одной стороны, и тем «особым типом теоретического моделирования 
систем,  чьей  специфической  характеристикой  является  рассмотрение 
спонтанного  зарождения  и  развития  структур»^(синергетика)    с  другой. 
Таким образом, стиль детской речи, понимаемый как определенным  образом 
отобранные  и использованные  возможности языка, характерные для речевой 
коммуникации  детей  в определенной  ситуации  (см. теорию  речевых  актов), 
описывается  с  точки  зрения  функциональных  зависимостей,  частотных 
распределений,  уравнений  временной  зависимости,  получаемых  из 
дифференциальных уравнений и стохастических процессов, представляющих 
лингвистическую  структуру и динамику системы (т.е. синергетики). Помимо 
определения  стиля  также  затрагивается  вопрос  о  классификации  и  числе 
выделяемых  стилей.  Обобщая,  можно  сказать, что  практическая  стилистика 
ориентирована  на  нормы,  связанные  с  устойчивыми  вероятностями 
использования  определенных  речевых  средств  в  разных  ситуациях. 
Аналогично,  стилистика  речи  рассматривает  отбор и комбинацию  языковых 
средств, что  во  многом  определяется  вероятностями  их употребления  в той 
или  иной  ситуации.  Стилистика  языка,  по  определению  Виноградова, 
занимается  функциональными  стилями.  Число  и  виды  выделяемых  стилей 
тесно связано  с выделяемыми  исследователями  внешними  обстоятельствами 
формирования  высказывания,  с  тем,  насколько  дробно  они  рассматривают 
внешнюю для формирования высказывания действительность. 

При сравнении детской речи с системой функциональных стилей русского 
языка  за  основу  мы  брали  стили  разговорный  в  противопоставлении 
книжным,  среди  которых  различались  официальноделовой,  научный, 
публицистический и литературнохудожественный  (см. ниже). 

Далее  упоминаются  некоторые  вопросы,  которые  исследуются  в 
рамках  стилистики.  При  этом  за  основу  взят  тот  же  план,  что  и  в  первом 
параграфе:  лексика,  грамматика,  синтаксис,  текст.  Внимание  уделяется, 
например,  вопросам  связи  стилистики  с  грамматикой,  что  отмечали  такие 
лингвисты  как  В.Г.  Белинский,  Ф.И.  Буслаев  («Стилистика  необходимо 

'  R. Koehler  Synergetic Linguistics.//Contnbutions  to quantitative linguistics/ Proceedings of the first  international 
conference on quantitative  linguistics, QUALICO, Trier,  1991. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, 
London.  1993. P. 4151. (перевод мой) 



должна  основываться  на  грамматике,  ибо  она  есть  не  что  иное,  как  та  же 
грамматика,  только  в  непрестанном  применении  к  чтению  писателя  и  к 
собственному  сочинению.,  многие статьи стилистики  являются  дальнейшим 
развитием  синтаксиса,  этимологии  и  словаря»  ),  A.M.  Пешковский  («... 
грамматика    ...  служанка  и  стилевых  навыков»'),  Р.Г.  Пиотровский,  Л. 
Шпитцер  ("Grammatik  ist  gefrorene  Styilistik"    цит.  по  Stilistik;  Stiltheorien 
und  Stilanalysen).  Р.Г.  Пиотровский  подчеркивает  также  оценочное 
отношение  стилистики  к  явлениям  языка,  ее  ориентацию  на  нормы, 
сложившиеся  в  языке.  В  этой  связи  отмечается,  что  норма  языка    это 
«общепринятое  и  закрепленное  в  данное  время  в  данном  языковом 
коллективе  употребление  языковых  средств»  .  Литературная  норма  
«образцовое  применение  (употребление)  языковых  средств 
Стилистическая,  или  функциональностилевая,  норма  представляет  собой 
проявление  литературноязыковой  нормы  в  аспекте  функционального 
стиля»".  Далее  рассматриваются  проблемы  стилистического  эксперимента, 
анализа  видов  текста  и  пр.  Все  эти  аспекты  в  дальнейшем  находят  свое 
применение  либо  в  анализе  детской  речи,  либо  в  разделе,  посвященном 
методическому  применению  полученных  результатов.  Здесь  приведены 
также  дифференциальные  признаки  функциональных  стилей,  представлены 
определения  стиля  и  стилистики,  данные  различными  исследователями,  и 
приведена подборка цитат, касающихся применения математических методов 
в стилистике. 

В  третьем  параграфе  «Использование  математических  методов  в 
лингвистике  и  в  исследовании  детской  речи»  рассматриваются  основные 
направления  использования  математических  методов в лингвистике  вообще, 
и  отбираются  методы  анализа  детской  речи,  которые  впоследствии  были 
использованы в данной работе. Среди важных подходов к анализу элементов 
языка  и  речи  можно  назвать  комбинаторный  и  вероятностный.  Однако 
ключевым  подходом  мы  считаем  следующий:  «Система  речевой 
коммуникации  может  быть  отнесена  к  классу  диффузных  ...  систем, 
характеризующихся  эмерджентностью  —  целостностью  системы, 
порождающей  новые,  неизвестные  для  ее  составных  элементов,  свойства, 
иерархичностью    многоуровневой  структурой  из  взаимосвязанных 
подсистем на каждом уровне с подчинением нижних уровней более высоким, 
а  также  неопределенностью    диффузностьго  внутренних  функциональных 
структур»'^.  Подобные  системы  описываются  при  помощи  «особого  типа 
теоретического моделирования систем, чьей специфической характеристикой 

'  Буслаев Ф.И. Преподавание отечестаенного языка.   М.: Просвещение,  1992.   С. 269270. 

'  Пешковский  А М  Как вести занятия  по синтаксису  и стилистике  в школах  взрослых  // Избр. Труды.   М.: 
Учпедгиз,  1959.С.  161176. 
'° Барлас Л.Г. Русский язык. Стилистика.   М.: Просвещение,  1978.   С. 178. 
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является рассмотрение  спонтанного зарождения  и развития структур»'^. При 
этом  одной  из  основных  проблем  является  существование  в  языке 
функциональных  эквивалентов,  т.е.  классов  альтернативных 
лингвистических  средств,  соответствующих  определенным  требованиям. 
Этот  факт  влияет  на  значения  других  лингвистических  переменных  и  на 
поведение  самой  системы. Названное направление  описывает «релевантные 

экстралингвистические  требования,  функциональные  эквиваленты, 

соответствующие  этим  требованиям  (курсив  мой.  М.Р.),  процессы  в 
системе  вместе  с  переменными  и  их  взаимодействием.  Основными 
переменными  на каждом уровне лингвистического  анализа являются  размер 
выборки,  размер  элемента  и  частота.  Другие  переменные  зависят  от 
подсистемы,  например,  синонимия  (курсив  мой    М.Р.'*),  омонимия  и 
полисемия»'^.  Так,  грамматические  явления  рассматриваются  в  рамках 
системы  саморегуляции.  Важную  роль играют также  механизмы  мутации и 
отбора:  в  процессе  речи  и  синтеза  текста  постоянно  имеет  место 

вариация в языковых  единицах и их пргшенении, причем преобладать может 

лишь  часть из них.  (курсив мой   М.Р.) Для того, чтобы сделать возможной 
эмпирическую  проверку  гипотезы,  модель  должна  предоставить  ее  в 
математической  форме. Гипотезы  в  форме  уравнений  для  функциональных 
зависимостей  среди  переменных,  частотных •  распределений,  уравнений 
временной  зависимости  получают  из  дифференциальных  уравнений  и 
стохастических  процессов,  хфедставлягощих  лингвистическую  структуру  и 
динамику  системы.  В  этом  свете  в  работе  рассматривается  соотношение 
числа  разных  слов  к  общему  числу  слов  в  тексте,  закон  <лем  длиннее 
конструкция, тем короче ее составляющие», длина слов, длина предложений, 
распределение частей речи и т.п. 

В  четвертом  параграфе  «Некоторые  дополнительные  аспекты 
исследования  детской  речи»  рассматривается  уровень  речевого  развития 
детей  разного  возраста  так,  как  он  отражен  в  методической  литературе, 
значение изучения детской речи и содержание методики развития речи детей 
в школе. Так, в этом параграфе отмечается, что «в развитии детской речи мы 
на каждом этапе видим самодостаточную  систему, которая только в пределе 
стремится  к  системе  языка  взрослых»  (А.А.  Леонтьев)'^.  «Развивающийся 
язык ребенка  есть составная часть мыслеречеязыкового  действия. Система 
мыслеречеязыковой  деятельности  представляет  собой сложную  квантовую 

"  R. КоеЫег. Synergetic Lmguisticsi/Contribmions  to quantitative linguistics/ Proceedings of the first international 
conference on quantitative Imguistics, QUALICO, Trier, 1991. Kluwer Academic Publishers  Dordrecht, Boston, 
London.  1993. P. 4151. (перевод мой) 
'* Понятие синонимии   одно из важнейших в стилистике. 
"  R. КоеЫег. Synergetic Linguistics //Contributions to quantitative linguistics/ Proceedings of the first international 
conference  on quantitative  linguistics, QUALICO    Trier. Kluwer Academic Publishers,  1991.   Dordrecht, 

Boston, London,  1993.P. 4151. (перевод мой). 
"  Цит. По Радзиховской В.К., Кирьянову А П  Становление фонологической системы в свете синергетики. // 
Проблемы детской речи   1999; Материалы Всероссийской конференции. СанктПетербург., 2426 ноября 

1999  СПб  : Издво РГПУ им. А И. Герцена, 1999.   С. 157159. 



саморегулирующ^тося  систему,  способную  ...  к  саморазвитию...»  ".  Такие 
системы  рассматриваются  при  помощи  уже упоминавшегося  «особого  типа 
теоретического моделирования систем, чьей специфической характеристикой 
является рассмотрение спонтанного зарождения и развития структур». 

Отмечается,  что  структуры  мозга,  ответственные  за  речевую 
деятельность,  сформированы  к  моменту  поступления  в  школу.  Однако 
разные исследователи детской речи считают ее либо недостаточно  развитой, 
либо  уже  во  многих  отношениях  сформированной.  Так, ■ в  различных 
исследованиях  отмечается,  что  многие  языковые  структуры  заканчивают 
свое  формирование  задолго  до  наступления  школьного  возраста: 
«достигаемый  к  школьному  возрасту  уровень  овладения  родным  языком 
является  очень  высоким  ...  В  то  же  время  отчетливо  сказывается,  что 
ребенок  овладевает  разговорнобытовым  стилем  речи.  Наоборот, 
грамматические  элементы  книжного  стиля  остаются  неусвоенными  им; 
например, он не употребляет ряда сложных предложений и связывающих их 
союзов, характерных для книжной речи, причастий (за исключением кратких 
причастий  прошедшего  времени  страдательного  залога),  деепричастий, 
многих отвлеченных понятий. Усвоение этих элементов литературного языка 
уже  падает  на  школьный  возраст»'  .  Такая  несогласованность  вызывает 
необходимость  изучить  состав  речевых  умений  и  навыков  учащихся 
начальных  классов.  При  этом  исследование  должно  охватывать  разные 
стороны языка: произношение, словарь и словоизменение, стилистику устной 
и  письменной  речи,  состав,  .построение  и  лвды  словосочетаний  и 
предложений,  у>ление  устно  и  письменно  строить  связные  тексты 
(монологическая  речь).  Подобные  исследования  показывают,  однако,  что 
даже  в  разговорном  стиле  «...целый  ряд  черт  ...  усваивается  учащимися 
лишь  в  результате  специального  обучения  в  школе.  В  этот  период  ...  идет 
осмысленное  распределение  языковых  средств  в  зависимости  от 
экстралингвистических  условий    ситуации,  формы,  содержания,  цели 
общения,  а  также  социальной  среды,  в  которой  оно  протекает»''.  Многие 
исследователи  отмечают,  что  задачей  школы  является  овладение  ребенком 
рядом  явлений  литературного  языка.  Таким  образом,  лишний  раз 
подтверждается  наше  предположение  о  необходимости  усиления 
стилистических  направлений  в  методике  преподавания  русского  языка  в 
начальной  школе,  причем  это  усиление  не  навязано  детям,  а  исходит  из 
объективных условий речевого развития. 

В  этом  параграфе  также  обобщены  некоторые  сведения  о  речевом 
развитии  младших  школьников,  указаны  некоторые  речемыслительные 
особенности детей этого возраста. 

"  Радзиховская  В.К., Кирьянов А П. Становление фоноло! ической системы в свете синергетики // Проблемы 
детской речи   1999. Материалы Всероссийской конференции. СанктПетербург, 2426 ноября  1999. СПб.: 
Издво РГПУ им. А И. Герцена,  1999.   С.  157159. 
"  Гвоздев А.Н. Вопросы юучения детской речи    М.. Издво АПН РСФСР,  1961.   С. 466467. 

Чижова  Т и.  Функциональностилистическая  направленность  в  обучении  русскому  языку.    Л.:  ЛГПИ, 
1981.С  52. 
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Место  стилистики  в  курсе  русского  языка  определяется  ее  значением 
для  усвоения  русского  литературного  языка:  знакомство  с  системой  ее 
понятий  расширяет  представление  учащихся  о  языке  в  целом,  расширяет 
кругозор, способствует повышению общего культурного уровня школьников. 
В  тесной  связи  с  вопросом  развития  речи  рассматривается  вопрос  о 
сочинениях  как  «окончательной  пробе  самостоятельности,  и  логической,  и 
стилистической».  Отмечается,  что  среди  принципов,  методов  и  приемов 
стилистической  работы  в  средней  школе  в  методической  литературе 
указываются  и  такие,  которые  фактически  используются  и  в  практике 
начального  преподавания:  прием  синонимической  замены,  прием 
использования  словарей, прием  контекстного  рассмотрения  стилистических 
средств,  стилистический  эксперимент^",  прием  стилистического  анализа 
готового  образца,  прием  редактирования  и  саморедактирования^'.  Таким 
образом,  стилистическая  работа  в  начальной  школе  ведется,  хотя  она  и  не 
упомянута в программах. 

Кроме  того,  рассматриваются  подходы  зарубежных  исследователей  к 
пониманию стиля детской речи: стиль как выбор и использование  языковых 
элементов,  стиль  как  индивидуальные  отклонения  от  образца  текста 
определенного жанра. Здесь же приведена классификация типов изложения в 
зависимости от "степени зрелости" рассказчика: 

1)  перечисление  ряда  одиночных  эпизодов  из  одного  или  из  нескольких 
тематически связанных событий; 

2)  событие, "съежившееся" до точки; 
3)  круговое изложение событий, с повторами и возвратом к исходной точке; 
4)  линейное пофазное изложение. 
Эти критерии далее используются нами при анализе детской речи. 

Вторая  глава  «Изучение  детских  устных  и письменных  текстов  с 

их  стилистической  характеристикой»    экспериментальная.  В  ней 
рассматриваются  полученные  от  детей  тексты  согласно  тем  параметрам, 
которые  были  отобраны  в  теоретической  части  исследования.  В  первом 
параграфе  описывается  общая  методика  проведения  эксперимента.  Во 
втором  параграфе  дана  синтаксическая  и текстовая  характеристика  детских 
текстов, рассмотрена  их лексическая  близость,  изучено  распределение  слов 
различной  длины,  распределение  частей  речи,  распределение  длин 
предложений  детских  текстов,  лексикосемантические  поля,  соотношение 
числа  разных  слов  к  общему  числу  слов  текстов,  рассмотрено  действие 
закона  МенцератаАльтмана:  «Чем  длиннее  конструкция,  тем  короче  ее 
составляющие».  Кроме  того,  дана  характеристика  отдельных  сочинений,  а 

1.  ™ Необходимо,  однако,  учитывать  тот  факт,  что  «отрицательный  эффект  экспериментирование  над 
стилем  может,  конечно,  иметь  на  учебных  занятиях,  ...  построенных  на  материале  художественных 
текстов:  в руках  недостаточно  чуткого  или  просто  посредственного  преподавателя  это весьма  сильное 
средство  анализа  легко  может  и  скомпрометировать  себя,  и  породить  у  учащихся  неуважение  к 
художественной  литературе»  (Федоров  А.В.  Очерки  общей  и  сопоставительной  стилистики.    М : 
Высшая школа,  1971.е.  90) 

'̂ Чижова т .н . Стилистическая работа на уроках русского языка.   Л.ЛГПИ,  1977.   С. 2133. 
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стилистические  черты  детской  речи  сопоставлены  с  системой 
функциональных стилей русского языка. 

Характеристика текстов:  > ■  f 
При помощи математических методов доказана однородность выборки. 

Полученные  в  процессе  работы  детские  тексты  выполняют  следующие 
функции: сообщения, общения, эстетическую. По форме коммуникации  четко 
выделяются  письменные  монологические  и устные  монологические .тексты. 
Наши  тексты  относятся  к  общественной  сфере • общения.  Возможно 
выделение следующих подстилей: разговорноофициального, прозаического, 
поэтического. Жанровые разновидности:  изложения,  анекдоты,  объявления, 
поздравления, сообщенияперечисления.  Основные стилеобразующие  черты 

  неподготовленность,  эмоциональность,  конкретность  содержания.  Обг̂ /не 
языковые особенности: неполноструктурная  оформленность,  прерывистость 
и  непоследовательность  речи.  В  текстах  чаще  всего  описываются  события, 
происшедшие  с  рассказчиком  или  с  кемлибо  из  его  знакомых, 
родственников  и т.п. до момента повествования.  Форма раскрытия  темы  

описательноповествовательная.  Среди  лексических  особенностей 

отмечаются следующие: использование разговорной и просторечной лексики 
(оттудова,  наругать,  продленка,  шлепнулся  и  . ■т.д.); ■  неадекватное 
словоупотребеление,  не  соотвествующее  ситуации'(когда  я.узная',''Что  он 
болен,  я  сообщил  об  этом  маме),  искаженные  устойчивыесловосочетания 
(помереть  со  счастья,  вывести  на  воду,  страх  берет),  детская  лексика :(он 
понимал, что его не примут; мультики), потенциальные  сяова'(второй~вагон 
электричный).  .  •    ■ .', 

Морфологические  особенности  речи  проявляются  в  'неверном 
формообразовании  (Аза  ест  котенков),  стяжениях,  усечениях,  сокращениях 
(продленка, физра).  ■,••.■ 

Среди  синтаксических  особенностей  укажем  на  достаточно  большое 
количество  причастных  и  деепричастных  оборотов,  прямую  речь 
(оформленная  и  неоформленная  знаками  препинания),  конструкции  с 
вводными и обобщающими словами, риторические вопросы, инверсию и т.д. 
Очень  яркой  особенностью  является  вынесение  придаточного  в  отдельное 
предложение,  которым  начинается  текст  («Что  я  бьш  в деревне».  «Когда  я 
был маленький».)' 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  детская  речь  по  указанным 
параметрам ближе всего к разговорной и художественной речи. 

Отмечаются  некоторые  трудности,  возникавшие  при  анализе 
написанных  текстов,  как  то:  неоформленность  предложений,  искаженное 
написание  слов  и  т.п.  (см.  анализ  конкретных  текстов),  затруднявпше 
восприятие текстов. 

2)  Анализ  математическими  методами.  Слово.  Анализ  соотношения 
числа разных слов к общему числу слов в тексте показывает, что с возрастом 
увеличивается  повторяемость  слов,  т.е.  дети  стремятся  к  большей, 
эксплицитно  выраженной  связности  и  меньшему  числу  пропущенных 
фактов.  Данное  соотношение  является  характеризующей  величиной 
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возрастного  речевого  развития.  Далее, его  можно  использовать  для  анализа 
учебников. Данное соотношение указывает на легкость того или иного текста 
и  его  лексическое  разнообразие.  При  этом  считается,  что  чем  больше  слов 
повторяется, тем легче данный текст для восприятия с точки зрения передачи 
информации  (информация  «дублируется»),  и  тем  менее  он  разнообразен  с 
точки  зрения  лексики.  Считается,  что  более  интересны  тексты  с  большим 
лексическим  разнообразием.  С  этой  точки  зрения  было  проанализировано 
два  учебника,  Горецкого  и  Романовской.  Оказалось,  что  по  средним 
значениям  выбранных  параметров  подбор  текстов  в  учебнике  Романовской 
отличается  большим  лексическим  разнообразием,  большей  сложностью,  и 
соответственно,  учебник  Романовской  более  интересен  для  обучающихся. 
Аналогично можно сравнивать тексты для изложений, диктантов и т.п. 

Рассмотрение  взаимосвязи  слов  между  собой  по  коэффициенту 
корреляции  позволило  выделить  своеобразные  центры  сильных  связей: 
слова,  с  большим  числом  сильных  связей,  чем  другие.  Мы  считаем,  что 
таким образом проявляются ценностные ориентации младших школьников. 

Что касается распределения  частей речи,  то письменная речь учащихся 
начальных  классов  в  первую  очередь  соответствует  общеязыковым 
закономерностям.  Математически  доказано,  что  детские  тексты  ближе 
художественнодраматическому  стилю  в  отличие  от  научно
публицистического.  Распределение  существительных  более  всего 
соответствует  художественной  прозе,  глаголов    драме,  в  случае  с 
прилагательными  наблюдается переход от начальной большой доли газетно
журнальной  лексики  у  7летних  к  преобладанию  драмы  к  преобладанию 
художественной лексики в более старшем возрасте. 

Анализ длины слова детских устных и письменных текстов показывает, 
что  детская  речь  достаточно  далека  от  художественной  литературы,  но 
хорошо  соответствует  текстам  из  книги  для  чтения.  Некоторые 
распределения  длин  слов указывают  на  близость  детской  речи  и прессы. В 
языке  в  целом  более  частотны  двусложные  слова,  в  детской  речи  
односложные,  что  доказывает  обособленность  детской  речи  от  других 
жанров и стилей. 

Длина  предложении  измерялась в непосредственных составляющих и в 

словах. В последнем случае детские письменные тексты показывают стойкое 
ее  увеличение  (от  6.6  у  семилетних  до  11  у  Илетних).  При  этом  в 
письменной  речи  предложения  длиннее,  чем  в  устной.  По  распределению 
длин предложений снова выявлена близость детской речи и публицистики. 

В детской  письменной  речи  отмечается  тенденция  к  незначительному 
увеличению  среднего  числа  уровней  зависимости  в  предложениях.  Чаще 
всего  самыми  многочисленными  являются  предложения  с  одним  узлом 

(словом, от которого  отходит более одной  стрелки). 

Наиболее  частотны  следующие  сочетания  глубину,  предложения  и 

числа узлов:  31, 21, 42  соответственно. Возможно, здесь мы имеем дело с 
общеязыковой  закономерностью. 
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Анализ  детских  устных  и  письменных  текстов  показал,  что  для 
русского  языка  по  длине  предложений  не  имеет  применения  закон 

МенцератаАльтмана:  чем  длиннее  конструкция,  тем  короче  ее 

составляющие,  связывающий  различные  уровни  языковой  системы,  в' том 
виде, в котором он уже был проверен для многих других языков. 

Длина  рассказа  в  письменной  и  устной  речи  проявляет  тенденцию  к 
увеличению.  Средняя  длина  устных  текстов  длиннее  средней  длины 
письменных текстов в одной и той же возрастной группе. 

С  возрастом  замечена  четкая  тенденция  к  появлению  в  детских 
письменных  текстах  всех  рассматриваемых  элементов  композиции. 

Недостатки  логики,  как,  например,  пропуск  фактов,  наблюдаются  на 
протяжении всего рассматриваемого периода. 

В  разделе  «Методическое  применение  полученных  результатов» 

еще  раз  проиллюстрированы  возможности  применения  полученных 
результатов в методике: 

Знание  распределения  слое  различной  длины.  Самое  простое 
применение  вьппеназванных  данных  возможно,  например,  при  отборе  слов 
для  словарной работы или диктанта. Так, с учетом данных о распределении 
слов  различной  длины  для  художественной  литературы  русского  языка  в 
диктанте из  10 слов 3 слова должно быть односложных, 3   двусложных, 2  
трехсложных,  1   четырехсложное и т.д. Именно такое распределение  будет 
соответствовать закономерностям языковой структуры. 

Знание  отношения  числа  разных  слов  j<,общему  числу  слов  можно 
использовать  при  анализе  ^'чебников,  диагностике  возрастного  речевого 
развития. 

Распределение  частей  речи.  Знание  распределения  частей  речи  в 
детской  речи  и  в  различных  функциональных  стилях  можно  использовать 
для того, чтобы  сделать эту разницу  наглядной  для детей. Так,  разговорная 
речь  характеризуется  сравнительно  большим  числом  глаголов  и  частым 
использованием  местоимений.  Таким  образом,  если  дети  хотят  передать 
черты  разговорной  речи  в  своих  сочинениях,  то  неплохо  было  бы 
использовать больше глаголов в сопоставлении с существительными. 

Лексикосемантические поля 

Анализ  связей  слова  по  методике  В.А.  Московича  дает  возможность 
сделать психологические выводы о структуре интересов детей определешюго 
возраста.  Так,  если  центром  сильных  связей  становится  слово  «друг»  или 
слово  «семья»,  то  это  можно  использовать  в  подборе  текстов  для  чтения. 
Такой подбор будет опираться  на то, что действительно  интересно детям, и, 
следовательно, сделает более увлекательным процесс обучения. 

Длина  предложений  детских  текстов  является  одним  из  параметров, 
который используется в формуле легкости текстов для разных языков.' 
Формулы функций, описывающих распределения длин предложе1Шй детских 
письменных  текстов  (по  количеству  слов),  показывают  усложнение 
соотношений  потребностей  говорящего  (пишущего)  и  слушающего 
(читаюи1его)  с  возрастом.  Данный  вывод  доказывает  определенную 
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успешность обу11ения: так и должно быть, т.к. по мере развития при общении 
должно учитываться  все большее число  факторов. С другой  стороны, перед 
методикой стоит задача адекватного отражения этих факторов в программах. 
Использовать анализ длины предложения, его структуры, длины и структуры 
текста  можно  и для характеристики  хода речевого  развития, в т.ч. с учетом 
индивидуальных отклонений. 

Логика, композиция 

Если результаты  анализа показывают успешность  обучения в том, что 
касается  наличия  определенньк  элементов  композиции  в  детских 
письменных текстах, то недостатки логики сохраняются на всем протяжении 
анализируемого  периода  обучения. Этот фактор  необходимо учитывать  при 
планировании методической работы по русскому языку в начальной школе. 

Сравнение устной  и письменной речи 

Согласно  нашим  результатам,  письменная  и  устная  речь  детей 
незначительно отличаются друг от друга. 

Заключение  содержит  выводы  по  результатам  проведенного 
исследования.  Проведенный  анализ показал, что  детская  речь  недостаточно 
дифференцирована  в  стилевом  и  жанровом  плане.  Известно,  что  обучение 
является  стимулом  развития  (см. у Л.С. Выготского). Кроме того, доказано, 
что  применению  даже  знакомых  речевых  средств  (как,  например, 
разговорных)  надо  учить  (см.  у  Т.И.  Чижовой),  т.е.  способствовать  их 
осознанию. Поэтому мы рекомендуем 

1)  Дополнительно  обращать  внимание  детей  на  различия 
функциональных  стилей  и  жанров,  в  т.ч.  вводя  определенную 
терминологию. 

2)  Использовать анализ длины слова, распределений  частей речи детских 
устных  и  письменных  текстов  для  выделения  детской  речи  среди 
других  стилей,  для  того,  чтобы  сделать  эту  разницу  наглядной  для 
детей. 

3)  Использовать  анализ  длины  предложения,  его  структуры,  длины  и 
структуры текста для характеристики хода речевого развития. 

4)  Использовать  анализ  соотношения  числа разных  слов к общему числу 
слов текста для диагностики возрастного уровня развития речи. 

5)  Использовать  это  соотношение  при  отборе  текстов  для  первого 
знакомства  с  той  или  иной  темой,  закрепления  и  для  проведения 
контрольных  мероприятий,  при  отборе  текстов  в  хрестоматии  для 
чтения. 

6)  Использовать  статистические  критерии  для  определения 
индивидуальных отклонений от средней величины при анализе детских 
работ. 

7)  Поощрять  выполнение  некоторых  письменных  работ  (составление 
текстов разных стилей и жанров: например, писем одноклассникам или 
учителям, рекламных объявлений и проч.) в электронном виде. 

Таким  образом,  достигнута  цель  исследования,  состоявшая  в  получении 
максимально  достоверного  детского  речевого  материала,  в  комплексной 
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характеристике  процесса  овладения  речевыми  средствами  на  разных 
ступенях  обучения  в  начальной  школе,  в  периодизаци!!,  этого  процесса  и 
выявлении  черт  каждого  этапа  и  в  применении  всего  в{>1шеназванного  в 
решении  задач  обучения.  Подтвердилась  гипотеза  о  том,  что  выделение 
стилистических  признаков  детской  речи,  фактически^  стиля  детской  речи, 
возможно.  Процесс  формирования    детской  речи  характеризуется 
определенной  направленностью,  в  нем  возможно  выделение  некоторых 
тенденций  и  этапов  со  своими  специфическими  характеристиками, 
отличающими их как друг от друга, так и от взрослой речи. 
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