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Развитие психолингвистики как междисциплинарной области знания
на стыке лингвистики и психологии, в XX веке а также практические потребности методики обучения иностранным языкам ближе к его концу
актуализировало проблему соотношения языка и речи, которая, впрочем
и до этого поднималась как лингвистами, так и психологами, а также
философами. В 1960-е годы в лингвистике, а затем и в лингводидактике
стали исследоваться экстралингвистические условия и обстоятельства
общения. Такой подход стал фактически

альтернативой распростра-

нѐнной в середине XIX века в лингвистике идее системности и основанного на ней «уровневого» или «структурного» обучения неродному языку, которое полностью копировало структуру самого языка и его образ.
С тех пор за полвека в обучении иностранным языкам произошли
существенные изменения. С развитием исследований в области психолингвистики во главу угла встало такое понятие как «коммуникативная
компетенция», которое означает по сути способность к речевому общению.
Был выдвинут тезис о том, что развитие коммуникативных способностей не может ограничиваться только языковой компетенцией, которая подразумевает знание средств и правил конкретного языка. В результате этого появилось (и до сих пор появляется) огромное количество методик, подходов и технологий преподавания иностранного языка,
в том числе и авторских. Они различаются, но всех их объединяет ярко
выраженная прагматическая направленность, ориентированность на
коммуникацию и речевую деятельность [23; 30; 41].
Однако в связи с тем, что их эффективность доказывается больше
теоретически, нежели практически, представляется, что только дидактического и методического осмысления данного педагогического процесса
для повышения его эффективности недостаточно, а методы, формы и
средства обучения следует всѐ больше рассматривать через призму
психологии.
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В основе осмысления психологических аспектов обучения иностранным языкам должна стоять диада «язык-речь». С практической
точки зрения она играет ключевую роль потому, что все методики обучения иностранному языку можно в первую очередь разделить на две
группы по следующему наиболее общему признаку: «обучение от языка
к речи» или «обучение от речи к языку». Теоретическое же осмысление
соотношения этих двух понятий восходит к их философской сущности,
при этом возможно историко-научный и междисциплинарный анализ
данных трактовок, который будет приведѐн в данной статье позволяет
говорить об общей скептической парадигме подходов к проблеме, поскольку единого мнения относительно данного соотношения нет не
только у представителей разных наук, но и «внутри» одной науки [16-22].
Язык и речь неразрывно связаны и находятся в диалектическом
единстве [40]. Язык без речи «мѐртв». Как система знаков и правил он
без неѐ может существовать только абстрактно. Учитывая, что мѐртвый
язык тот, который более не является средством общения социальной
группы людей, представляется весьма спорной точка зрения о том, что
язык умирает, когда умирает последний его носитель. Представляется,
что язык фактически мѐртв уже, когда его знает всего один человек. Он
как система находится лишь в его сознании, этому человеку не с кем на
нѐм общаться.
В лингвистике впервые язык и речь были противопоставлены Ф. де
Соссюром [65]. Этот швейцарский лингвист понимал язык как систему
знаков, соединяющую смысл и акустический образ, а речь – как акт воли
и понимания. Соссюром выделяется также речевая деятельность, однако, не даѐтся чѐткого еѐ определения.
Это понятие, базируясь на идеях де Соссюра, уточнил другой знаменитый языковед А.А. Реформатский [52], правда, он употребляет понятие «речевой акт», трактуя его как индивидуальное и каждый раз новое употребление языка. Речь же, по его мнению, не является ни язы3

ком, ни отдельным речевым актом, а представляет собой все разные
формы применения языка в различных ситуациях общения.
Для А.А. Реформатского язык относится к речи как социальное к индивилуальному, в то время как для А.И. Смирницкого – как потенциальное к реальному [64].
У В. Гумбольдта различие языка и речи основывается на идее о
том, что даже если люди говорят на одном языке в широком смысле этого слова, у каждого язык всѐ равно свой. Этим он мотивирует необходимость изучения живой речи и речи отдельного индивидуума. Гумбольдт
считал речь абсолютно свободной и не загнанной в рамки языка [8].
Идеи Гумбольдта были развиты младограмматиками, только они вообще признавали лишь существование индивидуального языка.
Л.В. Щерба [69] выделял три аспекта явления, которое он сам
назвал языковыми явлениями. Первый аспект составляют процессы говорения и понимания, или «речевая деятельность». Второй аспект —
это «языковая система», или сам «язык», который определяется грамматикой и словарѐм. Третий аспект представляет собой «языковой материал», под которым Щерба понимал совокупность всего говоримого и
понимаемого в данной обстановке.
Однако некоторые лингвисты, например, Р.О. Якобсон отождествляли язык и речь [80]. Такое представление подразумевает, что речь вообще не может содержать никаких сущностных характеристик, которых
нет в языке, кроме тех, которые относятся к закономерностям сочетания
языковых элементов. Таким образом, речь по сути исключается из
предмета исследования лингвистики. Такой взгляд на речь характерен в
целом для лингвистика конца XIX – начала XX века, когда язык рассматривался как застывшая система, взятая в абстракции от реальной речевой деятельности.
Так или иначе, лингвисты смотрят на соотношение язык-речь в основном через призму языка и понимают речь в большинстве своѐм как
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реализацию языковой системы. В психологии же гораздо большее значение имеет соотношение речи и мышление, но его изучение не может
обойти мимо вопрос о роли слова и его значения, который напрямую
связан с языком. Так, С.Л. Рубинштейн считал, что только речь может
иметь психологический аспект [55]. Психологический подход к языку же
есть ничто иное как неправомерная психологизация языковедческих явлений, поэтому применим в науке он быть не может.
Но даже в таком контексте язык в психологии вопросы языка остаются в поле исследования. Л.С. Выготский, например, видел центральным в проблеме мышления и речи именно вопрос об отношении мысли к
слову. Слово представляется ему единством звука и значения и содержит все основные свойства, которые присущи речевому мышлению в
целом. Оно является некой переменной, соединяющей мышление и
речь, а его значение можно рассматривать как явление речевое, так и
относящееся к области мышления [6]. Выготский исследовал «живое»
слово как единицу языка, которое с внешней стороны имеет отнесѐнность к предмету, а с внутренней – является обобщением группы или
класса предметов.
По Выготскому мышление и речь имеют разные корни, но «объединины» значением слова. Мышление связано со способностью человека
овладевать смыслом слова, в то время как речь имеет социальное происхождение. Это точка зрения оспаривалась многими, в частности другим известным отечественным психологом и философом П.П. Блонским
[5], тоже исследовавшим внутреннюю речь и считавшим, что невозможно мыслить без речи, которая имеет с мышлением один корень – практическую деятельность. Он полагал, что значения слов формируются
при помощи их многократного повторения и запоминания.
Отечественный лингвист А.А. Потебня считал, что язык вовсе не
обязательно совпадает с мыслью, поскольку творческая мысль не всегда выразима словом и может совершаться без него [37]. Потебня пола5

гал, что в середине человеческого развития мысль может быть связана
со словом, но в начале она, вероятно, еще не «доросла» до него, а на
высокой степени отвлеченности «покидает» его, поскольку оно более не
удовлетворяет еѐ требованиям.
Как мы видим, у лингвистов и у психологов нет единого мнения о
соотношении языка и речи. С другой стороны, очевидно, что они в той
или иной степени взаимосвязаны, однако, эта степень и характер взаимосвязи – вопрос не однозначный.
Тем не менее, на основе совокупности всех теорий в науке всѐ же
сложилось более менее четкое их разграничение:
1) Язык объективен и социален, речь субъективна и индивидуальна.
2) Язык является объектом идеальной и материальной природы, речь
материальна, в то время как о еѐ идеальной стороне говорят как о
внутренней речи.
3) Язык представляет собой социально-культурное достояние и является системой знаков, регулирующейся нормами, в то время как
речь – это функциональная система, где в речевых актах допускаются элементы случайного, а иногда даже и преднамеренного
нарушения норм.
4) Языком фиксируется картина мира данной культуры, а речью – индивидуальный опыт.
5) Язык по природе не целенаправлен, но функционален, а речь по
природе интенциональна.
6) В отдельно взятый период существования язык стабилен, а речь
всегда является динамичной.
7) Язык имеет уровневую организацию, а речь – линейную. Она существует в устной и письменной форме.
Итак, язык – нечто большее, чем просто система знаков и кодов: он
осмысливается также и социально, и философски, и психологически. Такое осмысление вылилось в

идеи теоретической лингводидактики о
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формировании языковой личности, о языковом образовании как ценности, о межкультурной парадигме обучения и многие другие.
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