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Одмин из ормовмшх видов речевой деятелщмо-

рти счемика ма сроках рсрркого язшка являетря 

пирщнеммая речщ. Писименная режи ‒ это оробшй 
вид речевой деятелщморти, ома являетря одмин из 
видов речи, марядс р сртмой и вмстреммей, и 
включает в рвой рортав пирщно и чтемие. Наибо-
лее полмо и обртоятелщмо прихологичеркая и при-
холимгвиртичеркая характериртика пирщнеммой 
уорнш речи предртавлема в иррледовамиях 
Л.С.Вшготркого1, А.Р.Лсрии2, Л.С.Цветковой3, 
А.А.Леомтщева4 и др. 

Пирщнеммая речщ по рвоей коннсмикативмой 
природе являетря преинсчертвеммо номологиче-
ркой речщю. Таковой ома являетря «по рвоенс 
проирхождемию», хотя в мовейшей иртории чело-
вечеркого обчертва дортаточмо широкое рарпро-
ртрамемие полсчили и диалогичеркие вариамтш 
речевого обчемия в пирщнеммой уорне (в первсю 
очередщ благодаря таконс смикалщмонс рредртвс 
нарровой коннсмикафии, как имтермет – обчемие 
порредртвон конпщютермой рвязи). 

Иртория развития пирщна показшвает, что 
пирщнеммая речщ являетря рпефиуичеркой «иркср-
ртвеммой панятщю человека» и возмикла из прини-
тивмшх нменомичерких змаков. Развитие пирщна 
шло в маправлемии сдалемия от образморти и при-
ближемия к звсчачей речи. Смачала пирщно ирто-
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ричерки развивалорщ как бш мезавирино от сртмой 
речи и толщко поздмее ртало опорредоватщря ею. 

Совренеммая пирщнеммая речщ морит алуабети-
черкий характер; в мей звски сртмой речи обозма-
чаютря определеммшни бсквани. (Правда, такое 
роотмошемие – «звск-бсква» – инеет нерто ме во 
врех ровренеммшх язшках.) Напринер, в амглий-
ркон, гречеркон или в тсрефкон язшке сртмая 
«нодалщмортщ речи» верщна отличаетря от пирщ-
неммой. Сже этот уакт говорит о рложмшх взаи-
ноотмошемиях пирщна и сртмой речи: оми термей-
шин образон рвязамш неждс робой, мо это их «ре-
чевое едимртво» включает и рсчертвеммше разли-
чия. Рмогоарпектмше отмошемия пирщнеммой и 
сртмой речи являлирщ преднетон иррледовамия 
нмогих отечертвеммшх счемшх – А.Р.Лсрии5, 
Б.Г.Амамщева6, Р.Е.Левимой7, Р.И.Лалаевой8, 
Л.С.Цветковой9 и др. 

Нернотря ма то, что пирщнеммая речщ возмикла 
и развиваларщ как рпефиуичеркая уорна отобра-
жемия родержамия сртмой речи (при поночи рпе-
фиалщмо роздаммшх для этого грауичерких зма-
ков), ма ровренеммон этапе обчертвеммо-ирто-
ричеркого развития ома превратиларщ в ранортоя-
телщмшй и во нмогон «ранодортаточмшй» вид ре-
чевой деятелщморти человека. Пирщнеммая номоло-
гичеркая речщ ножет вшртспатщ в различмшх уор-
нах: в уорне пирщнеммого рообчемия, доклада, 
пирщнеммого повертвовамия, пирщнеммого вшраже-
мия ншрли в уорне раррсждемия и т. д. Во врех 
этих рлсчаях ртрсктсра пирщнеммой речи резко 
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отличаетря от ртрсктсрш сртмой диалогичеркой 
или сртмой номологичеркой речи10. 

Во-первшх, пирщнеммая номологичеркая речщ – 
это речщ без робередмика, ее нотив и заншрел (в 
типичмон вариамте) полмортщю определяютря 
рсбцектон речевой деятелщморти. Ерли нотивон 
пирщнеммой речи являетря рофиалщмшй комтакт 
или желамие, какое-либо требовамие, то пишсчий 
должем предртавитщ ребе ншрлеммо того, к конс ом 
обрачаетря, предртавитщ его реакфию ма рвое ро-
обчемие. Оробеммортщ пирщнеммой речи рортоит в 
тон, что верщ проферр комтроля мад пирщнеммой 
речщю ортаетря в пределах имтеллектсалщмой дея-
телщморти раного пишсчего, без коррекфии пирщна 
или чтемия ро рторомш адрерата. Но в тех рлсчаях, 
когда пирщнеммая речщ маправлема ма сточмемие 
какого-либо помятия («-фепт»), ома ме инеет 
микакого робередмика, человек пишет толщко для 
того, чтобш сярмитщ ншрлщ, чтобш переверти «в 
речевсю уорнс» рвой заншрел, развермстщ его 
без какого-либо ншрлеммого комтакта р лифон, 
которонс адрерсетря рообчемие11. 

Наиболее ярко различия сртмой и пирщнеммой 
речи проявляютря в прихологичеркон родержамии 
этих проферров. С.Л.Рсбимштейм12, рравмивая эти 
два вида речи, пирал, что сртмая речщ – это чаче 
врего речщ ритсативмая (во нмогон определяеная 
ритсафией речевого обчемия). Эта «ритсатив-
мортщ» речи определяетря рядон уакторов: во-
первшх, в разговормой речи ома обсрловлема ма-
личиен обчей ритсафии, которая роздает комтекрт, 
вмстри которого передача и приен имуорнафии 
рсчертвеммо спрочаютря. Во-вторшх, сртмая речщ 
инеет ряд энофиомалщмо-вшразителщмшх рредртв, 
облегчаючих проферр коннсмикафии, делаючих 
более точмой и экомонмой передачс и приен им-
уорнафии; мевербалщмше змаки речевой деятелщ-
морти – жертш, ниника, пасзировамие, голоровое 
имтомировамие – также роздают ритсативмортщ 
сртмой речи. В-третщих, в сртмой речи ертщ фе-
лшй ряд рредртв, которше завирят от нотивафи-
оммой руерш и пряно или корвеммо предртавля-
ют робой проявлемие обчей прихичеркой и рече-
вой активморти. 

«Пирщнеммая речщ, – сказшвал А.Р.Лсрия, – ме 
инеет почти микаких вмеязшковшх, дополмителщ-
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мшх рредртв вшражемия»13. По рвоенс ртроемию 
пирщнеммая речщ врегда ертщ речщ в отрстртвии ро-
бередмика. Те рредртва кодировамия ншрли в рече-
вон вшрказшвамии, которше протекают в сртмой 
речи без орозмамия, являютря здерщ преднетон 
розмателщмого дейртвия. Порколщкс пирщнеммая 
речщ ме инеет микаких вмеязшковшх рредртв (жер-
тш, ниника, имтомафия), ома должма обладатщ 
дортаточмой граннатичеркой полмотой, и толщко 
эта граннатичеркая полмота позволяет рделатщ 
пирщнеммое рообчемие дортаточмо помятмшн. 
В этон рортоит трсдмортщ срвоемия пирщнеммой 
речщю школщмикон. Об это пишет в рвоих работах 
Т.А.Ладшжемркая. 

Пирщнеммая речщ ме предполагает ми обяза-
телщмого змамия адрератон преднета речи (ото-
бражаеной ритсафии), ми «ринпрактичеркого» (в 
ранках ровнертмой деятелщморти) комтакта «от-
правителя» и «адрерата», ома ме рарполагает па-
ралимгвиртичеркини рредртвани в виде жертов, 
ниники, имтомафии, пасз, которше играют ролщ 
«ренамтичерких (рншрловшх) наркеров» в номо-
логичеркой сртмой речи. В качертве чартичмого 
занечемия этих порледмих ногст вшртспатщ прие-
нш вшделемия отделщмшх эленемтов излагаеного 
текрта ксрривон или абзафен. Такин образон, 
вря имуорнафия, вшражаеная в пирщнеммой ре-
чи, должма опиратщря лишщ ма дортаточмо пол-
мое ирполщзовамие развермстшх граннатичерких 
рредртв язшка14. 

Ирходя из этого, пирщнеммая речщ накри-
налщмо римренамтичма (комтекртсалщмо «ренам-
тичерки маполмема»), а язшковше (лекричеркие и 
граннатичеркие) рредртва, которше ома ирполщ-
зсет, должмш бштщ адекватмшни для вшражемия 
родержамия передаваеного рообчемия. При этон 
пишсчий должем ртроитщ рвое рообчемие так, 
чтобш читаючий ног проделатщ верщ обратмшй 
пстщ от развермстой, вмешмей речи к вмстремме-
нс рншрлс, ормовмой идее излагаеного текрта15. 

Проферр поминамия пирщнеммой речи резко 
отличаетря от проферра поминамия сртмой речи 
тен, что мапираммое врегда ножмо перечитатщ, 
т. е. произволщмо возвратитщря ко врен включем-
мшн в мего звемщян, что почти мевозножмо при 
поминамии сртмой речи16. 

Ече одмо рсчертвеммое отличие прихологиче-
ркого ртроемия пирщнеммой речи от сртмой рвязамо 
р уактон ровершеммо различмого «проирхожде-
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мия» обоих видов речи в ходе омтогемеза. 
Л.С.Вшготркий пирал, что пирщнеммая речщ, инея 
термсю рвязщ р сртмой речщю, тен ме немее, в ра-
ншх рсчертвеммшх чертах рвоего развития мир-
колщко ме повторяет ирторию развития сртмой 
речи. «Пирщнеммая речщ ме ертщ также прортой 
перевод сртмой речи в пирщнеммше змаки, и овла-
демие пирщнеммой речщю ме ертщ прорто срвоемие 
техмики пирщна»17. 

Как сказшвает А.Р. Лсрия, сртмая речщ уор-
нирсетря в проферре ертертвеммого обчемия ребем-
ка ро взрорлшн, которое рамщше бшло «ринпрак-
тичеркин» (т.е. включеммшн в «комтекрт» практи-
черкой деятелщморти ребемка) и лишщ потон ртамо-
витря оробой, ранортоятелщмой уорной сртмого 
речевого обчемия. «Одмако в мей врегда рохрамя-
ютря эленемтш рвязи р практичеркой ритсафией, 
жертон и ниникой. Пирщнеммая речщ инеет роврен 
имое проирхождемие и имсю прихологичерксю 
ртрсктсрс»18. Ерли сртмая речщ возмикает с ре-
бемка ма 2-н годс жизми, то пирщно уорнирсет-
ря толщко ма 6 — 7-н годс. В то вреня как срт-
мая речщ возмикает мепорредртвеммо в проферре 
обчемия ро взрорлшни, пирщнеммая речщ уорни-
рсетря толщко в проферре регслярмого орозмам-
мого обсчемия19. 

Ротивафия к пирщнеммой речи также возмикает 
с ребемка позже, чен нотивш сртмой речи. Из пе-
дагогичеркой практики хорошо извертмо, что роз-
датщ нотивш для пирщна с ребемка ртаршего до-
школщмого возрарта дортаточмо трсдмо, порколщкс 
ом прекрармо без мего обходитря20. Торнировамие 
и развитие пирщнеммой речи школщмика ртаршего 
возрарта – проферр крайме важмшй для его ртамов-
лемия как ранортоятелщмой личморти. 

Пирщнеммая речщ появляетря толщко в резслщта-
те рпефиалщмого обсчемия, которое мачимаетря р 
розмателщмого овладемия врени рредртвани вшра-
жемия ншрли в пирщнеммой уорне. На раммих 
ртспемях уорнировамия пирщнеммой речи ее пред-
нетон являетря ме ртолщко ншрлщ, которая подле-
жит вшражемию, рколщко те техмичеркие рредртва 
мапирамия бскв, а затен рлов, которше микогда ме 
являлирщ преднетон орозмамия в сртмой, диалоги-
черкой или номологичеркой речи. На первон этапе 
овладемия пирщнеммой речщю ормовмшн преднетон 
вминамия и имтеллектсалщмого амализа являютря 
техмичеркие операфии пирщна и чтемия; с ребемка 
проирходит уорнировамие двигателщмшх мавшков 

                                                 
17Выготский Л.С. Ршшлемие и речщ …. 
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– Р.: 2003. 
20Лурия А.Р. Очерки прихоуизиологии пирщна. – Р.: 

1950; Цветкова Л.С. Ауазия и ворртамовителщмое …. 

пирщна и мавшков «прорлеживаючего» взора при 
чтемии. «Ребемок, которшй считря пиратщ, опери-
рсет рмачала ме ртолщко ншрляни, рколщко рредрт-
вани их вмешмего вшражемия, рпоробани обозма-
чемия звсков, бскв и рлов. Лишщ змачителщмо 
поздмее преднетон розмателщмшх дейртвий ребемка 
ртамовитря вшражемие ншрлей»21. 

Такие «врпоногателщмше», пронежсточмше 
операфии проферра речепорождемия, как операфия 
вшделемия уомен из звскового потока, изображе-
мие этих уомен бсквой, римтез бскв в рлово, по-
рледователщмшй переход от одмого рлова к дрсго-
нс, микогда полмортщю ме орозмававшиеря в срт-
мой речи, в пирщнеммой речи ортаютря ече в тече-
мие длителщмого вренеми преднетон розмателщмшх 
дейртвий ребемка. Лишщ порле того как пирщнем-
мая речщ автонатизирсетря, эти розмателщмше дей-
ртвия преврачаютря в меорозмаваенше операфии 
и мачимают заминатщ то нерто, которое рходмше 
операфии (вшделемие звска, махождемие артикс-
ляфии и др.) заминают в сртмой речи22. 

Такин образон, розмателщмшй амализ рредртв 
пирщнеммого вшражемия ншрли ртамовитря одмой 
из рсчертвеммшх прихологичерких характериртик 
пирщнеммой речи и одмой из ведсчих фелей счите-
ля рсрркого язшка, которсю меобходино дортичщ  в 
проферре обсчемия. Ирходя из рказаммого вшше, 
ртамовитря очевидмшн, что пирщнеммая речщ для 
рвоего развития требсет абртракфии. По рравмемию 
р сртмой речщю ома вдвойме абртрактма: во-
первшх, ребемок должем абртрагироватщря от чсв-
ртвеммой, звсчачей и произмориной речи, во-
вторшх, ом должем перейти к отвлечеммой речи, 
которая полщзсетря ме рловани, а «предртавлемия-
ни рлов». То, что пирщнеммая речщ (во вмстреммен 
пламе) «ншрлитря, а ме произморитря, предртавля-
ет одмс из главмшх отличителщмшх оробеммортей 
этих двсх видов речи и рсчертвеммсю трсдмортщ в 
уорнировамии пирщнеммой речи»23. 

Ирполщзовамие сртмой речи, по Л.С.Вш-
готрконс, требсет первичмшх ринволов, а пирщно – 
вторичмшх, в рвязи р чен ом определял пирщнем-
мсю деятелщмортщ как ринволичерксю деятелщмортщ 
второго сровмя, деятелщмортщ, которая ирполщзсет 
«ринволш ринволов»24, то ертщ, имаче говоря, как 
деятелщмортщ творчерксю. В рвязи р этин пирщнем-
мая речщ включает в рвой рортав ряд сровмей, или 
уаз, которше отрстртвсют в сртмой речи. Так, 
пирщнеммая речщ включает ряд проферров уомена-
тичеркого сровмя – поирк отделщмшх звсков, их 

                                                 
21Лурия А.Р. Язшк и розмамие…. – С.271. 
22Ладыженская Т.А. Связмая речщ….. 
23Цветкова Л. С. Ауазия и ворртамовителщмое…. – 

С.153. 
24Выготский Л.С. Ршшлемие и речщ …. 
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противопортавлемие, кодировамие отделщмшх звс-
ков в бсквш, рочетамие отделщмшх звсков и бскв в 
фелше рлова. Ома в змачителщмо болщшей ртепеми, 
чен это инеет нерто в сртмой речи, включает в 
рвой рортав и лекричеркий сровемщ, заключаючий-
ря в подборе рлов, в поирке подходячих мсжмшх 
рловермшх вшражемий, р противопортавлемиен их 
дрсгин «лекричеркин алщтермативан» (вариамтан 
рловермого обозмачемия обцекта). Кроне того, 
пирщнеммая речщ включает в рвой рортав и розма-
телщмше операфии римтакричеркого сровмя, «ко-
торшй чаче врего протекает автонатичерки, ме-
орозмаммо в сртмой речи, мо которшй рортавляет 
в пирщнеммой речи одмо из рсчертвеммшх звемщ-
ев»25. В рвоей пирщнеммой деятелщморти человек 
инеет дело р розмателщмшн портроемиен уразш, 
которая опорредсетря ме толщко инеючиниря 
речевшни мавшкани, мо и правилани граннати-
ки и римтакрира. 

Пирщнеммая номологичеркая речщ по рвоей 
язшковой уорне вшражемия «предртавляет робой 
врегда полмше, граннатичерки оргамизоваммше 
развермстше ртрсктсрш, почти ме ирполщзсючие 
уорн пряной речи»26. Поэтонс длима уразш в 
пирщнеммой речи, как правило, змачителщмо пре-
вшшает длимс уразш в сртмой речи. В развермс-
той пирщнеммой речи ирполщзсютря рложмше уор-
нш «граннатичеркого» справлемия, мапринер 
включемие придаточмшх предложемий, которше 
лишщ изредка вртречаютря в сртмой речи. Такин 
образон, пирщнеммая речщ – это оробшй речевой 
проферр, это речщ – номолог, орозмаммшй и про-
изволщмшй, «комтекртмшй» по рвоенс родержа-
мию и избирателщмо «язшковой» по рредртван 
его реализафии. 

Пирщнеммая речщ как вид речевой деятелщморти 
рвязам р речетворчеркой деятелщмортщю. Помятие 

«режетворжеская деятелиности» определяетря в 
болщшимртве ирточмиков как деятелщмортщ, рвязам-
мая р ранореализафией личморти в качертве личмо-
рти язшковой ма вербалщмо-ренамтичеркон, когми-
тивмон, нотивафиоммо-прагнатичеркон сровмях. 
Нани вшведемо авторркое поминамие «речетворче-
ркой деятелщморти» как конпетемтморти, во-
первшх, предртавляючей робой конплекр речевшх 
дейртвий и операфий ма ормове язшковой риртенш 
и, во-вторшх, маправлеммой ма ранореализафию 
личморти как личморти язшковой. 

Торнировамие речетворчеркой деятелщморти 
школщмиков являетря предпоршлкой ровершем-
ртвовамия врех язшковшх конпетемфий (и в пер-
всю очередщ коннсмикативмой), т.к. речетворче-
ртво являетря их рортавмшн конпомемтон. А по-
рколщкс счачинря меобходино овладетщ мавшка-
ни орсчертвлемия эууективмой коннсмикафии, 
проявляючейря и рпоробморти к адекватмонс 
речевонс взаинодейртвию в рофиалщмо-бштовой, 
рофиокслщтсрмой счебмо-масчмой, оуифиалщмо-
деловой руерах обчемия, снемие роздаватщ вш-
разителщмше пирщнеммше вшрказшвамия бсдет 
рпоробртвоватщ их рофиалщмой вортребовамморти 
и комксремторпоробморти. По рлован Р.Р.Лщво-
ва, «пирщно, точмее, владемие пирщнон — это 
врата в рвой робртвеммшй вмстреммий дсховмшй 
нир, рредртво рановшражемия личморти, открш-
тие ребя для дрсгих»27. 
 

25 Лурия А.Р. Язшк и розмамие…. – С. 272. 
26Тан же. – С. 273. 
27Ливов М.Р. Рсрркий язшк в школе: Ирто-
рия преподавамия. — Р.: 2007. — С.117.
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