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РЕГИСТР ОБЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
некоторые особенности синтаксиса

Введение

Р егистр общения с детьми (далее РОД) представляет собой
вариант языка, который используется взрослым при обра-
щении к маленькому ребенку. Мы ограничили возраст адреса-

та двумя годами, так как этот возраст является значимым рубежом не
только в языковом развитии ребенка (примерно к этому времени отно-
сится появление в речи двуядерных структур), но и в коммуникации меж-
ду взрослым и ребенком, так как последний все более активно начинает
участвовать в диалоге. До этого времени общение носит, преимуществен-
но, характер псевдокоммуникации — взрослый вынужден говорить за
двоих, организовывать диалог при слабой поддержке (речевой) партнера
по коммуникации. Эта особенность РОД сказывается и на его структур-
ных характеристиках. Синтаксические особенности РОД также связаны
со спецификой ситуации общения.

1. Практически все исследователи, пишущие о РОД в разных языках,
отмечают такие его особенности, как использование коротких простых
предложений, грамматическая правильность в оформлении высказы-
ваний, большое количество повторов (см., напр.: Brown, Bellugi 1964:
135; Shatz, Gelman 1977: 189; Ferguson 1978: 209; Advances… 1982: 16). На-
званные синтаксические особенности РОД часто рассматривают как
упрощения, направленные на облегчение восприятия ребенком смыс-
ла и грамматической информации. Зависимость овладения ребенком
синтаксисом родного языка от характеристик инпута1 оценивается в
разных работах по-разному. Последователи Н. Хомского, отрицая суще-
ствование структурированного инпута и считая невозможным освоение
языка только на основе речи взрослых, часто неправильной и отрывоч-
ной, придерживаются точки зрения о врожденности некоторых языко-
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вых структур (см., напр., McNeill 1966). Впрочем, это не отменяет важ-
ности изучения речи взрослого со всеми ее отклонениями от «нормы»,
так как наличие врожденных языковых структур само по себе не гаран-
тирует освоения ребенком языка. Более того, не любой инпут приводит
к развитию у ребенка речи. Доказательством могут служить результаты,
полученные при исследовании речевого развития детей глухонемых ро-
дителей: дети смотрели и слушали телевизор, то есть получали исклю-
чительно правильный инпут, но в 3 года были не способны понимать и
продуцировать речь (Landes 1975: 356). Р. Браун и У. Беллуджи так ха-
рактеризуют значение РОД для усвоения ребенком синтаксиса родно-
го языка: «Знакомство ребенка с английским языком обычно начина-
ется с упрощенного, “сглаженного”, насыщенного повторениями
варианта языка. Возможно, такое знакомство необходимо для того, что-
бы сделать возможным усвоение синтаксиса, но этого мы не знаем»
(Brown, Bellugi 1964: 136). Синтаксические упрощения в речи взрослых,
говорящих с ребенком, могут быть поставлены в зависимость от рече-
вого развития ребенка. По мнению некоторых исследователей, взаимо-
действие родителей с ребенком изменяется по мере возрастания линг-
вистических способностей ребенка (Ervin-Tripp 1971). Мы не ставим
перед собой цели охарактеризовать синтаксические черты РОД с точ-
ки зрения их значения для полноценного инпута, но нас интересует
связь тех или иных синтаксических особенностей со спецификой ком-
муникации в целом и с языковой компетенцией ребенка в частности.

В настоящей статье рассматриваются два вопроса: длина предложе-
ния и соотношение предложений разной модальности в РОД. Некоторые
из полученных данных по РОД сопоставляются с данными по русской
разговорной речи (то есть обычной взрослой коммуникации), а также
с данными по английскому РОД. Анализ названных характеристик ре-
гистра не только демонстрирует структурное своеобразие регистра, но
и позволяет сделать некоторые выводы о принципах организации ран-
него речевого взаимодействия взрослого и ребенка.

Прежде чем перейти к характеристике синтаксических особенно-
стей РОД, необходимо сказать о неоднородности регистра в выбран-
ных нами границах (возраст адресата от 0 до 2 лет), о которой говорят
данные по другим языковым уровням. Внутри выбранного периода
можно условно выделить два подварианта — ранний и поздний РОД.
Граница между ними может быть проведена лишь условно: раннему
РОД соответствует возраст адресата от 0 до 1,5 лет, а позднему — от 1,
5 до 2 лет. Для раннего РОД характерно использование специфичес-
ких интонационных контуров, интонационные игры, фонетические
деформации, жанр воркования2. В позднем РОД названные особенно-
сти представлены значительно меньше, что, по-видимому, связано
с тем, что ребенок начинает принимать более активное участие в ди-
алоге. Анализ синтаксических особенностей РОД не только подтвер-
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ждает наличие подвариантов внутри РОД, но и показывает характер
их различия.

2. Обратимся к характеристике русского РОД по длине фразы. Рас-
четы средней длины фразы в РОД показали, что она несколько изме-
няется в зависимости от пола говорящего и от возраста ребенка. Полу-
ченные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Длина фразы в РОД (количество слов)

Средняя длина предложения для всего периода от 0 до двух лет для всех
говорящих — 3,3. Это значение несколько ниже приводимого для англий-
ского языка — 4,24 (Freed 1981: 25). Это может быть объяснено тем, что
для анализа английского РОД были использованы записи речи взрослых,
адресованной детям в возрасте от 12 до 27 месяцев, то есть границы не-
сколько выше, чем в нашем исследовании, в результате чего ранний РОД
должен был быть представлен в материале в меньшей мере.

Необходимым фоном для сравнения нам представляются данные
обычной взрослой разговорной коммуникации, которая и является той
«нормой», отклонение от которой представляет РОД. Данные по разным
вариантам разговорной речи были получены А. Ф. Журавлевым (Журав-
лев 1988). В указанной работе выделяются следующие типы устной раз-
говорной речи: устная публичная речь, разговорная речь, просторечие,
диалектная речь. В каждом типе было выделено два подтипа — монолог
и диалог (Там же: 93–94). Автор привлекает для анализа и письменные
тексты (научный стиль, официально-деловой стиль и стиль авторского
беллетристического повествования), но лишь как объект сравнения, уде-
ляя основное внимание разновидностям устной речи. Отталкиваясь от
индексов, предложенных Дж. Гринбергом (Гринберг 1963) для сравнения
разных языков, А. Ф. Журавлев предложил свой набор из 26 индексов,
касающихся лексических, грамматических, синтаксических и интонаци-
онных характеристик речи. А. Ф. Журавлев рассчитывает длину фразы
(под фразой понимается линейная последовательность слов в потоке ус-
тной речи, содержащая синтагму с интонацией завершенности и закан-
чивающаяся ею) как отношение числа слов в тексте к количеству выде-
ленных в нем синтагм с интонацией завершения (W/Syntfin). Данные,
полученные А. Ф. Журавлевым (Журавлев 1988: 132), представлены в
следующей таблице 2.

Как можно заметить, длина фразы зависит не только от степени ли-
тературности речи, но и от ее формы, то есть монологического или ди-

акнебертсарзоВ
огещяровоглоП

йикснеЖ йоксжуМ

тел5,1оД 8,2 1,3

тел2од5,1тО 6,3 8,3
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алогического характера. Конфронтация «комбинированных средних»
выглядит следующим образом:

(устная) литературная : нелитературная 10,22 : 7,98
(устная) монологическая : диалогическая 12,60 : 5,60 (Там же).

Таким образом, форма речи (монолог, диалог) влияет на длину фра-
зы в большей мере, чем степень ее литературности.

Значение коэффициента длины фразы для разговорной диалогичес-
кой речи (5,34) превышает максимальный коэффициент для РОД на
1,54. Низкий коэффициент длины фразы в РОД можно было бы расце-
нить как проявление высокой степени диалогичности регистра, если
предположить, что здесь сохраняется та же зависимость длины фразы
от формы речи (монолог, диалог), что и во взрослой коммуникации.
Однако ситуация оказывается несколько более сложной. На первый
взгляд кажется неправдоподобным, что речь, обращенная к еще не го-
ворящему ребенку, является более диалогичной, чем речь, обращенная
к ребенку, начинающему говорить. Реальное участие в диалоге ребенка
1,5–2 лет, конечно, выше, чем младенца до 1,5 лет. Но дело, по-види-
мому, в том, что не менее, чем реальная компетенция ребенка, важна
компетенция, приписываемая взрослым ребенку. В раннем взаимодей-
ствии взрослый организует общение, «передавая» ребенку свою компе-
тенцию, имитируя его участие в общении. Механизм конструирования
взрослым диалога становится более очевиден, если обратиться к анали-
зу употребления взрослым однословных высказываний. Одна из при-
чин различия по длине фразы ранних и поздних текстов заключается
именно в том, что процент однословных высказываний в них не оди-
наков. Полученные данные представлены в таблице 3.

Процент однословных высказываний достаточно высок во всех слу-
чаях, что подтверждает существование в РОД тенденции к использова-
нию слов-предложений (Ferguson 1956: 121; Dil 1976: 24). Максимальный
процент однословных высказываний имеет место в раннем женском РОД
(27 %), что и обусловливает низкий коэффициент длины фразы. В речи

)голоном(ьчеряанчилбупяантсУ 95,61

)голаид(ьчеряанчилбупяантсУ 29,5

)голоном(ьчеряанровогзаР 78,11

)голаид(ьчеряанровогзаР 43,5

)голоном(еичеротсорП 63,01

)голаид(еичеротсорП 58,5

)голоном(ьчеряанткелаиД 64,01

)голаид(ьчеряанткелаиД 42,5

Таблица 2. Длина фразы во взрослой коммуникации
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мужчин однословных высказываний существенно меньше (22,5 %).
В текстах РОД, обращенных к ребенку 1,5–2 лет, доля однословных выс-
казываний практически не зависит от пола говорящего — отличия этого
показателя в мужской и женской речи несущественны (12 % и 12,5 % со-
ответственно). Полученные результаты можно сопоставить с данными,
приводимыми в работе Т. Кросс (Cross 1977), построенной на материале
записей общения 12 мам с детьми в возрасте от 18 до 32 месяцев. В до-
казательство незначительного содержания новой для ребенка лингвисти-
ческой информации в речи взрослого автор представляет количественное
описание простых высказываний в РОД: 3 % высказываний составляют
имитации высказываний ребенка, больше 6 % — простейшие однослов-
ные высказывания, 10% — простейшие ответы на высказывания ребенка
(«yes», «no», «good», «fine», «OK»), 8 % — клишированные фразы («Good
girl», «What's up?», «That's fine», «Never mind») или вопросы типа «What's
that?», которые часто используются самим ребенком (Там же: 169). По
этим данным можно судить о количестве однословных высказываний —
оно составит примерно 16% (плюс, вероятно, какое-то количество одно-
словных3 имитаций речи ребенка). Это значение близко к полученному
среднему значению для русского языка — 18,5 % (средний процент од-
нословных высказываний для мужчин и женщин на всем рассматривае-
мом нами периоде от 0 до 2).

Однословные высказывания в РОД можно разделить на следующие
основные группы: имя ребенка, ласковое прозвище, любое обращение
(красавица, малышка, заяц и т. д.); междометия; слова «да», «вот»; пере-
спросы «да?». Последние две группы содержат элементы «да», «вот»,
«да?», направленные на сегментацию речи взрослого, а также на имита-
цию диалога. Слова «да», «вот» могут маркировать действие или вокали-
зацию ребенка, включая их таким образом в общение ребенка и взрос-
лого в качестве реакции на слова взрослого, переводя в статус реплики в
диалоге. Вырожденный вопрос «да?», не требуя ответа ребенка, тем не
менее поддерживает диалоговое напряжение. Таким образом, диалогизм
РОД проявляется не только в краткости фраз, типичной для диалоговых
реплик, но и в большом количестве однословных маркеров участия парт-
нера по коммуникации (к этому вопросу мы еще вернемся в разделе 3).
Можно сказать, что меньшая длина фразы в РОД по сравнению со взрос-
лым диалогом связана с тем, что имитация диалога оказывается более сег-
ментированной, более «диалоговой», чем настоящий диалог.

атасердатсарзоВ
огещяровоглоП

йикснеЖ йоксжуМ

тел5,1оД 0,72 5,22

тел2од5,1тО 5,21 0,21

Таблица 3. Количество однословных высказываний (в %)
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Представляет интерес и соотношение долей «длинных» высказываний
в речи мужчин и женщин в раннем и позднем РОД. В качестве длинного
высказывания было принято высказывание с количеством слов больше
5. В выборе границы мы отталкивались от средней длины предложения
во взрослой диалоговой коммуникации (см. таблицу 2).

Полученные данные соответствуют интуитивно ожидаемому резуль-
тату: женщины используют в своей речи длинные предложения в мень-
шей степени, чем мужчины, количество длинных предложений возра-
стает с развитием языковой компетентности ребенка. Сопоставление
данных таблиц 3 и 4 показывает, что речь женщин при обращении к ре-
бенку до 1,5 лет наиболее однородна с точки зрения длины фраз.

3. Следующий сюжет, который необходимо рассмотреть, — соотноше-
ние в текстах РОД высказываний разных типов (вопросов, императивов,
повествовательных предложений). Анализ регистра с этой точки зрения
позволит оценить требования, которые предъявляет взрослый к ребен-
ку как партнеру по коммуникации.

В литературе констатируется, как правило, широкое использование
в РОД вопросов, в том числе переспросов (tags) и императивов (Ferguson
1978: 211; Advances… 1982: 16). Это положение, на первый взгляд, не
вызывает сомнений, особенно применительно к общению с уже гово-
рящими детьми. Так, И. В. Захарычева, рассматривая особенности об-
щения с детьми младшего школьного возраста на материале немецко-
го и русского языков приходит к выводу, что директивные формы
интеракции являются ведущими (Захарычева 1997). Однако соотноше-
ние разных типов высказываний в текстах, обращенных к еще не гово-
рящим детям (до 1,5 лет) нуждается, на наш взгляд, в специальном ана-
лизе в силу уже названной причины: на ранних этапах взаимодействия
взрослый выстраивает коммуникацию по своему усмотрению, «конст-
руируя» компетенцию ребенка.

Все высказывания можно разделить на следующие типы: повество-
вательные высказывания, императивные высказывания, специальные
вопросы, общие вопросы, переспросы «м?», « да?» и пр., маркеры-сег-
ментаторы «вот», «да», «так» и пр. Доля названных типов высказываний
(в процентах) в текстах, адресованных детям до 1,5 лет и детям от 1,5 до
2 лет представлена в таблице 5.

Анализ показал, что в раннем РОД преобладают повествовательные
предложения (39 %), а количество вопросов (27 %) превышает количе-

атасердатсарзоВ
огещяровоглоП

йикснеЖ йоксжуМ

тел5,1оД 0,5 5,01

тел2од5,1тО 0,41 0,02

Таблица 4. Количество высказываний (в %) длиной больше 5 слов
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ство императивов (19 %). Однако большая часть вопросов (72 % специ-
альных и 61 % общих) являются псевдовопросами (типа «Кто такой кра-
сивый?», «Кто так смеется?»). Существенную часть (15 %) составляют
переспросы и маркеры-сегментаторы. Эти две группы работают на под-
держание диалогового режима в РОД, сегментируя монолог взрослого
на реплики и имитируя участие ребенка в общении.

Ситуация в позднем РОД несколько отличается от описанной. В речи,
обращенной к детям от 1,5 до 2 лет, преобладают императивы (34 %), хотя
их доля не намного превышает долю повествовательных высказываний,
которых по-прежнему много (32 %). Доля вопросов почти не изменяет-
ся (26 %), но внутри этой группы происходит некоторое перераспреде-
ление — количество специальных вопросов увеличивается, а количество
общих несколько уменьшается. Количество псевдовопросов значитель-
но сокращается, теперь они составляют 46 % от специальных вопросов
и 35 % от общих. Существенно сокращается доля переспросов и марке-
ров-сегментаторов — с 15 % до 8 %. Это связано с тем, что общение с ре-
бенком, приобретая черты реальной коммуникации, все меньше нужда-
ется в элементах, имитирующих диалоговый режим.

Полученные результаты сопоставимы с данными по английско-
му РОД: при общении с ребенком от 12 до 27 месяцев доля импера-
тивов составляет 18 %, повествовательных предложений — 30 %, спе-
циальных вопросов — 15 %, общих вопросов — 23 % (Freed 1981: 26).
Можно было бы ожидать большего совпадения этих результатов
с данными по позднему русскому РОД, однако это ожидание не оп-
равдывается. Доля императивов — 18 % — ближе к доле императи-
вов в раннем русском РОД (таблица 5). Кроме того, количество об-
щих вопросов в английском РОД существенно превышает долю
общих вопросов как в ранних, так и в позднем русском РОД. Мож-
но предположить, что указанное различие связано не только с выбо-
ром разных периодов в исследованиях, но и разными стратегиями,
используемыми русскоговорящими и англоговорящими взрослыми
(в упомянутом выше исследовании Б. Фрид анализировалась речь

йинавызаксывыпиТ акнебертсарзоВ
тел5,1од

акнебертсарзоВ
тел2од5,1то

яинавызаксывеыньлетавовтсевоП 93 23

яинавызаксывеынвитарепмИ 91 43

ысорповеыньлаицепС 71 91

ысорповеищбО 01 7

ысорпсереП 01 6

ыротатнемгес.ырекраМ 5 2

Таблица 5. Доля разных типов высказывания в РОД (в %)
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американцев). Возможно, директивная интеракция, действительно,
выходит на первый план на определенном этапе взаимодействия рус-
ских взрослых с детьми (34% (!) императивов на этапе от 1,5 до 2 лет).

Подведем некоторые итоги. Анализ синтаксических особенностей
подтверждает тот факт, что внутри РОД в рамках рассматриваемого пе-
риода от 0 до 2 лет выделяются два варианта — ранний и поздний. Син-
таксические особенности, характерные для регистра, проявляются в
раннем РОД в большей мере. Это связано с характером коммуникации
между взрослым и ребенком на этом этапе. Взрослый выстраивает ди-
алог без поддержки (или при слабой поддержке) партнера по коммуни-
кации. Постепенно ребенок начинает принимать более активное учас-
тие в разговоре, и его языковая компетенция начинает влиять на
выстраивание диалога. До этого времени (когда ребенок почти не гово-
рит) взрослый приписывает ребенку некую компетенцию и имитирует
диалог в соответствии с этими представлениями. В раннем РОД более
активно, чем в позднем, используются средства имитации диалога — пе-
респросы, маркеры-сегментаторы «да?», «да», «вот», при том, что доля
высказываний, требующих активности коммуникативного партнера
(императивы, вопросы), меньше, чем в позднем РОД. При этом боль-
шая часть вопросов в раннем РОД является таковой лишь по форме, не
имея в действительности функции запроса информации. Активное ис-
пользование средств имитации диалога приводит к тому, что возраста-
ет доля однословных высказываний (в раннем РОД они распростране-
ны больше, чем в позднем), что влияет и на среднюю длину фразы: в
РОД средняя длина фразы значительно меньше, чем в обычной взрос-
лой коммуникации.

Примечания
1 Под инпутом понимается все, что слышит ребенок, в первую очередь, речь

взрослых.
2 Под воркованием мы понимаем тип текстов, для которых характерно

большое количество лексических, синтаксических и интонационных повто-
ров, интонационная слитность (часто подчиненность всего теста одному-
двум интонационным контурам).

3 Термин «однословное высказывание» в данном случае не совсем точен,
так как вокализации ребенка не являются собственно словами, но в имитации
взрослого они передаются как единые звукокомплексы, формально сопоста-
вимые со словом.
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