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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные направления изучения мо-
дального компонента детской речи в зарубежных и отечествен-
ных исследованиях. Выявляются основные закономерности, 
относящиеся к становлению категории модальности в устной и 
письменной речи учащихся.
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ABSTRACT
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Исследования детской речи, по мнению М.Р. Львова [8, 176–186], 
в том числе её модального компонента [12], можно разделить на 

несколько направлений:
1) статические возрастные срезы. В этом случае исследуются спо-

собы выражения модальных значений на основе данных, полученных 
в результате эксперимента, например, изучается речь дошкольников 
и младших школьников, учащихся основной школы и средней, т.е. то 
новое, что появляется в модально-речевом развитии ребенка (учаще-
гося) на определенной ступени образования;

2) динамические срезы. Исследователи изучают время появления 
модальных значений и средств их формирования на материалах дли-
тельных наблюдений, т.е. в перспективном развитии на протяжении 
ряда лет.

Оба эти подхода применяются в исследованиях зарубежных и оте-
чественных ученых. 

Первым, кто обратил внимание на речь ребенка, был А.Н. Гвоздев, 
в течение многих лет изучавший онтогенез речи своего сына [2]. Ос-
новной замысел его исследований — через процессы овладения ре-
чью и языком в детском возрасте проникнуть глубже в закономерно-
сти самого языка и понять перспективы его развития. Существенным 
для нашего исследования является установление А.Н.Гвоздевым с 
точностью до одной недели появления той или иной грамматической 
категории, формы слова, морфемных моделей в речи ребенка. Их ис-
пользование, по мнению ученого, обусловлено тем, «что поток звуков 
в речи непрерывно связывается со значениями (выделено нами), и 
в соответствии со сменой и повторяемостью разных элементов зна-
чений происходит выделение и отграничение соответствующего им 
внешнего выражения в звуках» [там же, 460].

А.Н. Гвоздев подчеркивает огромную роль смысла в усвоении ре-
бенком разных морфологических и синтаксических явлений. По его 
словам, семантика единиц речи, определяющая функции грамматиче-
ских форм, является первичным ядром, которое в дальнейшем опре-
деляет усвоение всех грамматических средств выражения отдельных 
ка-тегорий. А.Н.Гвоздев в своих трудах, содержащих и упорядочи-
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вающих материал родительского дневника, категорию модальности 
специально не рассматривал, но мы можем проследить её развитие в 
онтогенезе по отдельным рубрикам, на которые ученый разбил свой 
дневник. Так, в статье «Развитие словарного запаса в первые годы 
жизни ребенка» выделяются «действия-требования» (тая = вставай: 
Папа, тая), «отношение говорящего» (надо = не надо), «выражение 
воли» (цатой, патой! = Постой, постой!) [2].

Работы, непосредственно посвященные усвоению детьми катего-
рии модальности, стали появляться в отечественном языкознании 
в последнее время. Западные исследователи обратились к изучению 
этой области раньше. 

Одной из первых работ, напечатанных на русском языке об усво-
ении детьми языковых средств модальности, была статья Б. Вимера 
[1]. Она по-прежнему не утратила актуальности, поскольку в отече-
ственной традиции нет больше работ, в которых содержится полный 
обзор усвоения детьми модальных значений и средств их языкового 
выражения на материале английского и русского языков. В изучении 
усвоения модальности русскоязычными детьми Б. Вимер опирается 
на данные А.Н.Гвоздева.

Среди средств выражения модальности в русском языке Б. Вимер 
отметил отдельные глаголы (полагается, следует), предикативные 
наречия (нужно), морфологические категории глагола (наклонения, 
значения видов и времен). Лексическая модальность на ранних эта-
пах, по мнению Б. Вимера, не играет существенной роли. Сопостав-
ляя данные обоих языков, Б. Вимер приходит к следующим выводам:

1) на начальной стадии модальные значения уже выражаются, но 
не обладают характерными грамматическими особенностями;

2) все высказывания с модальной окраской вначале употребляют-
ся деонтически; вопросительные предложения используются в каче-
стве побуждений или просьбы о разрешении;

3) до второй половины третьего года жизни в речи детей отсутст-
вуют модальные высказывания с эпистемической окраской; в деонти-
ческих же волеизъявление преобладает над облигаторностью;
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4) на базе волеизъявлений появляются высказывания с оттенком 
намерения (их появление является условием для появления эписте-
мических высказываний);

5) успешность и быстрота, с которой ребенок, начиная с четырех 
лет, оказывается способен к формальному разграничению модаль-
ности разных типов, определяется свойственной языку структурой, 
степенью ее «сложности» для ребенка.

В отечественной традиции в исследовании усвоения детьми ка-
тегории модальности наблюдается переход от изучения данного яв-
ления в связи с рассмотрением грамматических явлений к анализу 
непосредственно модальных значений и средств их выражения.

Так, Л.М. Шахнарович и Б.Е. Арама провели эксперимент по ис-
следованию коммуникативной модальности у детей и представили 
его результаты [15]. Исследовались такие виды коммуникативной мо-
дальности, как сообщение и побуждение (индикатив и императив). 
В результате было выяснено, что коммуникативная модальность на-
чинает выражаться просодически в возрасте около двух лет; с двух 
до шести лет происходит увеличение расстояния между повышением 
тона в императиве и понижением в индикативе; дети пяти — шести 
лет употребляют правильно просодические средства автоматически. 
Исследователи пришли к выводу, что интонационно модальность на-
чинает выражаться значительно раньше, чем с помощью других язы-
ковых средств. Эта категория, по мнению исследователей, формиру-
ется в онтогенезе очень рано и принадлежит к базовым структурам 
языковой способности.

В главе «Модальность» своей книги «Детская речь в зеркале пси-
холингвистики» A.M. Шахнарович [14] предполагает, что развитие 
модальности в раннем онтогенезе проходит три этапа. В период по-
явления высказывания, когда ребенок ещё не разграничивает деятеля 
и действие, когда «голофраза» слита с ситуацией, категория модаль-
ности (отнесение смысла, вкладываемого ребенком в высказыва-
ние, к действительности) содержится в семантике высказывания, но 
при этом она не эксплицируется из-за отсутствия соответствующих 
средств выражения.
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Второй этап развития модальности относится к тому периоду, 
когда ребенок овладевает способностью выделять субъект и преди-
кат и выражать их синтаксически в программе высказывания. Как 
известно, основным средством выражения объективной модально-
сти является категория наклонения, а она возможна только на том 
этапе речевого развития, когда ребенок в достаточной степени ов-
ладеет грамматическим компонентом языковой способности: сна-
чала — настоящим временем, а прошедшим и будущим — позже, по 
мере развития способности различать темпоральные значения.

На третьем этапе развития модальности «ребенок в состоянии 
свободно эксплицировать, привлекая средства выражения всех уров-
ней, не только объективную модальность как обязательный компо-
нент высказывания, а также субъективную модальность, охватыва-
ющую всю гамму реально существующих в языке разноаспектных и 
разнохарактерных способов квалификации сообщаемого» [14, 130]. 

Продолжением работы, у истоков которой стоял А.Н. Гвоздев, 
является семинар, осуществляющий свою научную деятельность на 
базе Российского государственного педагогического университе-
та им. А.И. Герцена под руководством проф. С.Н. Цейтлин. На еже-
годных конференциях, проводимых кафедрой с 1990 года, рассма-
тривались вопросы становления и развития детской речи. Можно 
говорить о становлении самостоятельной научной дисциплины онто-
лингвистики, имеющей собственный предмет исследования — рече-
вую деятельность ребенка. Содержанием исследований детской речи 
являются вопросы диагностики речевого развития, выявления ме-
талингвистических способностей ребенка, овладения им звуковой и 
грамматической сторонами языка, усвоения определенных лексиче-
ских единиц и т.д. В рамках конференций рассматривались и вопро-
сы, в которых приводится не только периодизация усвоения детьми 
объективно- и субъективно-модальных значений, но и представлен 
функционально-семантический подход к анализу модальных ситуа-
ций в детской речи.

Так, С.Н. Цейтлин была поставлена задача экспликации смысла 
детских модальных высказываний. Ученый отмечает, что трудности 
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в выявлении смысла связаны прежде всего с дефицитом лексических 
средств у детей и несовершенством порождения высказываний. Вслед 
за С.Н. Цейтлин, мы можем считать, что в высказываниях типа Папа 
байбай отражается «чистая пропозиция», которая лишена актуали-
зационных свойств, в том числе и модальных: чаще всего в таких вы-
сказываниях используются неизменяемые слова (в частности, слова 
языка нянь: бобо, гавгав и т.п.), позволяющие выразить основной 
смысл высказывания и освобождающие от необходимости использо-
вать средства выражения модальных смыслов. Нерешенным остается 
вопрос о том, по какой причине данные языковые противопостав-
ления остаются невыраженными на ранних этапах в речи ребенка, 
отсутствуют ли они в его языковом сознании или же ребенок ока-
зывается просто не в состоянии их передать. В подобных ситуациях 
единственным ориентиром становится интонация, феномен которой 
был исследован в работах A.M. Шахнаровича и Б.Е. Арама (см. выше).

С.Н. Цейтлин выделяет общую особенность ранней стадии выра-
жения модальности: набор модальных смыслов у разных детей совпа-
дает, что может являться признаком совпадения коммуникативных 
интенций детей (которые определяются их когнитивным развитием, 
а оно в большинстве случаев соответствовало норме и у поздно заго-
воривших детей), а также «известной общностью ситуаций», в кото-
рых происходит общение ребенка и взрослого. В речи детей выявля-
ются следующие разновидности побуждения: 

1) побуждение дать какой-нибудь предмет; 
2) побуждение совершить какое-то движение или иное физиче-

ское действие при том, что действующим лицом должен быть 
либо собеседник, либо собеседник вместе с ребенком, либо сам 
ребенок (когда ребенок просит взрослого помочь ему в совер-
шении действия); 

3) побуждение обратить внимание на какой-либо предмет или 
явление.

Многие модальные значения (возможности, необходимости, а 
также намерения, опасения), по наблюдению С.Н. Цейтлин, выража-
ются детьми без использования модальных модификаторов благода-
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ря тому, что ряд глагольных форм наделен соответствующими функ-
циями. Но в детской речи этот способ менее распространен, чем в 
речи взрослых: «известно, что дети обычно раньше овладевают цен-
тральными, базовыми средствами выражения семантики, образую-
щими ядро функционально-семантического поля, в качестве которых 
в данном случае выступают конструкции с модальными лексемами, 
специализирующимися в выражении соответствующих значений» 
[13, 169]. 

В методике преподавания русского языка проводились исследо-
вания, связанные с изучением нормативного компонента речи (упо-
требление предложений, грамматических форм, а также построение 
сложного синтаксического целого [3; 4; 5; 6; 7; 12] и выявлением уров-
ней и периодов речевого развития учащихся [11].

Так, М.Р. Львов, исследовав процесс появления и функциони-
рования в сочинениях школьников морфологических единиц и 
синтаксических конструкций, выявил тенденции речевого выбо-
ра грамматических средств и выделил три периода формирования 
грамматического строя речи [6; 7]. Для первого периода характерны 
два процесса: появление в письменной речи школьников основных 
грамматических единиц и превращение их из эпизодически употре-
бляемых в регулярно используемые. Первый этап берет свое начало 
в дошкольный период, а заканчивается приблизительно к 7-му клас-
су. Второй этап выделяется ученым более отчетливо: он охватывает 
в основном 7–8-е классы. По мнению М.Р. Львова, это время вырав-
нивания употребления большинства грамматических форм, роста их 
разнообразия. На этом этапе меньше, чем на первом, быстрых про-
цессов, здесь происходит закрепление и усовершенствование усвоен-
ных грамматических средств языка. Третий этап — это 9–11 классы. 
Определяющими явлениями этого этапа являются унификация и ста-
билизация грамматических форм, рост сложности и размеров грам-
матических единиц речи. 

Один из важных методических аспектов категории модально-
сти заключается, на наш взгляд, в ответе на вопрос: как происходит 
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овладение способностью выражать свое отношение к сообщаемо-
му и к действительности. Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
К.Ф. Седов обратился к эксперименту. Эксперимент, проведенный 
К.Ф. Седовым, подтвердил выводы предшествующих исследований 
детской речи: устные рассказы, предшествующие письменному со-
чинению, у большинства учащихся беднее по содержанию, чем их 
письменные варианты [10]. В частности, количество слов в устном 
варианте меньше, чем в письменном. Соответственно в устном вари-
анте меньше предложений, отсутствуют отдельные мысли, которые 
раскрываются в письменном сочинении. 

Однако частотность употребления исследуемых модально-языко-
вых единиц в устных текстах учащихся гораздо выше. Устная и пись-
менная речь пятиклассников по числу употреблений исследуемых 
языковых единиц существенно не отличается. Однако в сравнении с 
данными пятого класса, выявлено резкое возрастание (более чем в 14 
раз) количества средств выражения модального значения достовер-
ности в устной речи девятиклассников. 

Сопоставляя рассмотренные результаты, отражающие процес-
сы овладения учащимися конкретными модальными средствами, 
К.Ф. Седов выявил некоторые закономерности, относящиеся к ста-
новлению форм выражения субъективной модальности в устной и 
письменной речи учащихся 5 и 9 классов:

1) соотношение по классам между частотностью употребления 
средств субъективной модальности не остается неизменным. Уста-
новлена динамичность процессов развития субъективно-модально-
го компонентаречи учащихся в период обучения в школе. Усиление 
субъективного фактора в речи детей, по мнению К.Ф. Седова, свя-
зано с общим процессом становления самосознания подростков, с 
появлением стремления к интерпретации фактов и явлений окружа-
ющего мира; 

2) происходит рост разнообразия сопоставимых субъективно-мо-
дальных средств в речевом потоке, выражающийся в активном овла-
дении учащимися языковыми формами;
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3) сопоставление устных и письменных высказываний позволило 
обнаружить более интенсивное развитие субъективно-модального 
компонента устной речи. Если в письменных текстах представлены 
уже результаты мыслительного процесса, то в спонтанной устной речи 
отражается сам аналитический процесс постижения свойств и особен-
ностей описываемой ситуации. Этим и объясняется усиление в устных 
высказываниях старшеклассников субъективно-модального смысла.

Подведем итоги в самых общих чертах. Изучение усвоения мо-
дальных значений детьми находится на стадии накопления матери-
ала и первоначальных обобщений, преимущественно в виде гипотез. 
Отсутствует единый координационный центр, который бы объеди-
нил психологические, лингвистические и педагогические исследо-
вания. Это, по-видимому, разумно; в какой-то степени на лидерство 
претендует психолингвистика, которая, несмотря на несомненные 
успехи, сама еще не достигла единства в определении своего пред-
мета. Однако накопление литературы по проблеме идет интенсивно, 
имеются диссертационные исследования [9]. Тем не менее при их со-
поставлении выяснилось, что весь период до пика активности рече-
вого развития (по Б.Г. Ананьеву — 21 год) не изучал никто; большая 
часть исследований приходится на дошкольное звено образования. 
Целесообразно отметить, что исследования не имеют прагматиче-
ской, методической направленности. А педагогу (учителю начальных 
классов и учителю русского языка) необходимо получить ответы на 
следующие вопросы:

— как протекает овладение модально-языковыми умениями, ка-
ковы здесь тенденции;

— как влиять на процесс развития модального компонента речи 
учащихся в его перспективе;

— каковы критерии определения уровня развития модального 
компонента речи учащихся.

Таким образом, очевидна необходимость разработки критериев, 
позволяющих выявлять уровни развития модального компонента 
речи учащихся.  
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