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ДЕТСКИЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ РЕГИСТРОВ РЕЧИ
В статье исследуется детский текст с учетом интерперсональных особенностей 

коммуникации взрослого и ребёнка. В предпринятом описании приводится смена 
коммуникативных регистров, позволяющих установить изменение «речевого настроения» 
ребёнка, требующего вербального взаимодействия. Автор в рассмотрении объекта 
исследования опирается на классические работы Г. А. Золотовой, В. А. Жеребкова и их 
последователей. В статье осуществляется попытка вписать значимость исследования 
детской речи в проблемы, связанные с декодированием высказывания, с одной стороны, 
и междисциплинарные проблемы современной лингвистики, связанные, в частности, 
с формированием корпуса детских текстов, – с другой.
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CHILDREN’S TEXT IN THE SYSTEM 
OF COMMUNICATIVE SPEECH REGISTERS
The article examines children’s text considering interpersonal features of adult- child 

communication. In the presented survey, a change in communicative registers is described, which 
makes it possible to establish a variation in the “speaking mood” of a child who demands for 
verbal interaction. In considering the object of research, the author relies on the classical works 
by G. A. Zolotova, V. A. Zherebkov and their followers.

The author attempts to inscribe the significance of studying children’s speech into the 
issues of utterance decoding, on the one hand, and interdisciplinary aspects of modern linguistics, 
associated, in particular, with the creation of the corpus of children’s texts, on the other.
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Введение
Детское речевое устное высказывание в современной онтолингвистике 

понимается как текст. При этом общеизвестно, что речь ребенка до 4–6 лет – это 
в основном разговорная речь, формируемая на одном из важнейших процессов 
речевой деятельности – аудировании. Однако процесс обработки звука как 
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фонематического и акустического явления в онтолингвистике, как нам кажется, 
описан недостаточно. Почему, например, в речи ребёнка наблюдается гаплология, 
характерная для многих детей, но реализуемая, например, в речи одного ребёнка 
во всех словах, а в речи другого – лишь в некоторых? Уже давно убедительно 
доказано, что путь к овладению языком индивидуален. Но чем обусловлена эта 
индивидуальность? Как работает механизм восприятия звука и его обработки? Его 
рефлексия и воспроизводимость в речи ребёнка? Почему только в речи одного ребёнка 
встречается процесс известной  когда-то дивергенции <*s> (см.: [Косых, 2002]), или 
появление носовых гласных в речи современного русскоязычного ребёнка, причём 
только в 2-х словах: [зл’ондоны] (зелёный), [бондон] (буду) [Владислав Б., 01.07–
03.10]? Поскольку наша речь – это поток звуков, каков механизм обработки этих 
звуков каждым конкретным ребёнком? Есть ли закономерности в этом процессе 
и механизме? И множество других вопросов, поставленных онтолингвистами, 
психологами, нейрофизиологами и требующих исследований и ответов.

Современные проблемы изучения детской речи и перспективы 
межпредметных исследований

Описание детской речи в возрасте от 0 до 4-х лет отражает два процесса: 
со стороны ребёнка – имитация, со стороны взрослого – интерпретация. Причём 
и с той, и с другой стороны – субъективное превалирует над объективным. По 
нашему мнению, на современном этапе описание детской речи обусловлено 
способностью взрослого интерпретировать речь ребёнка, умением распознавать 
и правильно фиксировать тот или иной звук. Поскольку взрослые ориентируются 
на определённые звуки – часто единственно знакомого им естественного 
языка, то запись непрофессионала (да и большинства профессионалов) часто 
отражает не те звуки, которые произносит ребёнок, а те звуки, которые знает, 
слышит и может «сформулировать» или записать взрослый. Может ли быть звук 
эталонным? Такой вопрос возникает, например, при прочтении замечания- сноски 
О. Брока: «Губной согласный передъ мягкимъ зубнымъ у Шахматова лично 
мягкий, по его же сообщенiю; транскрипцiя оставляет его твердымъ, вслѣдъ за 
обычнымъ московскимъ произношенiемъ.» [Брокъ, 1910, с. 257]. В какой мере 
взрослый может дифференцировать звуковой поток, производимый ребёнком? 
Вероятно, степень членения речи взрослых у ребёнка первых лет жизни выше, 
чем у взрослого, поскольку ребёнок понимает обращённое к нему слово чаще, 
чем адресат, к которому обращается ребёнок. Общеизвестно, что регулярно это 
наблюдается в период детского лепета, а также во время становления речи ребёнка 
на уровне «языка нянь».

Для декодирования детского речевого произведения (возникшего 
высказывания, монолога или реплики в диалоге со взрослым) нужен новый 
уровень обработки такого звучащего текста. Необходимы междисциплинарные 
исследования звуковых предпочтений детей разных стран одного возрастного 
периода. Важным компонентом таких исследований должны стать устные 
и письменные (записанные родителями и написанные самим ребенком) речевые 
произведения детей.
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Известно, что онтолингвистами Санкт- Петербурга, Москвы накоплена 
серьёзная аудиотека, но имеются записи (в том числе и видео) и у региональных 
исследователей. Вероятно, настало время создания корпуса таких детских 
речевых произведений. Однако условия его создания должны быть особыми, 
отличными от традиционного «взрослого» корпуса языка. Например, на начальном 
этапе формирования корпус детской русской речи может включать пересказы 
русских народных сказок (вторичные тексты), а затем – диалоги различных 
коммуникативных ситуаций, самостоятельно созданные ребёнком тексты 
(первичные, первично- вторичные), в том числе и инициированные взрослым. 
Вариативность таких текстов невероятно разнообразна (см., например: Косых, 
2020, Кощеева, 2012, Лепская, 1997, Митрофанова, 2016, Шиян, 2018 и др.). 
Важность распознавания текстов на сегодняшний день обозначена как проблема 
для искусственного интеллекта [Салимовский, 2021], но важна она и в диалоге 
«Взрослый – Ребенок», поскольку детский лепет до сих пор остаётся для многих 
шифровкой, не поддающейся полному декодированию.

Если это возможно искусственному интеллекту, у нас, как мы полагаем, 
есть шанс правильно распознать то, что содержит высказывание ребёнка периода 
от рождения до 4-х лет.

Вероятно, современные онтолингвистические исследования должны 
опираться на анализ аудиозаписей детской речи компьютером, способным 
сопоставлять звуковой «фон», сравнивать фонетический строй как одного ребёнка, 
так и детей одного поколения монолингвов, разных поколений монолингвов, 
разноязычных детей одного и нескольких поколений с тем, что слышат 
и представляют носители языка, взрослые. Корпус текстов онтолингвистики 
может быть сформирован из особых аудиозаписей, видео, рукописных материалов. 
Для формирования корпуса таких текстов нужны особые условия. Технические 
возможности сегодня позволяют собрать речевые высказывания (= тексты) одного 
ребёнка в разные возрастные периоды его речевого становления; детей одного 
возраста разных регионов РФ, би- и полилингвов; детей разных десятилетий 
одной страны, разных стран и разных эпох. Такие тексты успешно вписываются 
в исследование интеперсональных аспектов коммуникации, поскольку детская 
речь формируется в диалогическом или полилогическом единстве со взрослым 
или другим ребенком.

Нам представляется интересным создание компьютерной программы 
обработки и различения звуков речи разных языков, ещё сохраняющихся на 
Земле, для того чтобы проанализировать, например, какие звуки реализуются 
в речи детей, какие воспроизводятся ими, не реализуясь в речи конкретного 
современного языка. Эта проблема может считаться частью той, которую 
поставил Вяч. Вс. Иванов в книге «Лингвистика третьего тысячелетия», говоря 
о необходимости сближения диахронических и синхронных исследований 
в лингвистике, междисциплинарных работ с биологами, физиками и о сохранения 
оставшихся на Земле языков: «… из разных насущных задач лингвистики самой 
неотложной представляется срочное описание всех тех тысяч исчезающих языков, 
гибель которых предполагается в самом близком будущем» [Иванов, 2004, с. 11].
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Исследования в области акустических и фонематичеких возможностей 
ребёнка в сопоставительном аспекте, возможно, позволят приблизиться к разгадке 
тайны порождения текста или речевого высказывания вообще.

Коммуникативные регистры речи в детском тексте и принципы их 
выделения

Поскольку наша речь – это поток звуков, обработка этого потока ребёнком 
первых лет жизни самостоятельно приводит к разному членению им высказывания. 
Членение речи как акт коммуникативного взаимодействия ребёнка со взрослым 
или другим ребёнком важно в системе порождаемых текстов диалогического 
характера. Именно такие высказывания позволяют говорить о реализации 
коммуникативных регистров или типов речи, о чём писала Г. А. Золотова: 
«Создаваемые взаимодействием функционального и структурно- семантического 
планов, коммуникативные регистры реализуются в конкретных высказываниях, 
текстах, или их фрагментах, блоках» [Золотова, 1998, с. 402].

Описывая коммуникативные регистры как понятие о характере 
отображаемой в речи действительности в системе пространственно- временной 
дистанцированности позиции говорящего и его способа восприятия (сенсорного 
или ментального) и интенции адресанта, авторы «Коммуникативной грамматики 
русского языка» предлагают классификацию регистров [Золотова, 1998, с. 402–
407]: 1) репродуктивный (изобразительный), важный для понимания детского 
лепета, поскольку включает понимание репродуктивной деятельности как 
воспроизведения при помощи средств языка (в нашем случае – звукокомплексов 
и слогов) «фрагментов, картин, событий действительности, воспринимаемых 
органами чувств говорящего и наблюдателя…», находящихся в одной 
пространственно- временной плоскости; 2) информативный, связанный 
с сообщением известной говорящему информации; 3) генеративный, 
совмещающий обобщение, осмысление информации и её проецирование на 
события, выходящие за рамки коммуникативной ситуации; 4) волюнтативный, 
выражающий характер волеизъявления говорящего и побуждение к действию 
других участников коммуникации; 5) реактивный, отражающий реакцию 
говорящего на происходящее, саму коммуникативную ситуацию. По мнению 
авторов классификации, три первых функции, как правило, характеризуют 
монологическую речь, два последних возникают в диалоге [Золотова, 1998, 
с. 407–409].

В. А. Жеребков под регистрами понимал параметры речевой деятельности, 
т. е. непосредственной коммуникации и коммуникации опосредованной [Жеребков, 
1985, с. 68]. По мнению исследователя, таких регистров может быть выделено 
два: ситуативный и тематический. Важной в такой дихотомии становится 
пространственно- временная позиция адресанта и адресата [Евстафиади, 2010, 
с. 26].

Анализируя различные основания для выделения коммуникативных 
регистров и подходы к их пониманию в истории лингвистики, О. В. Евстафиади 
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отмечает, что при непосредственной коммуникации (ситуативный регистр) 
участники диалога находятся «в одной временной и пространственной 
плоскости», и поэтому «могут» использовать невербальные средства общения» 
[Евстафиади, 2010, с. 27]. Такое понимание коммуникативного регистра позволяет 
репрезентировать детские монологи «декодировки повышенной сложности».

Предлагаемый нами текст по классификации В. А. Жеребкова вписывается 
в представление о ситуативном регистре, поскольку: 1) коммуникация протекает 
в одной пространственно- временной плоскости; 2) невербальный компонент 
общения активно используется ребёнком, как и вербальный.

Описание коммуникативных регистров детского текста было предпринято 
нами в монографии «Тьюдная бутва», или Лингвистика детского речевого 
произведения» [Косых, 2020] на примере первично- вторичных детских речевых 
произведений. В основу описания была положена классификация коммуникативных 
регистров Г. А. Золотовой, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидоровой, учитывающая 
монологическое и диалогическое построение детского высказывания [Золотова, 
1998, с. 402]. Выявление типа или вида регистра осуществлялось на основе 
тема-рематической сетки и семантики речевого произведения, насколько это 
позволял сделать фактический материал, вовлечённый в сферу монографического 
исследования.

Материалом для описания в предлагаемой статье послужила 
транскрипционная запись переложения видеофрагмента речи русскоязычного 
ребёнка в возрасте 1 года 6 месяцев 11 дней [01.06.11], выполненная взрослым – 
участником коммуникативной ситуации. Заглавие придумано взрослым, ведущим 
видеодневник наблюдений за речевым поведением ребёнка.

Предлагаемый «монолог в диалоге» ребёнка в возрасте 1 года 6 месяцев 
11 дней – слабо декодируемое высказывание, соотносимое в онтолингвистике 
с понятием «детский лепет».

Описание детского речевого произведения в системе коммуникативных 
регистров позволяет воспринимать его как текстовый элемент коммуникативной 
ситуации, реализуемой в условиях вербального и невербального общения, 
характерных, по наблюдениям ученых, для детей исследуемого возраста.

Именно невербальное сопровождение (проксемика, кинесика и такесика) 
позволяют предположить то высказывание, которое порождается адресантом- 
ребёнком.

В соответствии с целью нашей статьи – представить описание 
коммуникативных регистров детского речевого произведения – анализ реплик 
взрослых, участников коммуникативной ситуации, не проводится. Этот факт 
обусловлен тем, что, по словам взрослого, записавшего речевое произведение 
ребенка, реплики взрослых адресант в основном игнорировал. Тактика 
игнорирования вопросов взрослых была характерна для реципиента Влада Б. до 
трёх лет 7 месяцев. Видеофрагмент, на основе которого была сделана транскрипция 
текста, даёт возможность наблюдать наложение отдельных реплик ребёнка 
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на реплики взрослых. Реплицирование как речевое действие можно условно 
соотнести с представлением о прерывании или наложении реплик реципиента 
на реплики взрослых. Однако «правила» ведения диалога в анализируемом 
фрагменте слабо выражены со стороны ребёнка. Реплики взрослых выступают 
как «оптимизация», активизация продолжения речевого события.

В анализируемой коммуникативной ситуации участвуют двое взрослых 
и один ребёнок2. Коммуникативная ситуация складывается из «выступления» 
ребёнка, стоящего за столом, одетого в футболку с имитацией галстука и говорящего 
на протяжении 4-х минут без перерыва. Только в двух случаях реплики взрослых 
были произнесены в паузе между репликами ребёнка (реплики № 4 и № 6). Такой 
объём высказывания для ребёнка указанного возраста в форме монологической 
речи – достаточно серьёзное речевое событие, демонстрирующее определённый 
уровень сформированной коммуникативной компетенции. Транскрипция 
«охватывает» фрагмент монолога ребенка продолжительностью 2 минуты 50 
секунд.

Выявление коммуникативных регистров, традиционных для 
русской разговорной речи в целом, проводится на основе анализа вербальной 
текстовой составляющей в категориях коммуникативного синтаксиса. Важными 
принципами выделения или описания коммуникативных регистров детской 
речи наряду с традиционными текстовыми категориями является анализ 
а) невербальных и паравербальных компонентов общения, при помощи которых 
можно субъективно представить содержание детского высказывания, так как 
пантомимика и проксемика в диалоге «Взрослый – Ребенок» занимают одно из 
важных мест в период первых лет жизни ребенка; б) доступных для понимания 
и декодирования вербальных слов-предложений, характерных для детского лепета 
и сопровождающихся определенным интонационным рисунком; в) рематической 
доминанты, связанной с семантикой текста. Восприятие ее в детском речевом 
произведении является нередко гипотетическим, основанным на эмоциональном 
характере высказывания и интонационном рисунке диалога вообще и детского 
произведения – в частности.

«Пьеса «Митингующий с Приобья». Акт 1. Сцена 1.
– В1: Ну, продолжай!
– (1) Р. улыбается, хлопает в ладоши: [Дá!]
– В1, повторяя за ребёнком: Да.
–(2) Р: [с’йо мáн’о].
– В2: Все нормально?
– (3) Р::[йобтн’ý: тагá: у] смотрит вправо, на взрослого, сидящего рядом, 

затем поднимает глаза вверх, разводит руками, смотрит вперед, улыбается. На 
слоге [га]как бы взвизгивает.

2 В связи с необходимостью описания изменений интонационного рисунка и смены 
регистров в речи ребёнка в транскрипции использованы знаки препинания в конце фраз 
(восклицательные знаки). Двоеточие в транскрипции показывает удлиненный гласный.
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– В1: Ага, ну, говори, говори!
– (4) Р: [Дá! Дá! Даŋ’гм / д’омогд’н’уá / гá! / ка! / гэн] переводит взгляд 

направо, водит рукой по столу, резко и уверенно кивает в завершении фразы, 
нетерпеливо подпрыгивает, наклоняется вперед.

– В1: Что, мама не слушается, да?
– (5) Р: [С’ам’!] подпрыгивает, дергается телом, опирается на стол 

одной рукой.
– В1: Сам? Что сам будешь делать?
– (6) Р: [гадá: / давóйгу / н’о: д’нойнап / ка! Да! Кадá! ка] смотрит 

вправо, изредка поглядывает вперед (на папу), водит руками по столу, наклоняется 
в сторону (к маме).

– В1: Ну,  что-нибудь еще скажи! Все, кончился запас…
Р. ложится на стол, медленно поднимается: [Нáда!]
– В2, В1: Надо, надо! Что надо?
– (7) Р: [т’ун: эйтс’ойтн’ / скандáу] держится пальчиками за стол, 

поочередно смотрит на маму и папу (вперед и направо).
– В1: Скандал?
– (8) Р: [кат’н’акхáтауа / хата(н)дá / да: да:] подпрыгивает, смотрит 

вправо, наклоняется в сторону на длинных гласных.
– В2: Дада…
– (9) Р: [Дадá!]
– В2: не папа? Деда?
– (10) Р: [кх: буам бат’ум бат’ум буд’эм] подпрыгивает, обводит взглядом 

комнату, наклоняется вперед.
– В2: Да: батя, батя.
– (11) Р: [гá! / кхут’икун’дáмн’] стоит прямо, смотрит вниз.
– В1: Сын, если бы ты пальцем показывал, было бы сильно проще!
– (12) Р: [Кá! Дá! / взхат’н’э(м) / ка! ба! / дхгнамá: (взвизг)! / ннн: / 

да! / ка! Да! бу: / ухм / даŋ (или: кан’т’хумб’уйэй / ка: нд’йамáн’эйкам / ка!) 
Да! / эквой эн’куэ / хмг ма мáйгм / ка! Да! гм да!] стоит чуть наклонившись, 
опираясь руками на стол, смотрит в основном вправо, на взвизге резко дергает 
головой влево; в середине фразы поднимает руки на уровень груди, как бы 
приобнимает ими себя, медленно опускает руки, держится левой рукой за пальцы 
правой, смотрит вправо вниз; иногда дергается всем телом и подпрыгивает как 
бы нетерпеливо; завершая фразу, поднимает глаза вверх и медленно кивает, 
смотрит в сторону.

– В1: А кроме хорватского есть  что-то у тебя в арсенале?
– Р: [Кака: Да: т’умб’да: / ка / кхан’д’эй] протягивает ручки к маме, но 

вытягивает их не полностью, подпрыгивает, протягивает руки по столу вправо, 
наклоняется, водит глазами в разные стороны.
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– В1: Да? Серьезно что ли?
– Р: [д’хай д’хай д’хай д’э / кадá! / даб’у с’бр’ум с’бр’у (звук «бр» – 

губной) / т’убат’м / катчмá: у! ка! Дá: да!] Опирается на стол, поворачивается 
то вправо, то прямо, смотрит в основном вправо.

– В1: дада! Папа, да? Папа? Я папа, да?» [01.07.11].
Запись транскрипции передаёт речь ребёнка неточно, поскольку, например, 

сочетания звуков [тч], [тс], [ŋ’г] не всегда можно передать имеющимися в русском 
языке знаками, отдельные звуки ребёнок проговаривает еле слышно, в быстром 
потоке речи их не всегда возможно идентифицировать.

Ребёнок, как известно, включаясь в «текстовое» взаимодействие, 
коммуникацию сотрудничества и взаимодействия, диалог, решает те же задачи, 
что и взрослый при ретроспекции. Опираясь на описание ретроспекции, 
сформулированной авторами «Теории текста», можем предположить, что для 
ребёнка это целевые задачи по формированию текста или этапы обучения 
и научения: 1) восстановление ранее узнанного; 2) переосмысление в новом 
контексте; 3) актуализация отдельных частей текста [Земская, 2010, с. 101]. 
Важно, что в детском речевом произведении равнозначны все этапы, поскольку 
отработка навыков говорения, ежедневные вербальные и невербальные действия 
взрослого по отношению к ребёнку и с ним, сопровождаемые повторяющимся 
звукокомплексом, демонстрируют ребёнку, проецируют и формируют его речевое 
поведение, то есть поведение, характерное для социума в целом.

Влад Б. в возрасте 1 года 6 месяцев идентифицировал, обозначал 
самостоятельными лексемами «дада» (папа), «де» (дед) близких родственников; 
для именования остальных предметов в основном употреблялось «ка», реже – 
«да». Наиболее частотным являлось слово «ма» (манана) – банан. Глагольная 
лексика представлена незначительно, чаще других употребляется «на» (дай, 
возьми, надо), «бр» (пить, ехать, иногда – машина). Первым из ритуальных слов 
было освоено [кака:] (пока). По данным записей взрослого, Влад Б. в указанном 
возрасте имел активный лексикон примерно из 150 слов. В возрасте полутора лет 
воспроизводил императивные формы глагола, демонстрирующие волюнтативный 
регистр, который реализовывался в воображаемой ситуации дрессировки собаки 
и показателями которого можно считать лексемы «Иха! Сиди!» (Тихо! Сидеть!), 
произнесённые с особой интонацией.

Коммуникативные регистры в анализируемом детском монологе 
выявляются не только на основе вербального, слабо декодируемого компонента, 
но в большей степени – на основе невербальной и паравербальной составляющей.

Интонационный рисунок общего высказывания выступает как маркер 
того или иного содержания при отсутствии возможности восприятия тема-
рематической доминанты. В тех случаях, когда декодирование устного детского 
текста вызывает затруднение, именно интонационный рисунок в сопровождении 
невербальных компонентов общения помогает предположить общее смысловое 
содержание текста, порождаемого ребёнком.
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При анализе монологического высказывания Влада Б. мы выделили 
доминантным репродуктивный регистр, поддерживаемый повторами, 
характерными для детского лепета в целом. В речи реципиента отмечаем повтор 
слов-слогов «да», «ка», «га, «ма», «ха», «бу», «ху», звукокомплекса: «бат’а»; слов: 
««дада», «када»; «ма», вероятно «мама», так как поза ребёнка обращена в сторону 
взрослого (мамы).

Смена регистров, отмеченная нами в первично- вторичных детских текстах 
[Косых, 2020], наблюдается и в речи Влада Б. Это не является исключительным 
фактом: для детей раннего возраста характерна реакция на смену тона, интонации. 
Эти паравербальные элементы коммуникации признаются онтолингвистами 
как основные на начальных этапах обучения речи. В некоторых исследованиях 
утверждается, что отдельные тексты, создаваемые детьми, сопоставимы 
с поэтическими [Митрофанова, 2016], поскольку повтор и синтаксический 
параллелизм – основные средства отработки навыков ретроспекции. Именно 
регулярное повторение «ранее изученного» и его включение в новую речевую 
структуру, новую коммуникативную «обстановку» помогают ребёнку 
в становлении человека говорящего, попытке самому включиться в диалог 
и получить ответную реплику- реакцию, в нашем случае – от взрослых. Однако 
слабое восприятие со стороны адресатов информации, транслируемой ребёнком, 
заставляет меняться не только интонацию высказывания (взвизгивает, говорит 
громче, делает паузы, когда поворачивается ко взрослому или повторяет: «Да!», 
«Ка!», «д’хай д’хай д’хай»!, увеличивает скорость речи), но и способствует 
смене репродуктивно- информативного блока регистров на волюнтативный. 
Монологический характер речи меняется на диалогический.

Характеризуя текст Влада Б., отметим, что, по словам взрослого, нельзя 
однозначно сказать, требует ли  что-то ребёнок или  что-то рассказывает. 
Поскольку невербальные пантомимические компоненты различаются 
настроением (улыбается, поворачивается, сцепляет ручки, водит пальцем по 
столу, наклоняется – подпрыгивает, дергается всем телом, протягивает ручки, 
резко кивает и т. д.), а визуальные компоненты (смотрит на взрослого, вверх, 
направо и т. д., хмурится, водит глазами) свидетельствуют о желании общения 
ребёнка, то, с одной стороны, можно предположить сообщение ребёнка о  чём-
либо, с другой – требование  чего-либо.

Доминантным компонентом в представляемом детском речевом произведении 
выступает тема, поскольку текст создаётся на основе мнемонической памяти. 
Рематическая составляющая текста связана с понятием предметной рематической 
доминанты, передающей, вероятно, констатацию и объектность окружающей 
действительности и репрезентируемой ребенком. В качестве маркеров этой 
доминанты выступают звукокомплексы «ка», «да», «га». Рематическая доминанта 
в анализируемом тексте реализуется в текстовой категории информативного 
и реактивного коммуникативных регистров, примером последнего выступают 
невербальные и паравербальные компоненты, возможно, эмоционально 
произнесённые фразы: «взхат’н’э(м) / ка! ба! / дхгнамá: (взвизг)!»
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Анализируемый текст Влада Б. может быть соотнесён с представлением 
и о статальной доминанте, передающей в тексте определенное состояние. 
При этом имплицитность содержательной стороны текста не позволяет точно 
определить весь комплекс реализуемых отношений и коммуникативных регистров. 
Отчётливо можно сказать, что рематическая доминанта в основном формируется 
в рамках репродуктивного и связанного с ним волюнтативного регистра, так как 
высказывание Влада Б. имеет, вероятно, элементы повествовательного характера 
речи, транслируемого именно на взрослого.

Выводы
Большинство детских текстов реализуется в системе полирегистровых 

структур, позволяющих адресанту представить важную для него информацию 
вербально и невербально, на основе семиотического пространства, вовлеченного 
в коммуникативную ситуацию. Исследуемый текст Влада Б. вписывается 
в полирегистровую систему разговорной речи, характерную в целом для русского 
диалога. Об этом прежде всего свидетельствуют повторы звукокомплексов, слов-
слогов, интонационный рисунок реплик реципиента.

Вовлеченный в сферу описания фактический материал «выступления» Влада 
Б. позволяет представить отрывок в системе репродуктивного и волюнтативного 
регистров как основных. Подтверждением такому выводу служат, как уже 
отмечалось, регулярные повторы (ребенок репродуцирует звуки, слоги, слова, 
уже освоенные и получающиеся случайно, хотя и слышанные им), пытается 
привлечь внимание взрослых, требовательно жестикулирует, меняет интонацию. 
Информативный регистр речи оцениваем как возможный, поскольку ребенок мог 
иметь желание сообщить  что-то адресатам. Предметность и действенность как 
основные в семантике детского текста обусловлены возрастом реципиента, пока 
не способного в полной мере представить вербально, на доступном для взрослых 
языке, информацию.

В монографии «Тьюдная бутва», или Лингвистика детского речевого 
произведения» мы отмечали: «В произведениях детей в возрасте от 1 года 7 
месяцев до 4-х лет реализуется весь спектр коммуникативных регистров, звучащих 
как полифония детских умений и способности к порождению высказывания, 
которое может рассматриваться как текст – наивысшая единица языка и речи» 
[Косых, 2020, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43774455]. Однако исследования 
и первичных текстов детей, например, возраста 1 года 6 месяцев свидетельствуют 
о способности маленьких носителей языка к порождению полирегистровых 
текстов, пусть пока и лишённых понимания со стороны адресата- взрослого. 
Такие случаи подтверждают назревшую необходимость междисциплинарных 
исследований современной звучащей речи.

Именно декодирование детской устной речи, в том числе и описанной 
в представленной статье, – одна из задач не только онтолингвистики, 
психолингвистики, но и исследований, посвящённых диалогической лингвистике, 
интерперсональным аспектам речи (см., например, Филиппов, 2016).

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43774455
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