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АННОТАЦИЯ. Язык представляет собой организованную структуру символов, в которой действуют 
свои правила и законы. Слова, которые мы используем в речи по языковым законам, отражают 
процесс мышления человека и общества в целом. Система символов языка человека имеет относи-
тельную стабильность, язык передается из поколения в поколение в виде устной или письменной 
формы. Он не принадлежит ни одному из носителей языка, хотя каждый обладает им; язык – это 
продукт социальной договоренности. Соссюр в «Курсе общей лингвистики» проводит четкие гра-
ницы между языком и речью, что и положено в основу современной лингвистики. В процессе мыш-
ления язык участвует в силу своих материальных возможностей (звуковая оболочка слова, смысл и 
структура предложения). Мы не можем рассматривать мышление и язык как тождественные явле-
ния. Но с другой стороны, рассматривать язык и мышление как форму и содержание тоже некор-
ректно, потому что процесс мышления это не содержание, а мыслительная деятельность, в резуль-
тате которой это содержание и проявляется. Язык сам по себе представляет собой единство формы 
и содержания.  

Zhuy Ingli, 
Trainee, Moscow State University, Heilongjiang University, Harbin,  Jilin Huaqiao University of Foreign Languages, Chang-
chun, China. 
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ABSTRACT. Language is an organized structure of symbols, which has its own rules. Words that we use in 
speech according to the laws of the language reflect the process of thinking of a person and the society in 
general. The system of symbols has a relatively stable structure; language is passed from one generation to 
the other in written or oral form. It doesn’t belong to any speaker, although every native speaker uses it; 
language is the product of social cooperation. F.de Saussure in his book “General Linguistics” draws the 
border between language and speech, which is in the basis of modern linguistics. Language takes part in 
the process of thinking due to its abilities (sound matter of a word, meaning and structure of a sentence). 
We can not equal language and thinking. But on the other hand it is wrong to treat language and thinking 
as form and content, because the process of thinking is not content, but activity, the result of which reveals 
the content. Language is the unity of form and content.  

1. Введение 
азграничение языка и речи впер-
вые было предложено и обоснова-

но отцом современной лингвистики – 
швейцарским лингвистом Фердинандом 
де Соссюром. Он считал, что разделение 
языка и речи необходимо, для того чтобы 
«очистить» предмет изучения лингвисти-
ки – язык. Гумбольдт заметил противоре-
чия индивидуальных и социальных фак-
торов в языке, поэтому особое внимание 
уделял вопросам различия между языком 
и речью. Язык – это уникальная система 
символов, которая лежит в основе струк-
турной лингвистики. Представители мла-
дограмматической школы считали, что 
язык является результатом генетической 
наследственности человека и рождается 
вместе с ним. Функциональная языковая 
школа считает, что язык является наибо-
лее важным инструментом коммуника-
тивнной деятельности человека, то есть 

мы видим, что язык был предметом изу-
чения многих научных школ. Язык и 
мышление тесно связаны между собой. 
Язык и мышление как социальное явление 
обусловливают друг друга: вне мышления 
деятельность людей бесцельна и бессмыс-
ленна. Язык представляет собой организо-
ванную структуру символов, в которой дей-
ствуют свои правила и законы. Слова, кото-
рые мы используем в речи по языковым за-
конам, отражают процесс мышления чело-
века и общества в целом. Различные спосо-
бы мышления определяют выбор слова, об-
работку, коррекцию; построение предложе-
ния, выбор слова, их порядок в предложе-
нии – все это является средствами выраже-
ния экспрессии и может определяться 
внешним воздействием. С другой стороны, 
процесс кодирования речи как процесса 
мыслительной деятельности находится под 
влиянием мышления и сформирован мно-
говековой человеческой практикой. 

Р 
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2. Различия языка и речи 
как основа теории языка 

Система символов языка человека имеет 
относительную стабильность, язык передает-
ся из поколения в поколение в виде устной 
или письменной речи. Он не принадлежит 
ни одному из носителей языка, хотя каждый 
обладает им; язык – это продукт социальной 
договоренности. Соссюр в «Курсе общей 
лингвистики» проводит четкие границы 
между языком и речью, что и положено в 
основу современной лингвистики. 

2.1. Различия между языком и речью 
Язык является относительно фиксиро-

ванной системой знаков, передающейся из 
поколения в поколение. Речь не обладает 
фиксированной системой символов, она 
более подвижна, но не выходит за пределы 
структуры конкретного языка [cм. подр. 18, 

с. 108]. Первое относится к обобщению со-
циальных практик, принятых социальны-
ми группами, в то время как последнее яв-
ляется инструментом человеческой ком-
муникативной деятельности. Язык являет-
ся абстрактным и относительно стабиль-
ным явлением, речь фиксирует отдельные 
языковые фрагменты. Соссюр рассматри-
вал язык как социальный фактор, подвер-
женный внешним воздействиям. Соссюр 
писал о том, язык существует в коллективе 
как совокупность отпечатков, имеющихся у 
каждого в голове, наподобие словаря, эк-
земпляры которого, вполне тождествен-
ные, находились бы в пользовании многих 
лиц [см подр. 2009, с. 35]. Русский линг-
вист В. С. Виноградов использует таблицу, 
чтобы выделить различие между языком и 
речью (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Виды лексической информации  

 
Константная (языковая) информация Окказиональная (речевая) информация 
I. экстралингистическая (знаменательная) 
1. Смысловая (семантическая) 
2.Эмоционально-экспрессивная (стили-
стическая) 
3. Социолокальная (стилевая) 
4. Хронологическая 
5. Фоновая 
6. Диференциальная 

1. Ассоциативно-образная 
2. Словотворческая экспрессивно-эмоциональная 
3. Аллюзивная 
4. Функциональная 
5. Паралингвистическая 

II. Лингвистическая (служебная) 
7. Грамматическая 
8. Фонематическая (формальная) 

 

 
2.2. Связь языка и речи 

Соссюр в своих исследованиях «чи-
стой» лингвистики четко разделяет язык и 
речь, но отмечает, что это вовсе не означает, 
что язык и речь никак не связаны. Наобо-
рот, он подчеркивает связь между ними. Ню 
Вэй-инь [11], объясняя понятие «речь», го-
ворит о социальной кристаллизации, рас-
крытой Соссюром: члены одного коллекти-
ва воспроизводят примерно одни и те же 
знаки, соотнося их примерно с одними и 
теми же понятиями, что помогает объяс-
нить, каким образом говорящий находится 
в подчинении «языковой» составляющей 
свободы выбора в создании фраз и предло-
жений. По словам Соссюра, язык одновре-
менно и орудие и продукт речи. Но все это 
не мешает языку и речи быть двумя совер-
шенно различными вещами [см. подр. 13, 
с. 41]. Исходя из вышесказанного, язык яв-
ляется абстрактным дискурсом для кон-
кретной коммуникативной ситуации. Зна-
ковая система языка обрабатывается и ис-
пользуется в процессе общения, если язык 
не соответствует общепринятой в данном 
обществе, коллективе системе, то коммуни-
кактивный акт не сможет состояться. 

2.3. Особые различия 
между языком и речью 

В дальнейшем лингвистика языка и 
лингвистика речи разделились, но остались 
неразрешенными вопросы, например – 
предложение является частью языка или 
речи? Структура предложения имеет опре-
деленную закономерность, является круп-
нейшей структурной единицей языка, сред-
ством коммуникации. В то же время закон-
ченное предложение может выражать част-
ный коммуникативный смысл, вербальная 
коммуникация является наименьшей еди-
ницей общения. Соссюр в «Курсе общей 
лингвистики» склонен считать, что речь как 
явление всегда индивидуально. Но здесь 
скрыто очень важное противоречие: либо 
«речь» лишь индивидуальное, побочное, 
даже случайное, либо же это «комбинации, 
при помощи которых говорящий субъект 
пользуется языковым кодексом», что никак 
не может быть побочным и тем более слу-
чайным и что не является даже и индиви-
дуальным, так как это нечто, лежащее вне 
субъекта. Коллективное использование 
языковой системы зависит от индивидуаль-
ных особенностей, там нет четкой границы 
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между свободой выбора языковых явлений. 
Позже когнитивная лингвистика в качестве 
аргумента для отказа от идеи слияния язы-
ка и речи, они считают необходимым про-
водить различия между языком и речью. 
Язык и речь соотносятся с конкретным, 
практическим, а не с абстрактными форма-
ми. Они считают, что символика формиру-
ется в использовании любых знаков, даже 
если они абстрактны, она возникает из ис-
пользования конкретных слов в конкретных 
сценариях, является частью языка знаний, 
который равен языку как полностью откры-
той системе, постоянно меняющейся, не 
имеющей стабильности. 

3. Об отношениях 
между языком и мышлением 

Язык является не только средством 
коммуникации социальных групп людей, но 
и инструментом мышления человека, обе 
функции интегрированы человеческим моз-
гом. С самого раннего детства каждый чело-
век проживает процесс развития и возник-
новения языка и мышления. Этот процесс 
развития языка и мышления, их связи друг с 
другом, происходит вне отрыва от политиче-
ской истории, развития нации или расы. Но 
отношения между языком и мышлением со-
провождают более спорные вопросы. 

3.1. Язык и мышление аналогичны 
Язык и мышление. [4, с. 116] Американ-

ский психолог-бихевиорист Уотсон 
(J. B. Watson) полагал, что мышление иден-
тично неслышному проговариванию звуков 
громкой речи, а сами эти звуки являются 
условным сигналом обозначаемых ими объ-
ектов, то есть отождествлял мышление с 
внутренней речью. Позже еще один приве-
женец бихевиоризма Скиннер (B. F. Skinner) 
занимает аналогичную точку зрения, он раз-
вивает концепцию, согласно которой овла-
дение речью происходит по общим законам 
образования условных рефлексов. Когда 
один организм производит речевые звуки, 
другой организм их подкрепляет (положи-
тельно или отрицательно), контролируя тем 
самым процесс приобретения этими звуками 
устойчивых значений. 

3.2. Язык и мышление разнородны 
Одна из точек зрения предполагает, что 

мысль определяет язык. Уже 2500 лет назад 
Аристотель предложил решение взимосвя-
зи мышления и языка, считая, что язык, 
речь – это, прежде всего, средство для вы-
ражения мыслей. Рационалисты лингвисты 
XVII в. также считают, что для человека, 
существа рационального, создание языка 
было необходимо для выражения идеи. 
Многие современные западные психологи 
до сих пор придерживаются этой теории. 
Известный швейцарский психолог Жан 
Пиаже (J. Piaget) считает, что язык обу-

словлен логическим мышлением; рассмат-
ривая соотношение языка и мышления с 
точки зрения истории происхождения язы-
ка, ученый отталкивался от изучения фор-
мирования языковых и мыслительных про-
цессов отдельных детей. Логические опера-
ции по происхождению первичнее языка 
или речи, но чем сложнее структуры мыш-
ления, тем более необходимым становится 
язык для их обработки. Следовательно, 
язык – это необходимое, но недостаточное 
условие построения логических операций. 
Другая точка зрения – язык определяет 
мысль. Некоторые западные лингвисты, та-
кие как Сапир, Вольф и другие придержива-
ются именно этого взгляда. Советские пси-
хологи также придерживаются этой точки 
зрения, предполагая, что развитие мысли-
тельных структур и языка мысли является 
основной движущей силой мышления, и 
язык является основой индивидуального 
мышления. В то же время советские психо-
логи также считают, что взаимосвязь языка 
и мышления является символом отношений 
между «означающим» и «смыслом». 

Существует также мнение, что отноше-
ниям между языком и мыслью соответству-
ет взаимодействие между формой и содер-
жанием. Представитель натуралистическо-
го направления в языкознании Август 
Шлейхер (Shilaiheer) в своих исследованиях 
подчеркивал материальную сторону языка, 
считая, что дух есть сам по себе высший 
продукт материи. Соссюр сравнивал отно-
шения между языком и мышлением с ли-
стом бумаги. Мысль — его лицевая сторона, 
звук — оборотная; нельзя разрезать лице-
вую сторону, не разрезав и оборотную. Та-
ким образом, в основе представления Сос-
сюра о знаке и его концепции в целом ле-
жит дихотомия означающее – означаемое. 
Многие наши лингвисты также придержи-
ваются этой точки зрения. 

3.3. Диалектическая взаимосвязь 
между языком и мыслью 

Язык и мышление принадлежат к раз-
ным категориям. В процессе мышления 
язык участвует в силу своих материальных 
возможностей (звуковая оболочка слова, 
смысл и структура предложения). Но мы не 
можем рассматривать мышление и язык как 
тождественные явления, это то же самое, как 
отождествление вербального языка и внут-
ренней речи у бихевиористов, чьи позиции в 
современном научном мире не являются ак-
туальными. Но с другой стороны, рассматри-
вать язык и мышление как форму и содер-
жание тоже некорректно, потому что про-
цесс мышления это не содержание, а мысли-
тельная деятельность, в результате которой 
это содержание и проявляется. Язык сам по 
себе представляет собой единство формы и 
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содержания. Таким образом, язык как «ма-
териал оболочки», язык как «инструмент 
для мышления» и другие подобные фразы 
неточны, потому что язык может быть во-
принят не только в физических проявлениях 
(звук), но и в содержательных. Язык прини-
мает участие в процессе мышления, когда он 
действует в качестве инструмента мышления 
или средства для воплощения материально-
го и нематериального содержания. Язык и 
мышление не вступают в отношения доми-
нирования или взаимной обусловленности 
(язык нужен, чтобы думать, а чтобы думать, 
нужен язык). Так как язык и мышление 
принадлежат к различным областям, не мо-
жет быть полного тождества языка и мыш-
ления. Даже внутренняя речь не является 
сама по себе процессом мышления, а всего 
лишь материальной оболочкой мысли в тех 
случаях, когда мы думаем, не высказывая 
мысли вслух.  

Близость языка и мышления тоже не-
оспорима. Будучи средством общения и ору-
дием мышления они выполняют одну функ-
цию, реализуясь в речевой деятельности. Да-
же образное и интуитивное мышление долж-
ны иметь некий план выражения, как и логи-
ческое мышление. То есть язык выступает не 
только как средство выражения мысли, но и 
форма ее существования (могут быть еще и 
невербальные виды искусства, такие как жи-
вопись, музыка, скульптура, которые вопло-
щают мысли и чувства человека). Независимо 
от типа мышления, которое участвует в фор-
мировании речи, без человеческого языка 
окончательная мысль не может быть понята. 
Возникая на уровне туманной идеи, мысль, 
оформляясь в языковую оболочку, становится 
зримой и приобретает ясность, чем проду-
маннее и осознаннее мысль, тем более четко 
и ясно она выражена. 

4. Определяющее условие 
мышления и речи 

Мышление – это функция человеческо-
го мозга, человеческий мозг отражает объ-
ективные процессы, происходящие в мире. 
Существует два этапа человеческого позна-
ния: чувственное восприятие и рациональ-
ное. Процесс мышления на рациональном 
этапе понимания осуществляется на уровне 
концепций, суждений и рассуждений, что-
бы отразить процесс понимания объектив-
ной природы вещей и законов. Человече-
ская мысль, реализуясь с помощью языка в 
речи, может непосредственно отражать ре-
зультаты мышления как деятельности лю-
дей. Процесс речи предполагает, с одной 
стороны, формирование и формулирование 
мыслей языковыми средствами, а с другой 
стороны, восприятие языковых конструк-
ций и их понимание. Таким образом, мы 
видим тесную связь мышления и речи. 

4.1. Различия в речи как проявление 
индивидуального мышления 

На функционирование языка в речи 
влияет много факторов, таких как социаль-
ные факторы, культурные, психологические 
и так далее. Каждый из них будет непосред-
ственно влиять на использование языка в ре-
чи, которая также будет зависеть и от инди-
видуальной способности мышления говоря-
щего. Способность к производству речи зави-
сит от уровня мышления. Чем выше уровень 
мышления, художественность речи, тем 
удачнее и эффективнее будут решаться ком-
муникативные задачи. Мыслительная дея-
тельность людей с низким уровнем владения 
речью оставляет желать лучшего. Но есть ис-
ключения из правил, связанные с индивиду-
альными особенностями: несмотря на серь-
езные мыслительные навыки, человек не об-
ладает умением вербально их воплотить, но 
эту ситацию можно изменить, специально 
обучаясь коммуникативным навыкам. 

4.2. Вербальная коммуникация 
и мыслительная деятельность 

Межличностные коммуникации осу-
ществляются с помощью не только вер-
бальных, но и невербальных средств. При 
вербальном общении речь является посред-
ником между коммуникантами, осуществ-
ляя выражение мыслей, чувств, которые 
должны быть переданы. Обмен информа-
цией проходит через мыслительную дея-
тельность языка: кодирование мысли, что-
бы выразить свои чувства посредством язы-
ковой обработки, трансформации во внеш-
нюю форму речи. То есть коммуникатив-
ный акт реализуется при словесной стиму-
ляции головного мозга; мыслительная дея-
тельность необходима для организации, 
выбора, анализа, интеграции, трансформа-
ции мысли, чтобы выразить чувства, и, 
наконец, достичь цели общения. Конечно, 
это преобразование или сокращение неот-
делимы от обоюдного общего понимания 
социальной, культурной, психологической 
и других видах информации, потому что без 
них не было бы взаимной договоренности о 
материальном воплощении мышления, не 
имея никакой общей платформы, можно 
прийти к разным результатам, и речевое 
общение окажется непродуктивным, несо-
стоявшимся. Прямым следствием языковых 
и культурных различий между символами 
может быть отказ от коммуникации.  

4.3. Вербальная коммуникация 
и контекстные ограничения 

Еще до начала коммуникативного акта 
должны быть установлены конкретные объ-
екты коммуникации, цель коммуникации, 
осознаны время, место и условия, которые 
будут связаны с определенной ситуацией 
общения, то есть необходимо убедиться, что 
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созданы все условия для понимания. Смысл 
речевого высказывания осуществляется с по-
мощью языковых средств, но некоторые мо-
менты могут быть выражены элементами не-
языковой сферы. Люди в процессе общения 
могут столкнуться с различными ситуациями, 
разные люди могут выражать одну и ту же 
мысль по-разному, и различные версии 
оформления своей мысли способны произво-
дить различные коммуникативные эффекты. 

Является ли мысль сказанной или 
написанной, носителем словесной инфор-
мации или выводимой из других источни-
ков, существует необходимость обработки 
информации не задумываясь, чтобы это не 
стало проблемой в цепочке передачи рече-
вой информации. 

Прежде чем вербализировать свою 
мысль, иногда полезно подумать вслух, чтобы 
организовать свою внутренную речь. Только 
подумайте хорошо. Именно через мысли-
тельную деятельность вы можете быстро ор-
ганизовать содержание выражения, придать 
своей речи аккуратность и гладкость. Обладая 
гибким мышлением, способностью обобще-
ния, мысль может быть извлечена из много-
численных наслоений слов и образов, транс-
формироваться в структурированный контент 
и преобразиться в идеальную речеформу. 

5. Заключение 
Многочисленные исследования в обла-

сти лингвистики привели к возникновению 
структурной лингвистики, которая разгра-
ничила язык и речь и сделала эти различия 
объектом изучения, чем внесла выдающийся 
вклад в языковое развитие. Но она при этом 
игнорирует речь, которая тоже играет важ-
ную роль. С развитием науки изучение язы-
ка в изоляции в определенный момент стало 
препятствовать научному прогрессу. 

Язык является носителем мышления. 
Наша повседневная жизнь неотделима от 
языка. Внутренняя мыслительная деятель-
ность, особенно абстрактные инструменты 
мышления, с помощью языка улучшает ка-
чество общения между людьми, способству-
ет более глубокому пониманию. Мышле-
ние – ядро интеллекта человека, использо-
вание языка тесно связано с ним. После то-
го, как идея продумана, она становится бес-
смысленной без материальной оболочки. 
Речь, используемая в процессе общения, 
связана с неязыковыми факторами: психо-
логическими, социальными, культурными, 
историческими и т.д., которые влияют и 
ограничивают язык, очевидно, что исполь-
зование языка как инструмента исследова-
ния мыслительной деятельности человека 
является доминирующим инструментом 
при правильном использовании. Тем более 
необходим этот инструмент при изучении 
языковых правил и законов. 
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