
  

Тема: Язык и речь.



  

ЯЗЫК

1. Система знаков.
2. Неразрывно связан с мышлением.
3. Является социальным средством. 

хранения и передачи информации.
4. Возникает одновременно с 

человеческим обществом в процессе 
совместной трудовой деятельности 
первобытных людей.



  

В. Гумбольдт первым 
высказал догадку, о 

том что язык и речь  - 
нечто разное.



  

И. А. Бодуэн де Куртене

Работа  «Некоторые общие 
замечания о языковедении и 
языке.»

    Высказал мысль о том, что целое, 
именуемое языком, на самом деле 
представляет собой единство по 
меньшей мере двух явлений – языка и 
речи.



  

Ф. де Соссюр разграничил 
понятия языка и речи

«… Изучение речевой деятельности 
распадается на две части; одна из них, 

основная, имеет своим предметом язык, то 
есть нечто социальное по существу и 

независимое от индивида; эта наука чисто 
психическая; другая, второстепенная, имеет 

предметом индивидуальную сторону речевой 
деятельности, то есть речь; она 

психофизична.»



  

По Соссюру, отличие языка от речи.
Речевая деятельность

Речь
• Реализация
• Индивидуально
• Свободно
• Случайно

Язык
• Установление
• Социален
• Фиксирован
• Существен



  

Проблему «язык – речь» рассматривают в трёх 
плоскостях – система, норма, и узус.

Система (S) – это то, 
                        что «в принципе возможно» в языке. 

Норма (N) – это то, что «правильно».

Узус (U) – то, «как говорят».

Языку соответствуют системы и нормы.
Речи соответствует узус.

 



  

«+» соответствует
«-» не соответствует

1. Много заводов.
2. Много солдат.
3. Много апельсинов.
4. Много солдатов.
5. Много апельсин
6. Много завод

1. S+N+U+
2. S-N+U+
3. S+N+U-
4. S+N-U-
5. S-N-U+
6. S-N-U-



  

Различия языка и речи.
Язык

• Знаковая система, 
используемая для 
общения.

• Теоретически 
конечен.

• Идеален и живёт 
лишь в 
человеческой голове

Речь
• Само общение, 

выражение мыслей.

• Бесконечна

• Материальна 
(можно слышать, 
засечь время)



  

«Язык» и «Речь» могут 
использоваться как синонимы

Например: 

«Язык Толстого»
«Язык Пушкина»
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