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Каждый  из  нас  обладает  знаниями  об  окружающем  мире.  Направленную  на 
познание  деятельность  в  современных  науках  принято  называть  когнитивной. 
Взаимосвязь когнитивного и речевого развития детей,  а  также влияние когнитивной 
базы  на  употребление  языковых  средств  является  одной  из  актуальных  проблем 
современной  психолингвистики  вообще  и  лингвистики  детской  речи  в  частности. 
Пространственные отношения для установления такой связи – наиболее благоприятная 
почва,  поскольку  предметы  и  их  окружение  представлены  наглядно,  их  можно 
потрогать,  услышать  звуки,  сигнализирующие  об  их  передвижении  и  т.  д.  А 
одновременное  обозначение  их  в  речи  позволяет  выявить  взаимосвязь  восприятия, 
мышления и речи. 

Под к о г н и т и в н о й  б а з о й  традиционно  понимается  совокупность  знаний, 
накопленных человеком в течение  жизни,  а  также  психофизиологические  процессы, 
обеспечивающие  накопление  знаний:  восприятие  (перцепция),  память, 
концептуализация и мышление в целом. К о г н и т и в н о е  р а з в и т и е  понимается как 
процесс накопления знаний, опыта, а также развитие мыслительных способностей.

Поскольку  взрослые  люди  и  дети  имеют  различную  когнитивную  базу,  а 
быстрое когнитивное развитие детей раннего и дошкольного возраста определяет очень 
частую  смену  одной  когнитивной  базы  на  другую,  то  следует  ожидать,  что 
пространственные  представления  у  взрослых  и  детей  дошкольного  возраста  будет 
отличаться,  следовательно,  и  языковые  средства  выражения  пространственных 
отношений  в  речи детей  могут  иметь  особенности  функционирования,  отличные от 
принятых в нормативном языке.

Влияние  когнитивной  базы  на  употребление  языковых  единиц  особенно 
очевидно на ранних речевых этапах.

Чувственное освоение пространства, по данным работ психологов и физиологов 
(Б.Г. Ананьев,  Л.И. Леушина,  А.А. Люблинская,  А.А. Невская,  Е.Ф. Рыбалко), 
происходит по пути абстрагирования от собственного тела и проходит три этапа:

а) овладение ориентацией в схеме тела (верх – где голова, низ – где ноги);
б) овладение  ориентацией  за  пределами  собственного  тела,  при  этом  точка 

отсчета – собственное тело;
в) овладение системой отсчета «от другого предмета»; ребенок абстрагируется 

от собственного тела.
Ранние  коммуникативные  этапы,  как  правило,  совпадают  с  периодом, 

обозначенным под б).
Пространственные  отношения  часто  оцениваются  отдельным  человеком  (не 

только  маленьким,  но  и  взрослым)  с  учетом  собственной  позиции.  Необходимость 
оценки  пространственных  отношений  возникает,  как  правило,  в  рамках  конкретной 
«наглядно-чувственной  ситуации,  на  фоне  которой  совершается  событие» 
(С.Д. Кацнельсон). Эта ситуация создает предпосылки к продуцированию ситуативно 
актуализированной  речи.  В  ней  отражаются,  объединяясь  в  единое  целое,  три 



категории: действующее лицо (как правило, наблюдатель), время, место («я – здесь – 
сейчас»).  Ситуация  «я  –  здесь  –  сейчас»  является  основой  для  создания 
первоначальной, «наивной» картины мира (Ю.Д. Апресян).

Слова,  которые  характеризуют  эту  ситуацию,  называются  дейктическими.  К 
дейктическим средствам языка относят местоименные наречия (здесь, там, тут и их 
семантические производные сюда, туда, оттуда, отсюда), указательные местоимения 
(этот,  тот)  и  частицы  (вот,  вон)  (Ю.Д. Апресян,  C.А. Крылов,  Е.В. Падучева). 
Основанием  для  их  употребления  является  отнесенность  локализуемого  предмета  к 
л и ч н о й  с ф е р е  г о в о р я щ е г о .  Личная  сфера  говорящего  определяется  двумя 
факторами  восприятия:  дистантностью  (близостью / дальностью  расположения 
предмета по отношению к наблюдателю) и / или видимостью (включением предмета в 
поле  зрения,  точнее  –  в  поле  внимания  говорящего,  в  конкретно  воспринимаемом 
пространстве  или  мыслимом  квазипространстве).  Местоположение  предметов, 
включенных в  личную  сферу говорящего,  обозначается  как  здесь,  тут,  вот,  этот; 
исключенных из личной сферы – там, вон, тот.

В раннем возрасте  (до  трех лет)  в речи практически всех детей  есть период, 
когда  пространственное  положение  предмета  обозначается  преимущественно 
дейктическими  средствами  (см.  таблицу  1).  Наличие  «дейктического»  этапа  в 
овладении языковой категорией локативности в раннем возрасте, до 2,5–3 лет, является 
закономерным,  поскольку  эти  языковые  средства  характеризуют  отношения  «я  и 
предмет», а появляются они в то время, когда ребенок начинает осознавать ориентацию 
предметов  в  пространстве  вне  собственного  тела,  но  соотносит  их  положение  с 
ориентацией собственного тела.

Помимо вербальных средств – дейктических наречий и местоимений-частиц – 
очень  важным  и  часто  употребляемым  на  начальных  речевых  этапах  является 
невербальное  средство  –  указательный  жест  (об  этом  свидетельствуют  данные 
дневниковых  записей  и  расшифровок  записей  спонтанной  речи  детей).  Он  обычно 
употребляется  в  сочетании  с  языковыми  средствами:  там + указательный  жест, 
тут + указательный   жест, вот + указательный   жест.  Известно, что указательный 
жест формируется из физического действия дотягивания (см., например, Е.И. Исенина). 
Когда  ребенок  тянется  к  игрушке,  но  не  может  ее  достать,  на  помощь  приходит 
взрослый, который подает эту игрушку.  Поскольку ребенок получает положительное 
подкрепление, его желание взять, потрогать предмет удовлетворяется, то указательный 
жест закрепляется как невербальное средство коммуникации.

Т а б л и ц а  №  1.  Соотношение  доли  дейктических  и  недейктических  средств 
выражения пространственных отношений в речи детей до 3-х лет

дейктические 
средства (в %)

другие средства
(в %)

источник 
материала

Ваня Я. 73 27 расшифровки
Витя О. 74 26 дневник
Рома Ф. 67 33 расшифровки
Дима С. 83 17 расшифровки
Оля М. 52 48 дневник
Лиза Е. 20 80 дневник

При  употреблении  дейктических  языковых  средств  доступность  кожно-
мышечному  чувству  является  для  ребенка  более  значимым  фактором,  чем  для 
взрослого  человека.  Личная  сфера  взрослого  говорящего  определяется  такими 
факторами,  как  дистантность  или  близость / дальность  предмета,  расположение 



которого оценивается относительно субъекта речи, и видимость, включение предмета в 
поле зрения наблюдателя.  Личная сфера ребенка как говорящего-наблюдателя уже и 
определяется в большой степени близостью предмета в пределах длины руки. Второй 
перцептивный  фактор,  определяющий  границу  личной  сферы  взрослого  человека  – 
видимость, –  для ребенка в возрасте  до 2,5–3 лет большого значения не имеет.  Эти 
выводы были сделаны на основании проведенного с детьми и взрослыми эксперимента.

Мы проверяли использование дейктических пространственных наречий и частиц 
в 4 ситуациях, когда наблюдатель сидит за столом: 1) игрушка – на противоположном 
конце стола, ничем не накрыта; 2) игрушка перед наблюдателем, ничем не накрыта; 3) 
игрушка  перед  наблюдателем,  накрыта  непрозрачным  колпачком;  4)  игрушка  перед 
наблюдателем, накрыта прозрачным колпачком.

Различие  ответов  взрослых  и  детей  наиболее  очевидно  в  последнем  случае. 
Практически  все  опрошенные  дети  обозначали  подобное  местоположение  игрушки 
там + указательный жест. Мы должны подчеркнуть, что употребление дейктических 
средств  сопровождается  указательным  жестом  или  реакцией  дотягивания,  и  если 
ребенок дотронулся до колпачка рукой и чувствует, что преграда (а таковой является и 
прозрачный,  и  непрозрачный колпачки)  преодолима,  в  речи вместо  там  появляется 
тут или здесь. Контрольный эксперимент со взрослыми (29 человек в возрасте 19 лет и 
старше; условия эксперимента те же самые, однако обговаривалось, что расположение 
предметов должно быть обозначено словами там, тут и т. п.) показал некоторые, на 
наш  взгляд,  существенные  отличия  в  перцептивно-познавательных  основаниях  для 
употребления дейктических языковых средств взрослыми и детьми в возрасте до трех 
лет.  Для  взрослых  зрительное  восприятие  более  важно,  чем  доступность  кожно-
мышечному  восприятию  (13,8 %  опрошенных  взрослых  обозначали  расположение 
помещенной под прозрачный колпачок игрушки наречием  там, остальные (87,2 %) – 
тут,  здесь,  вот,  вот  тут и  т. п.),  при  этом,  в  отличие  от  детей,  взрослые  редко 
использовали  указательный  жест  рукой  (тем  более  не  было  реакции  дотягивания). 
Важность зрительного восприятия для взрослых подтверждается также тем фактом, что 
лишь  17,2 %  опрошенных  обозначили  расположение  накрытой  непрозрачным 
колпачком и находящейся на близком расстоянии игрушки дейктическими средствами 
вот,  здесь,  остальные  (82,8 %)  – там. Таким  образом,  местоположения  игрушки, 
спрятанной под непрозрачный колпачок,  и взрослыми, и детьми обозначаются чаще 
всего одинаково, однако перцептивные основания для такого обозначения различны: 
зрительная недоступность восприятия для взрослого и преграда активного осязания для 
ребенка.

Взрослые,  в  отличие  от  детей,  в  экспериментальных  условиях  оценивают 
расположение  объектов  не  только  относительно  себя,  но  обязательно  учитывают 
окружение объектов. Одно и то же расстояние может быть обозначено как там и здесь 
в зависимости от того, будет ли предмет ближайшим к говорящему-наблюдателю или 
расположен от него дальше, чем другие, находящиеся в поле внимания. У детей связь с 
непосредственным  восприятием  относительно  собственного  тела  гораздо  более 
выражена.  Кроме  того,  взрослый  в  естественных  (неэкспериментальных)  условиях 
может  вообще  отвлечься  от  перцептивных  особенностей,  и  единственным  важным 
критерием  для  употребления  дейктических  средств  становятся  концептуальные 
основания (близкое / далекое расположение, независимо от того, находится ли предмет 
в поле зрения или нет).

Личная  сфера  ребенка  более  узка,  чем  личная  сфера  взрослого,  поскольку 
маленький  ребенок  осваивает  конкретное  физическое  окружающее  пространство, 
составляющее часть  «наглядно-чувственной ситуации,  на фоне которой совершается 
событие».  Личная  сфера взрослого может,  в  соответствии  с  его  когнитивной базой, 



опытом очерчиваться  не  только в  конкретно  воспринимаемом пространстве,  но  и  в 
мыслимом квазипространстве (здесь= в этом городе, в этой стране и п.т.).

Из дейктических наречий первым, как правило, появляется в речи там, а затем – 
здесь, тут.  Очевидно,  такая  последовательность  определяется  большей 
прагматической ценностью языкового средства, обозначающего положение предмета, 
который расположен далеко, и получить который можно только через взрослого.

В речевой продукции разных детей закономерным является порядок появления 
дейктических  наречий,  отражающих параметры статики  и  динамики (где?  –  куда? – 
откуда?):  там,  тут  (статика),  туда,  сюда  (динамика  направленная  достигательная). 
Наречия  оттуда, отсюда (динамика направленная отделительная) в раннем возрасте 
практически  не  встречаются.  Таков  же  порядок  появления  в  продуктивной  речи  и 
других  языковых  средств,  в  которых  в  нормативном  языке  концептуализируется 
одинаковое положение одного предмета относительно другого при разных состояниях 
(статичном или динамичном) первого. Например, предложно-падежные конструкции, 
характеризующие взаимное положение предметов на вертикальной оси, со значением 
статики на + П. п. и достигательной динамики на + В. п. активно используются детьми 
раннего  возраста,  а  конструкция  со  значением  отделительной  динамики  с + Р. п.  
появляется, как правило, лишь в речи детей среднего дошкольного возраста. При этом 
локативные показатели со значением статики и достигательной динамики в младшем и 
среднем  дошкольном  возрасте  осваиваются  без  существенного  временного  разрыва. 
Мы  полагаем,  что  определенную  роль  в  этом  играет  то,  что  данные  предложно-
падежные  конструкции  различаются  падежной  формой,  но  имеют  один  и  тот  же 
предлог (на +П. п. и на + В. п., в + П. п. и в + В. п., за + Тв. п. и за + В. п.). Предложно-
падежные  конструкции,  отражающие  отделительное  движение,  отличаются  как 
падежной формой, так и предлогом (ср.: на + П. п. и на + В. п., но с + Р. п.; в + П. п. и 
в + В. п.,  но  из + Р. п.).  Важную  роль  в  последовательности  усвоения  приведенных 
конструкций  играет  регулярность  наблюдаемых  ситуаций  и  частота  появления 
локативных показателей в инпуте (речи окружающих ребенка людей).

В дальнейшем собственно дейктические средства приобретают иные функции 
(появляется  вторичный,  дискурсный  дейксис).  А  обозначение  наглядных 
пространственных  отношений  (в  среднем  и  старшем  дошкольном  возрасте) 
осуществляется предложно-падежными конструкциями и недейктическими наречиями, 
что, видимо, связано с когнитивным развитием ребенка.
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