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Исследуется  влияние  психолингвистических  и  социолингвистических  факторов  на 
стратегию освоения языка ребенком. Обсуждается как воздействие речи матери, так и 
влияние  социокультурного  статуса  семьи  на  стратегию освоения  ребенком языковой 
системы.

Референциальные дети, экспрессивные дети, различные стратегии освоения языка,  
инпут. 

The present study focuses on the problem of how the psycholinguistic and the sociolinguistic  
factors influence children’s strategy of language acquisition. The role of a mother’s speech, as  
well as the role of “sociocultural status” (social class) of a child’s family, in the formation of a 
child’s speech strategy is discussed. 

Referential children, expressive children, different speech strategies, input.
Не  только  специалистам  в  области  языкознания,  изучающей  речь  детей,  – 

онтолингвистики,  –  но  и  любому человеку  понятно,  что  все  дети,  развивающиеся  без 
какой-то очевидной патологии, к 3–4, максимум к 5 годам осваивают в основных чертах 
систему своего родного языка. Вопрос заключается в том, как именно это происходит. Как 
писал в свое время выдающийся американский исследователь детской речи Д.И. Слобин, 
«ребенок  сам  конструирует  для  себя  грамматику  родного  языка»  [Слобин  1974:  143]. 
Исходя из этого основополагающего утверждения, современные онтолингвисты, стоящие 
на позиции так называемого конструктивизма, говорят о том, что «овладеть языком – это 
значит усвоить не только элементы языковых единиц, но также правила их создания и 
употребления»  [Цейтлин  2000:  11].  Этой  проблемой  –  тем,  как  дети  познают правила 
употребления  и  создания  языковых  единиц,  –  занимаются  многие  исследователи  на 
кафедре  детской  речи  РГПУ  им.  А.И. Герцена  (Санкт-Петербург)  во  главе  со 
С.Н. Цейтлин  (см,  например,  [Цейтлин  2007]);  этой  проблеме  посвящено  и  данное 
исследование, базирующееся на убеждении, что дети самостоятельно осваивают систему 
родного языка (что,  естественно,  не означает  отрицания роли родителей и педагогов в 
становлении языковой системы ребенка, но акцентирует внимание на главном «деятеле» в 
процессе овладения языком – на самом ребенке).

Итак, ребенок сам конструирует свою языковую систему, проходя путь постоянного 
построения  временных,  все  более  и  более  совершенных,  языковых  систем,  пока 
построенная  им  его  идиосистема  не  становится  в  той  или  иной  мере  релевантной 
узуальной  языковой  системе  (последняя,  разумеется,  представляет  собой  инвариант,  а 
идиосистемы взрослых людей  всегда  вариативны,  однако  эти вариации не  являются  в 
данном  случае  предметом  исследования).  Между  тем  все  ли  дети,  проходя  свой 
собственный путь построения (для себя) языковой системы, идут одним и тем же путем, 
следуют одной и той же языковой стратегии? Каждый, разумеется, ответит, что дети все 
разные,  вспомнит  про  индивидуальный  подход  к  ребенку  и  т.п.  Тем  не  менее,  если 
говорить  о  научной  стороне  проблемы,  кроме  постоянно  декларируемого 
индивидуального  и/или  дифференцированного  подхода  к  ребенку,  много  ли 
исследователей занималось проблемой выявления различий в речевых стратегиях детей? 
Несмотря  на  указанные  декларации,  требования  к  детям  практически  всегда 
предъявлялись (да и нередко предъявляются и поныне) одинаковые («Ребенок в таком-то 
возрасте  должен  произносить  столько-то  слов»  и  т.п.),  и  практически  любые  случаи 
несоответствия  этим  требованиям  de facto трактовались  (и  трактуются)  как  некие 



отступления от нормы, нарушения и т.д., без какого бы то ни было учета возможностей 
вариативности в речевом развитии.

С середины 70-х годов прошлого столетия вопрос о различиях в стратегиях освоения 
языка привлек к себе внимание американских исследователей. После основополагающих 
трудов К. Нельсон [Nelson 1973] появилось весьма большое количество исследователей, 
работавших  в  русле  изучения  различий  в  речевых  стратегиях  детей.  Наиболее  полно 
исследования  тех  лет  проанализированы и обобщены в книге  Э. Бэйтс  и  ее  соавторов 
[Bates et al 1988],  где  приводятся  не  только  основные  различия  в  речи  детей 
«референциального» и «экспрессивного» типов, но и анализируются возможные причины 
этих различий. В России онтолингвисты заинтересовались проблемой разграничения двух 
основных  речевых  стратегий  детей,  осваивающих  свой  родной  язык,  проблемой 
существования «референциальных» и «экспрессивных» детей в середине 90-х годов. Нам 
также неоднократно приходилось писать об этом (см., например, [Доброва 2000, 2003 и 
др.]). Благодаря исследованиям последних трех десятилетий, производившимся в разных 
странах, можно, наверное, уже считать доказанным существование различных стратегий 
освоения  детьми языковой  системы.  Не  все  дети  идут  одним и тем  же  путем,  но  все 
приходят примерно к одному и тому же – к постижению системы своего родного языка 
(кстати,  в  абсолютно  ли  одну  «точку»  они  приходят,  т.е.  всегда  ли  уровень,  объем, 
глубина  и  т.д.  интуитивного  знания  языковой  системы  взрослых  носителей  языка 
одинаковы,  -  вопрос  весьма  сложный,  и  ответ  на  него  неоднозначен,  что,  впрочем, 
выходит за рамки проблематики данного исследования). 

Таким образом, можно считать установленным, что при постижении родного языка 
дети  могут  пользоваться  различными  стратегиями.  Задача  педагогов  теперь,  как  нам 
представляется, – начать реально, на практике учитывать эти различия в стратегиях детей, 
корректируя  существующие  методики  с  учетом  возможностей,  сильных  и  слабых 
«сторон» детей, использующих различные стратегии освоения языка. Наша же задача – 
онтолингвистов,  психолингвистов  – сосредоточиться  не только на выявлении различий 
этих  стратегий  (чем  мы  в  последние  годы  занимались),  но  и  на  определении  причин 
существования данных различий. В зарубежных исследованиях эти причины назывались. 
Так, в указанной книге Э. Бэйтс [Bates et al 1988] отмечались причины как социального и 
лингвистического, так и нейрофизиологического и когнитивного характера. Перечислим 
лишь  некоторые  из  них.  По  мнению  авторов,  причины  различий  в  выборе  стратегии 
освоения ребенком родного языка могут быть связаны с асимметрией головного мозга, с 
неодновременным развитием левого и правого полушарий, с неодновременным развитием 
передних и задних долей левого полушария. Нам также приходилось проводить вместе с 
нашими  учениками  исследования,  которые  подтвердили,  по  крайней  мере,  наличие 
зависимости  между  «левополушарностью»  и  «правополушарностью»  детей  и, 
соответственно,  их  «референциальностью»  и  «экспрессивностью»,  однако  в  данном 
случае эта причина различия в выборе речевой стратегии, в соответствии с заявленной 
темой, находится вне зоны нашего внимания. 

Отмечают  Э. Бэйтс  с  соавторами  и  другие  причины  названных  различий.  Не 
останавливаясь  на  причинах,  квалифицируемых  авторами  как  причины  собственно 
лингвистического  и  когнитивного  характера  (первые  из  них  представляются  нам  не 
столько причинами, сколько результатами, а вторые не обладают, с нашей точки зрения, 
достаточной объяснительной силой),  остановимся подробнее на тех причинах,  которые 
авторы относят к причинам социального характера. Среди последних они выделяют как 
экзогенные, так и эндогенные факторы. Если называемые авторами эндогенные факторы 
(такие, как различия в темпераменте и/или в рефлективности/импульсивности), относятся, 
как  представляется,  к  области  интересов  скорее  психологов,  чем  онтолингвистов  и 
психолингвистов,  то  так  называемые  экзогенные  факторы  –  это  как  раз  зона  наших 
интересов. 



Так, к экзогенным факторам авторы относят стиль речи матери. В последние годы эта 
проблема находится среди часто обсуждаемых не только в зарубежных исследованиях, но 
и  в  России.  В  качестве  примера  сошлемся  на  [Казаковская  2000]  и  [Кузьмина  1995]. 
Вместе  с  тем  нельзя  не  отметить,  что  в  этих  исследованиях  внимание  обычно 
фокусируется  на  других  аспектах  речевого  общения  матери  и  ребенка;  стиль  же  речи 
матери как возможная причина выбора ребенком той или иной речевой стратегии изучен 
существенно  меньше.  Нам приходилось  обращаться  именно  к  этому  аспекту  речевого 
взаимодействия матери и ребенка (например, анализируя причины относительно раннего 
появления  местоимения  «я»  в  речи  Фили С.  –  как  результата  «обучения»  со  стороны 
матери – см., например, Доброва 2003); суммируя же полученные нами результаты [Там 
же], отметим, что мы пришли к выводу о справедливости тех зарубежных исследований, в 
которых говорится  о  так  называемом бидиррективном  эффекте:  не  только  мать  своим 
речевым стилем воздействует на выбор ребенком той или иной речевой стратегии, но и 
ребенок  с  его  внутренними  предрасположенностями  влияет  на  то,  какой  стиль 
(интуитивно, конечно) изберет мать для общения с ребенком. Так, анализируя онтогенез 
персонального дейксиса на примере речи двух главных «информантов» кафедры детской 
речи РГПУ им. А.И. Герцена – Лизы Е. и Вани Я. – мы выявили отчетливые различия в 
речевом стиле матери «референциальной» Лизы и бабушки «экспрессивного» Вани (для 
Вани в исследуемый период «главным человеком» была бабушка);  причем,  как можно 
видеть, не только мать Лизы (М.Б. Елисеева) и бабушка Вани самим свои речевым стилем 
(кстати, совершенно различным) оказывают воздействие на выбор ребенком той или иной 
речевой стратегии, но и сами дети, в свою очередь, очевидно, влияют на то, каков речевой 
стиль матери/бабушки в общении с ним: «генерализатор» Лиза, не особенно склонная к 
дифференциации  и  индивидуализации,  сама  как  бы  побуждала  мать  к  обобщениям,  к 
употреблению  гиперонимов  и  т.п.;  «экспрессивный»  же  Ваня,  к  генерализации  не 
склонный,  зато  склонный  к  дифференциации  и  индивидуализации,  по-видимому,  сам 
побуждал бабушку к тому, чтобы ее речь, обращенная к нему, была просто классическим 
примером обучения дифференциации и строилась на постоянном употреблении лексико-
семантических оппозиций и использовании «со-гипонимов».

Таким образом, одним из ведущих психолингвистических факторов, воздействующих, 
с нашей точки зрения, на выбор ребенком речевой стратегии, является (с учетом, конечно, 
«бидиррекивного» эффекта) стиль речи матери.

Если  же  обратиться  к  другим  экзогенным  факторам,  перечисляемым  Э. Бэйтс  с 
соавторами, то это так называемые «биосоциальные вариации», т.е. то, что мы отнесли бы 
к факторам социолингвистическим, – пол ребенка,  порядок при рождении (первый или 
непервый ребенок в семье) и социальный класс. При этом сами авторы пишут о том, что 
эти вариации практически во всех (западных) трудах, посвященных различиям в речевых 
стратегиях  детей,  даются  «стенографически»,  т.е.  перечисляются  как  априорно 
существующие, но практически не объясняются. Что касается исследований Российских 
онтолингвистов,  то  гендерными  различиями,  обусловливающими  различия  в  выборе 
речевых  стратегий,  начала  заниматься  А.А.  Бондаренко  (см.,  например,  [Бондаренко 
2007]).  Исследований  же,  посвященных  выявлению  корреляции  между  порядком  при 
рождении (первый/непервый ребенок в семье) и речевой стратегией ребенка,  насколько 
нам  известно,  ни  в  нашей  стране,  ни  на  Западе  не  существует.  Вместе  с  тем, 
представляется,  что  это  следует  изучать,  поскольку  как  количественные,  так  и 
качественные  различия  получаемого  ребенком  инпута,  очевидно,  варьируются  весьма 
существенно в зависимости от времени непосредственного общения ребенка с матерью 
или со старшими (причем часто – несущественно старшими, на 1-2 года, и потому плохо 
еще говорящими) детьми в семье.

Что  же  касается  собственно  социальных  различий  и  их  воздействия  на  речевую 
стратегию ребенка, то ситуация в данном случае сходна с изучением воздействия стиля 
речи матери на речь ребенка: есть исследования, посвященные воздействию социальных 



различий на речь ребенка (З. Регер, Э.  Хофф-Гинсберг), но нет иследований, специально 
акцентирующих внимание на проблеме влияния социальных различий именно на выбор 
речевой  стратегии.  Иными  словами,  исследователи,  изучающие  различия  в  речевых 
стратегиях  детей,  приводят  социальные  различия  в  качестве  возможной  причины 
различий речевых стратегий детей, но это воздействие лишь декларируют, никак его не 
анализируя; исследователи же, изучающие влияние социальных различий на речь ребенка, 
обычно о различиях в речевых стратегиях детей не говорят вообще, констатируя лишь 
конкретные  языковые  различия  (в  качестве  примера  можно  привести  любое  из 
исследований Э. Хофф-Гинсберг, например [Hoff-Ginsberg1991], и др.).

Между тем воздействие собственно социальных факторов на речь ребенка – тема не 
только интересная,  но и,  безусловно,  перспективная и практически значимая.  Нам уже 
приходилось  анализировать  различия  в  речевом  поведении  детей,  принадлежащим  к 
семьям  с  различным  социокультурным  статусом  (РСС)  [Доброва  2007].  В  данном  же 
случае  отметим  лишь  те  из  оказавшихся  подверженными  влиянию  социокультурного 
статуса семьи различий в речи, которые, с нашей точки зрения, столь существенны, что 
позволяют говорить о различиях в речевых стратегиях детей.

В отличие от зарубежных исследователей, мы не можем говорить о принадлежности к 
определенному социальному классу в обществе. Полагаем, что применительно к нашим 
условиям целесообразнее говорить о социокультурном статусе семьи: дело не только в 
том, что в нашем обществе самое существование классов весьма сомнительно, но и в том, 
что  даже  принадлежность  к  определенному  классу,  определяемая  в  зарубежных 
исследованиях в основном по имущественным критериям,  в нашем обществе никак не 
связана ни с культурным уровнем семьи, ни с «качеством» речевой продукции родителей, 
ни с их отношением к речевому развитию их ребенка – т.е. ни с одним из тех показателей, 
которые, предположительно, могут воздействовать на речь ребенка.

Поэтому мы говорим о социокультурном статусе семьи и его воздействии на выбор 
речевой стратегии. Нами было проведено несколько исследований в этом направлении, 
остановимся  подробнее  на  результатах  одного  из  них  (данные  эксперимента  собраны 
студенткой  Е.В.  Демишиной).  Сначала  проводилось  анкетирование  родителей  и 
проверялся социокультурный статус семьи. Анкета была составлена таким образом, что 
официальный  образовательный  уровень  родителей  вообще  не  упоминался:  считаем 
наличие  или  отсутствие  «бумажки»  в  наших  условиях  непоказательным; 
социокультурный  статус  семьи  проверялся  по  косвенным  признакам  таким  образом, 
чтобы родители по возможности не поняли, что именно мы проверяем и потому отвечали 
более  или  менее  искренне.  После  обработки  результатов  анкетирования  (96  анкет)  из 
эксперимента были исключены семьи, в отношении которых на основании совокупности 
ответов сложно было определить социокультурный статус  как высоких либо низкий. В 
результате  для  эксперимента  было  отобрано  32  семьи:  по  8  семей  с  высоким 
социокультурным  статусом  (ВСС)  и  с  низким  социокультурным  статусом  (НСС), 
имеющих 3-летних детей, и столько же – имеющих 5-летних. С этими детьми проводился 
эксперимент, который включал в себя как несколько заданий, проверявших лексическое 
развитие  детей,  так  и задания  (их было большинство),  проверявшие уровень  освоение 
детьми морфологической системы языка. Мы не стали уделять слишком много внимания 
лексико-семантическому  аспекту  речевого  развития  детей:  навряд  ли  требуются 
специальные  исследования,  доказывающие большее  разнообразие,  богатство  лексикона 
детей из семей с ВСС или наличие нецензурной и просторечной лексики в речи детей из 
семей с НСС. Что касается использования верных/неверных морфологических форм, нас 
также лишь в незначительной степени интересовало подтверждение факта использования 
детьми из семей с НСС граммем, не соответствующих КЛЯ и различие в проценте верно 
употребленных  словоформ  (это  и  так  очевидно,  хотя,  что  естественно,  результаты 
эксперимента  четко  демонстрируют  такого  рода  различия).  Нас  в  первую  очередь 
интересовало, что делают дети из семей с РСС в случаях, когда верного ответа они дать не 



могут.  Речевое  поведение  детей  именно  в  таких  условиях,  как  представляется,  лучше 
всего позволяет проверить, имеются ли различия в речевых стратегиях детей из семей с 
РСС.

Остановимся кратко лишь на тех результатах эксперимента, которые, с нашей точки 
зрения,  позволяют судить  о наличии различий в выборе речевых стратегий у детей из 
семей с ВСС и НСС. Так, различной оказалась реакция детей, когда они должны были 
назвать слово, которое было им неизвестно. Дети из семей с НСС в таких случаях чаще 
всего молчали, а из семей с ВСС – не молчали, а пытались «выкручиваться». Например, в 
одном  из  заданий,  детям  предлагалось  назвать  предмет  посуды,  специально 
предназначенный для хранения чего либо. Задавался образец: «Хлеб кладут в хлебницу, 
соль – в солонку». Впечатляет само различие в проценте отказов: 5-летние дети из семей с 
НСС отказались отвечать в 47,5% случаев, а дети из семей с ВСС – лишь в 6,3%. Однако 
интересна даже не сама разница (почти в 8 раз), а то, каковы были ответы детей из семей с 
ВСС. Разумеется, частично разница в проценте отказов объясняется большим богатством 
словаря этих детей, большим количеством правильных ответов. Однако основная причина 
различий – в другом: эти дети пытались «выкручиваться»: «Хлеб кладут в хлебницу, соль 
– в солонку,  а сахар …я всегда сахар в чай высыпаю». Конечно, такого типа ответы с 
«выкручиванием» обнаружились у всех детей, но у детей из семей с ВСС их оказалось 
вдвое больше: 46,3% против 22,5%.

Другим различием, которое мы трактуем как различие в выборе речевой стратегии, 
является разница в ответах в тех случаях, когда ребенок не просто затрудняется в выборе 
верной словообразовательной модели, поскольку не знает нормативного варианта (выбор 
которого обусловлен  в основном лишь сложившейся в  языке традицией),  а  вообще не 
владеет данной морфологической формой – из-за обусловленного возрастом отсутствия 
когнитивных  предпосылок  для  ее  появления.  Так,  5-летним  детям  давалось  задание, 
предполагавшее образование действительных причастий настоящего времени – формы, 
обычно появляющейся в детской речи позднее. В этом случае молчали чаще дети из семей 
с ВСС (73,8% против 48,8%). Дети же из семей с НСС давали просто невразумительные 
ответы: «Девочка, которая поет, называется …. песенка» и т.п. По-видимому, молчание 
детей из семей с ВСС было обусловлено тем, что они, в отличие от детей из семей с НСС, 
почувствовали, что образовать такую форму они еще неспособны.

О более раннем осознании детьми из семей с ВСС, по сравнению с их сверстниками из 
семей  с  НСС,  говорят  многие  результаты  эксперимента,  например  –  следующий. 
Склоняют несклоняемые существительные 22,5% 3-летних детей из семей с НСС и лишь 
2,5% - из семей с ВСС. Казалось бы, это легко объясняется получаемым инпутом: в семьях 
с НСС дети чаще могут  слышать такие неверные формы. Однако почему же тогда эта 
разница практически стирается к 5 годам? Ведь дети из семей с НСС не перестают к этому 
возрасту слышать такие примеры дома. Очевидно, помимо воздействия речевой среды, 
имеются  и другие  факторы,  влияющие на  то,  что  ребенок  может  прекратить  склонять 
несклоняемые  существительные:  он  может  вывести  для  себя  правило  (тот  самый 
конструктивизм,  о  котором шла речь в  начале  статьи)  о  существовании несклоняемых 
существительных. Вероятно, дети из семей с ВСС делают это раньше.

Таким  образом,  основными  выводами  из  результата  эксперимента,  проверявшего 
влияние  социокультурного  статуса  семьи  на  выбор  речевой  стратегии  ребенка,  были 
следующие: 1) социокультурный статус семьи, действительно, влияет на выбор речевой 
стратегии; 2) это проявляется в таких особенностях речевого поведения детей из семей с 
ВСС,  как  а)  более  активное  отношение  к  языку,  сочетающееся,  однако,  с  б)  более 
адекватной  (разумеется,  интуитивной)  оценкой  своих  речевых  и  когнитивных 
возможностей,  в)  более  ранее  и  более  «дробное»,  подробное  усвоение  ими  языковой 
системы.  Все  названное  достаточно  непротиворечиво  согласуется  с  чертами, 
характерными  для  детей  «референциального»  типа  (в  то  время  как  выявленные 
особенности речевой стратегии детей из семей с НСС четко сополагаются с признанными 



чертами  детей  «экспрессивного»  типа).  Это  доказывает  наличие  корреляции  между 
социокультурным статусом семьи и выбором речевой стратегии ребенком.

Итак,  действительно,  психолингвистические  и  социолингвистические  факторы 
оказывают  существенное  воздействие  на  стратегию  постижения  ребенком  языковой 
системы и находятся при этом в неразрывном единстве.
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