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В докладе обсуждается вопрос о создании новой области исследования, а точнее – о 
существовании такой области, до сих пор пока не получившей должного признания.

Термин  «возрастная  социолингвистика»  представляется  не  единственно  возможным.  В 
рамках  научной  Санкт-Петербургской  онтолингвистической  школы  естественнее  было  бы 
название  «социо-онтолингвистика»,  или  «социальная  онтолингвистика».  Однако  «социо-
онтолингвистика» – звучит чрезмерно громоздко, а «социальная онтолингвистика» – содержит 
одну новацию для тех, кто привык к термину «онтолингвистика», но целых две новации – для 
более широкого круга лингвистов – «онтолингвистика», да вдобавок еще «социальная» (хотя от 
этого  второго  варианта  мы  пока  еще  окончательно  мысленно  не  отказались).  Термин  же 
«возрастная социолингвистика» хорошо вписывается в хотя и менее нам близкую, но реально 
существующую  терминологию,  используемую  К.Ф. Седовым,  для  которого,  впрочем, 
обсуждаемые проблемы включаются как составная часть в «возрастную психолинвистику», 
что, вероятно, связано с тем, что в отечественной (и не только отечественной) науке вообще нет 
четких границ между психолингвистикой и социолингвистикой. Для использования термина 
«возрастная социолингвистика» есть и вторая причина – «прагматически-практическая». Если 
иметь в виду в перспективе возможность включения данного курса в набор учебных дисциплин 
факультетов  психолого-педагогической  направленности,  то  следует  учесть,  что  название 
«возрастная  социолингвистика»  очень  органично  вписывается  в  перечень  читаемых  там 
дисциплин.

Что  вообще  такое  социолингвистика?  Если  не  вспоминать  об  истории  вопроса  (о 
социолингвистических  аспектах  подходов  к  языку  В.В. Виноградова,  Б.А. Ларина, 
В.М Жирмунского, трудах Э. Сепира или работах представителей пражской лингвистической 
школы),  а  остановиться  на  более  или  менее  современном  этапе,  то  продуктивнее  не 
перечислять  существующие  определения,  а  уточнить  предмет,  область  исследования.  Так, 
О.С. Ахманова в  словаре лингвистических терминов говорит о том,  что  социолингвистика 
изучает причинные связи между языком и фактами жизни, различные социальные диалекты 
языка.  Авторы  недавно  вышедшего  учебника  по  социолингвистике  и  социологии  языка 
Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко останавливаются в числе прочего на влиянии социальных факторов 
на язык и языковых факторов на общество и социальное расслоение языка (по У. Лабову), на 
гендерных  различиях  в  языке.  А.Д. Швейцер  акцентирует  внимание  на  таких  аспектах 
социолингвистики, как ее междисциплинарный характер и подчеркивает такую важную для 
онтолингвистики  проблематику,  которую  он  безусловно  относит  к  социолингвистике,  как 
социальный аспект билингвизма и многоязычия.

После  вышеперечисленного  становится  ясно,  что  многие  исследователи  детской  речи 
работают  в  области,  которую  мы  предлагаем  объединить  под  названием  «возрастная 
социолингвистика»: сюда можно отнести и исследования коммуникативной компетенции совсем 
маленького ребенка Е.И. Исениной и коммуникативного поведения школьника И.А. Стернина и 
Н.А. Лемяскиной;  многочисленные  исследования  онтолингвистической  проблематики, 
затрагивающие  самые  разные  социолингвистические  аспекты,  например,  гендерный, 
И.Г. Овчинниковой; не говоря уже об исследованиях детского билингвизма С.Н. Цейтлин и ее 
учеников.  Может  быть,  в  меньшей мере  в  отечественной  онтолингвистике  изучаются  пока 
этнокультурные особенности речевого развития русских детей из разных регионов России, но и 
такие исследования все же ведутся (есть, например, исследование этнокультурного колорита 
картины мира Пермских дошкольников Е.Б. Пенягиной). «Типологическими» различиями в речи 
детей  (дети  «референциальные»  и  «экспрессивные»)  мы  занимаемся  много,  о  собственно 
социальных различиях в речи детей речь пойдет ниже.



Таким образом, получается, что социолингвистическими проблемами онтолингвисты либо 
занимаются, либо наверняка в ближайшее время займутся. Однако остается один важный вопрос: 
всё перечисленное – это просто социолингвистика на «детском материале» или же отдельная 
дисциплина? Для М. Халлидея, например, социолингвистический подход к языковому развитию 
детей  –  просто  подраздел  социолингвистики.  Для  специалистов  же  по  детской  речи  эта 
проблематика  –  скорее  часть  онтолингвистики.  Вопрос  –  можно  ли  считать  возрастную 
социолингвистику  (или  социальную  онтолингвистику?)  отдельной,  самостоятельной  областью 
знаний? Представляется,  что  здесь есть свой определенный круг  исследуемых проблем,  свой 
предмет  исследования,  свои  цели  и  задачи.  Это  выделяет  возрастную  социолингвистику  в 
отдельную  «под-науку»  как  раздел  онтолингвистики.  От  социолингвистики  же  общей 
(«взрослой»), как мы полагаем, возрастная социолингвистика отличается более принципиально. 
«Просто» социолингвистика занимается статикой (не в том смысле, что языки не развиваются, не 
изменяются и их связь с жизнью общества носит неизменный характер, – конечно, нет), а в том 
смысле, что предметом исследования там является нечто  статичное в данный момент, некие 
статичные  «срезы»  –  пусть  и  в  диахроническом,  например,  сопоставлении.  Возрастная  же 
социолингвистика  должна  заниматься  (и  уже  занимается)  динамикой –  тем,  как  нечто 
формируется, складывается.

Этим,  динамичным,  характером  объекта  исследования,  как  кажется,  и  отличается 
принципиально возрастная социолингвистика от социолингвистики вообще.

Остановимся  теперь  на  самом центральном  и  самом болезненном  для  отечественной 
социолингвистики аспекте – на социальных различиях в речи детей. Болезненным мы назвали 
его  потому,  что  исследователям  старшего  поколения  иногда  сложно  принять  наличие 
социальных различий. Воспитанные на том, что все равны, мы нередко склонны полагать, что 
все не только равны (с чем не поспоришь), но и что все одинаковы. Кроме того, есть и более 
серьезная  проблема.  На  Западе  общество  строго  стратифицировано.  Там  смело  можно 
говорить  о  классах,  группах  общества,  о  его  социальной  структуре.  Поэтому  недаром, 
например, Э. Хофф имеет моральное право говорить о различиях в речи детей из семей с 
различным социо-экономическим статусом. Мы же об экономическом статусе говорить не 
можем:  навряд  ли хоть  кто-то  верит  в  то,  что  чем  выше доход  семьи,  тем  больше она 
реализует  свои возможности в воспитании ребенка,  тем выше культура этой семьи и т.д. 
Скорее  –  зачастую  ровно  наоборот.  Поэтому  в  последние  годы  мы  стали  говорить  о 
социокультурном  статусе  семьи.  Но и  здесь  не  все  просто.  Почти нереально  определить 
социокультурный  статус  семьи  в  нашем  обществе,  где  учителя  с  высшим  образованием 
работают  дворниками,  а  люди  с  сомнительным  образованием  занимают  нередко  весьма 
высокое  положение.  Ни наличию  диплома,  ни  его  отсутствию  доверять  нельзя:  каждый 
наверняка  знает  абсолютно  некультурных  людей  с  дипломом  о  высшем  образовании  и 
культурных людей, никакого диплома не имеющих.

Поэтому, исследуя различия в речи детей из семей с различным социокультурным статусом 
и разрабатывая анкету для родителей, мы давно уже отказались от идеи спрашивать их и об их 
месте работы и об их образовании. Почти бессмысленно спрашивать родителей даже об их 
собственных культурных предпочтениях и т.п.: многие знают, что престижно, а что нет,  и 
никогда не ответят, например, что книг не читают, в театры и музеи не ходят и т.д. Другое дело 
–  когда  вопросы  касаются  детей.  Такие  вопросы  анкеты  позволяют  родителю  как  бы 
«спрятаться» за ребенка: это, мол, не я не люблю читать и т.п., а просто ребенок такой. Если 
вопрос сформулирован так,  что родителю предлагается выбрать вариант (или отметить все 
варианты) при ответе на вопрос, «Что больше всего любит делать дома Ваш ребенок – смотреть 
телевизор,  заниматься  спортом,  читать  и  т.д.?»,  то  родитель  с  низким  социокультурным 
статусом  вполне  может  «проглотить  наживку»,  отметив,  что  ребенок  из  всего  отдает 
предпочтение телевизору, да и к тому же, отвечая вопрос о любимых телепередачах ребенка, 
назвать какие-нибудь теле-шоу, «мыльные оперы» и т.п., тем самым демонстрируя нам, как 
данная семья проводит свой досуг. В анкете масса и других «ловушек». Например: «Отметьте 
из нижеперечисленных названия улиц, проспектов и площадей, которые знает Ваш ребенок». 



Перечислены же там, в числе прочего, Невский проспект, Дворцовая площадь, а также ряд 
улиц и проспектов из «спального» района, в котором живет ребенок. И если заполняющая 
анкету мать отмечает, что ребенок знает только названия близлежащих улиц, – это тоже о чем-
то говорит. Есть в анкете и «ловушки» другого характера. Так, там есть вопрос об авторах 
любимых ребенком книг. Среди предлагаемых для выбора есть а)  общеизвестные фамилии 
(например, Г.-Х. Андерсен, С.Я. Маршак и т.п.); б) известные не всем Ю. Мориц или Г. Остер; 
в)  фамилии  авторов,  герои  и  произведения которых  известны  практически  всем,  хотя  бы 
благодаря  мультфильмам  (типа  «Карлсона»  или  «Винни-Пуха»),  а  вот  фамилии  авторов 
(А. Линдгрен, Дж. Милн) – уже не всем; а также г) вообще выдуманные фамилии – это уже 
защита от попытки матери сделать вид, что она всё знает, всё читает своему ребенку и т.п. В 
числе немногих вопросов, касающихся напрямую мнения родителей, отметим вопрос о том, 
кто,  с его точки зрения, должен заниматься развитием речи ребенка,  – семья,  воспитатели 
детского сада, педагоги в специальных секциях и кружках и т.д. (напомним, что выбрать можно 
как один вариант ответа, так и несколько или все). Если родители отмечают, что речью ребенка 
должен заниматься только детский сад,  – это говорит о многом. При этом мы никогда не 
оценивали социокультурный статус семьи по одному или даже нескольким ответам – только по 
всей совокупности.

Представленные  ниже  данные  были  получены  в  ходе  эксперимента  студенткой 
Е. Демишиной. Из 96 прошедших анкетирование семей было отобрано 32 семьи – по 16 семей, 
определенных нами как семьи с высоким социокультурным статусом (ВСС) и низким (НСС). 
Из каждых 16-ти 8 имели 3-х летних и 8 – 5-летних детей. Таким образом, были сформированы 
4 группы детей. Всем детям было предложено по 11 заданий. Все задания были игровыми, в 
них участвовали игровые персонажи: то приходил Незнайка, и его надо было поправить, если 
он говорил неправильно; то ребенок соревновался с львенком и набирал «очки»; то слова надо 
было расселить в разные домики и т.д. Анализ полученных результатов нас весьма удивил. Мы 
ожидали,  что  различия  в  социокультурном  статусе  семей  скажутся  на  речи  детей,  но  не 
ожидали, что настолько сильно.

Мы не ставили перед собой задачи лишний раз убедиться, что речь детей из семей с ВСС 
лексически  более  богата  или  что  речь  детей  из  семей  с  НСС  содержит  просторечные 
малограмотные формы или нецензурные слова, «слова-паразиты» и т.п. Это и так очевидно. Хотя 
в  одном  случае  богатство  лексикона  мы  все  же  проверили  –  на  материале  картинок  с 
изображением животных. Как выяснилось, 3-х летние дети из семей с НСС (3-л-Н) правильно 
идентифицировали животных в 62,5 % случаев, а с ВСС (3-л-В) – в 78,7 % случаев; 5-летние дети 
из семей с НСС (5-л-Н) – в 87,5 % случаев, а с ВСС (5-л-В) – в 100 %. Результаты вполне 
ожидаемые, хотя и достаточно яркие.

Интереснее было посмотреть на морфологию, на становление морфологических категорий, 
на  словообразование  и  формообразование.  Здесь  (кроме  использования  в  речи  каких-то 
малограмотных форм) семья, казалось бы, напрямую на ребенка не воздействует. Однако, как 
выяснилось, это воздействие весьма существенно (именно существенность этого воздействия и 
удивляет).

Задание  на  суффиксацию.  Детям  предлагалось  назвать  предмет  посуды,  специально 
предназначенный для того, чтобы туда класть нечто определенное. Задавался образец типа «хлеб 
кладут в хлебницу». Сема `специальная посуда’ особо подчеркивалась. Если у 5-л-Н отказы – 47,5 
%, то у 5-л-В – 6,3 %. Конечно, такая огромная разница в известной мере определяется процентом 
правильных ответов: их больше у детей из семей с ВСС. Но принципиальное различие в другом: 
если дети из семей с НСС ответа не знали, они просто молчали, отказывались отвечать. Дети же из 
семей  с  ВСС в  большинстве  своем продемонстрировали  совсем другую  речевую  стратегию. 
Условно назовем ее «выкручиванием»: «Хлеб кладут в хлебницу, соль – в солонку, а мыло… мыло 
кладут на полочку в ванной комнате». Разумеется, ответы такого типа встречались у всех детей, но 
у детей из семей с ВСС – более, чем в 2 раза чаще: 22,5 % – 46,3 %. По-видимому, это говорит о 
каком-то более активном отношении к языку и речи, складывающемся у детей из семей с ВСС уже 



в дошкольном возрасте: не молчи, говори, не знаешь, как ответить, – подумай, что бы сказать 
вместо этого.

Задание  на  префиксацию.  Детям  предлагалось  правильно  образовать  видовую 
перфектную пару: красть – украсть, но не *скрасть и т.п. Разница в проценте правильных 
ответов  наиболее  заметна  у  3-х  леток:  3-л-Н  –  30  %,  3-л-В  –  75  %.  Это  задание,  как 
представляется, выявляет не так склонность к словообразованию или его особенности, как 
знание языковой нормы, хотя и языковую интуицию тоже отмести полностью нельзя. О том 
же, по-видимому,  свидетельствуют ответы детей на задание на основосложение:  «Если у 
зайца длинные уши,  то он называется… длинноухим». У 3-л-Н – 13,2 %, 3-л-В – 42,5 % 
правильных ответов.

Задание  на  формообразование  существительных.  Детям  предлагалось  выбрать  верную 
форму  родительного  пад.  мн.  ч.  существительных.  Разумеется,  следующие  результаты: 
ошибочный выбор флексии 3-л-Н 28,8 % – 3-л-В 21,3%; 5-л-Н 19% – 5-л-В 6% – в первую 
очередь говорят о лучшем знании нормы детьми из семей с ВСС, что, очевидно определяется 
языковым инпутом, получаемым ребенком. Однако кроме знания нормы есть и нечто еще. Мы 
знаем, что ребенок в процессе освоения родного языка сам для себя конструирует языковую 
систему – естественно, интуитивно, не формулируя при этом правил. А ведь в русском языке 
выбор варианта флексии в данном случае неслучаен, а определяется финалью основы. Не можем 
ли  мы  предположить,  что  дети  из  семей  с  ВСС  находятся  здесь  на  более  высокой, 
«продвинутой», ступени: они не только выстроили уже для себя основной  «скелет» системы 
(определили для себя доминантную флексию), но и пошли дальше, в большей мере выстроив для 
себя и более частные разновидности общей системы?

Задание на образование действительных причастий настоящего времени («Девочка, которая 
поет  песенку,  называется  поющей  песенку»).  Как  и  предполагалось  заранее,  особо  хороших 
результатов здесь не могли дать даже 5-летние дети: причастие – в основном книжная форма, 
усваиваемая детьми позднее. Но нас интересовала разница в речевой стратегии детей из семей с 
ВСС и НСС, как они себя поведут в ситуации неспособности дать верный ответ. И здесь разница 
оказалась очень интересная: отказы 5-л-Н 48,8 % – 5-л-В 73,8 %. При этом более половины детей из 
семей с НСС давали просто невразумительные ответы («девочка называется … поет»; «девочка 
называется … песенка»); явное же большинство не знавших верного ответа детей из семей с ВСС 
отказалось от ответа, т.е., очевидно, хотя они и не могли еще дать правильный ответ, но уже 
почувствовали, что от них хотят чего-то другого – не просто сказать нечто, первое попавшееся, а 
вполне определенное. Не говорит ли и это о том, что эти дети находятся на более высокой стадии 
языкового развития?

Задание, связанное с несклоняемыми существительными. Процент правильных ответов в 
обеих возрастных группах явно выше у детей из семей с ВСС. Еще интереснее, что склоняют 
несклоняемые существительные 22,5 % 3-л-Н и лишь 2,5 % 3-л-В. Конечно, проще всего 
объяснить это особенностями инпута (дети из семей с НСС могут слышать, как дома говорят 
«в пальте»,  «на метре» и т.п.),  но как  тогда объяснить,  почему эта разница практически 
стирается  к  5  годам?  По-видимому,  ребенок,  кроме  того,  что  узнает  из  инпута  норму 
применительно к каждому слову,  –  еще и имплицитно конструирует  для себя  правило о 
существовании несклоняемых существительных, и дети из семей с ВСС делают это раньше.

Задание на спряжение разноспрягаемых глаголов. Надо было не допустить ошибки в форме 3 
л. мн. ч. настоящего времени глагола «бежать» (бегут, а не *бежат). Правильные ответы дали: 3-л-Н 
7,5% – 3-л-В 20 %; 5-л-Н 17,5 % – 5-л-В 40%. И опять здесь причину различий можно искать как в 
особенностях инпута,  грамотности речи родителей, так и в темпе усвоения деталей языковой 
системы.

Задание  на  образование  формы  повелительного  наклонения.  Результаты  опять 
впечатляют. Отказы: 3-л-Н 75 % – 3-л-В 15% (у 5-леток отказов нет). Правильные ответы: 3-
л-Н 0% – 3-л-В 55 %; 5-л-Н 86,2 % – 5-л-В100%.

Наконец, задание на название детенышей животных. Любопытных результатов там много 
(и по части устранения супплетивизма – типа: лошадь – *лошаденок, и по части создания 



словообразовательных инноваций с заполнением абсолютных лакун – типа: зебра – *зебренок), 
и  «статусная»  разница  здесь  вырисовывается.  Однако  интереснее  другое.  Несмотря  на 
заданную  словообразовательную  модель  (тигр  –  тигренок)  и  формулировку  задания, 
подчеркивающую необходимость назвать именно детеныша животного – ребенка, сыночка, а 
вовсе не маленькую по размеру особь, встретились ошибки типа: тигр – *тигрик. Интересно не 
то, что они встретились (это мы ожидали), а то, что встретились они только у детей из семей с 
НСС: 3-л-Н12 % – 3-л-В 0%; 5-л-Н 10 % – 5-л-В 0 %. Позволим себе предположить, что эта 
подмена одной словообразовательной модели другой – с близким, но отнюдь не идентичным 
словообразовательным значением – детьми из семей с НСС свидетельствует либо о меньшей 
логичности,  либо  о  меньшей  дробности  сконструированной  ими  для  себя  на  данном 
возрастном этапе словообразовательной системы и, в любом случае, о том, что дети из семей с 
ВСС и здесь демонстрируют большую «продвинутость» в постижении языка.

Полагаем,  что  полученные  результаты  интересны  не  только  сами  по  себе,  каждый  по 
отдельности,  но  и  в  совокупности:  получается,  что  речь  детей  из  семей  с  ВСС и  с  НСС 
различается  не  только по отдельным параметрам;  по  всей  видимости,  различия  эти имеют 
системный характер.

Представляется,  что  приведенные  результаты  –  яркое  доказательство  того,  что 
возрастной  социолингвистике  давно  пора  придать  статус  самостоятельной  области 
знаний.


