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Из  всех  типов  отношений  (а  отношения  подразумевают  наличие  двух  или  более 
объектов)  пространственные  осваиваются  детьми  раньше  других.1 Пространственные 
отношения  описываются  в  языке  с  ориентацией  на  очень  ограниченное  количество 
пространственных  параметров  (см.,  например,  ТФГ  1996,  Вежбицкая  1999  и  др.), 
комбинация  которых  определяет  значение  языковых  единиц:  например,  наречие  вверх 
обозначает  (1)  направление  вертикальной  ориентации,  (2)  движение  направленное,  (2  а) 
приближение.

В сети координат есть три ориентации, каждая из которых представлена оппозицией 
пространственных параметров: вертикальная (верхний / нижний), сагиттальная (передний / 
задний),  горизонтальная  (правый  /  левый).  В  настоящем  исследовании  в  центре  нашего 
внимания находятся параметры вертикальной ориентации.

Вертикальная  ориентация  в  языке  взрослых  может  быть  выражена  с  помощью 
предложно-падежных  конструкций  (над+Тв.п.,  под+Тв.п.,  под+В.п.,  с+Р.п.,  из-под+Р.п.,  
отчасти на+П.п., на+В.п.) и наречий (вверх, наверх, вверху, наверху, вниз, внизу, снизу и т.д.)2, 
а также глаголов (спустился, поднялся и т.д.).

Исследование  проводилось  на  материале  дневниковых  записей  и  записей  устной 
спонтанной речи 12 детей, а также на материале эксперимента в детском саду.

Истоки освоения вертикальной ориентации находятся  во внеязыковой когнитивной 
сфере,  которая  постигается  еще  в  грудном  возрасте.  Ребенок  способен  поддерживать 
вертикальное положение тела: сидеть, стоять, а затем и ходить. Овладение процессом ходьбы 
при этом психологи рассматривают как  важный этап освоения вертикальной ориентации. 
Мышечно-зрительные  ассоциации  подкрепляются  и  чувством  равновесия  (вестибулярный 
аппарат). Важность способности поддерживать вертикальное положение собственного тела 
для ориентировки в пространстве  подтвердилась в  исследованиях Р. А. Вороновой (1956), 
обследовавшей лежачих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Наибольшее 
затруднение эти дети испытывали с ориентацией по вертикали (здоровые дети вертикальную 
ориентацию  осознают  раньше,  чем  сагиттальную  или  горизонтальную,  что  находит 
отражение и в речи. Первые представления о дифференциации пространства в трехмерном 
измерении ребенок получает от координированных движений собственных глаз, рук и т. д.: 
«Конкретные  представления  о  направлении  вперед-назад,  вверх-вниз  являются  главным 
образом результатом активного моторного опыта ребенка – движений его глаз, рук, головы, 
всего тела в направлении воспринимаемых объектов» (Вовчик-Блакитная 1994: 124).

После  того  как  сформируется  различительная  способность  (различение  положения 
объекта  по  отношению  к  себе,  а  потом и  к  другим  объектам),  начинают  формироваться 
первичные  обобщения  (сенсорные  понятия).  Формирование  сенсорных  понятий  является 
когнитивной предпосылкой для их обозначения в речи. «Существенной чертой системного 
механизма  пространственной  ориентировки  маленького  человека  является  постепенное 
объединение слова, второсигнальных связей с пространственными сигналами. Это явление – 
начало нового этапа формирования обобщенного знания о пространственных признаках и 
отношениях,  перехода  к  более  совершенным  системам  управления  и  регулирования 
ориентировочных  действий,  поведения  ребенка  в  пространстве  окружающего  мира» 
(Ананьев, Рыбалко 1964: 93). 

1 Согласно  ТФГ  (1996),  предмет,  положение  которого  обозначается  относительно  другого,  называется 
локализуемым объектом, а тот, относительно которого происходит локализацию, – локализатором.
2  Предложно-падежные конструкции и наречия с пространственным значением принято называть локативными 
показателями или локативными синтаксемами. 
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При освоении каждой из пространственных оппозиций в сетке координат элементы, 
составляющие  ее,  усваиваются  неодновременно.  Так,  психолог  Т. А. Мусейибова  (1961) 
отмечает, что в парах понятий под / над, справа / слева, сверху / снизу сначала усваивается 
первая  часть  (под,  справа  сверху),  усвоение  второй части  (над,  слева,  снизу)  происходит 
позднее и на основе сравнения с первой.

Одними  из  первых  в  речи  начинают  появляться  локативные  показатели, 
свидетельствующие об усвоении ориентации по вертикальной оси. М. Бауерман отмечает ту 
же  тенденцию  в  речи  англоязычных  малышей,  констатируя  появление  глагольных 
послелогов up и down в 14–16 месяцев, наряду с in, on (Bowerman 1996: 405).

Окончательное  усвоение  языковых  единиц,  отражающих  параметры  вертикальной 
оси, происходит только в старшем дошкольном возрасте. 

Р а н н и й  в о з р а с т .  Одним из первых языковых средств обозначения вертикальной 
ориентации в речи детей являются предложно-падежные конструкции (или соответствующие 
им падежные формы) с предлогом на (наряду с предлогами в и к). Правда, только падежная 
форма (без предлога) может интерпретироваться взрослыми с ориентацией на нормативный 
язык. Так, например, И. Кларк, по свидетельству М. Бауерман, считает, что отношения «один 
предмет внутри другого» осваиваются легче, чем отношения «один предмет на поверхности 
другого»  (Bowerman 1996:  390).  В  речи  англоговорящих  малышей  эти  отношения 
выражаются находящимися в конце фонетического слова глагольными послелогами in и on, 
которые появляются в 14–16 мес. Судя по дневниковым записям и расшифровкам, в речи 
русскоязычных  детей  падежные  формы,  интерпретируемые  взрослыми  как  в + П. п.,  
на + П. п. (в + В. п., на + В. п.) появляются приблизительно одновременно, без существенной 
разницы в возрасте.

Наиболее характерное значение предложно-падежных конструкций с предлогом  на 
является  локализация  в  объемном  пространстве;  локализатор  –  опора  для  локализуемого 
объекта:

Оля М. (2.02.27) Там, а полу ложка ваяится;
Лиза Е. (1.11.30) Зиии а якаки (живые на окошке; о цветах).
Интересно, что пространственные отношения статики и динамики, воспринимаемые 

ребенком зрительно  (и через  другие  сенсорные системы),  не  всегда находят  отражение в 
речи:

Саша Б. (2.10.00) на вопрос взрослого «Куда лошадка залезла?» (вопрос предполагает 
использование предложно-падежной конструкции со значением динамики) Саша отвечает: 
«На доме»;

Оля М. (1.09.10) Оля забралась на стул, мама спрашивает дочку: Куда ты залезла? – 
На столе (на + В. п. вместо на + П. п.).

Наблюдаемые в дневниковых записях примеры неразграничения статики / динамики 
немногочисленны.  При  этом  падежные  формы  и  предложно-падежные  конструкции, 
имеющие  в  нормативном  языке  значение  статики,  преобладают.  Замечая  ту  же 
закономерность, В. В. Казаковская и С. Н. Цейтлин считают, что «такого рода синкретизм в 
представлении  когнитивного  пространства  говорит  о  недостаточной  сформированности 
когнитивного  базиса.  Подобная  генерализация  синтаксем  впоследствии  исчезает,  когда 
когнитивные возможности  позволяют ребенку  структурировать  ситуацию  более  сложным 
образом» (Казаковская, Цейтлин 2000: 44).

Можно предположить, что причины неразграничения статики и динамики в значении 
локативных показателей в речевой продукции детей до трехлетнего возраста заключаются в 
степени сформированности когнитивной базы, причем не на уровне восприятия и сенсорных 
понятий, а на уровне языковой концептуализации пространства. Вероятно, при употреблении 
предложно-падежных  конструкций  важнее  обозначить  локализацию  предмета,  нежели 
собственно статическое или динамическое состояние предмета.

Интересно,  что  локализатор  в  детских  высказываниях  чаще  является  опорой, 
расположенной  в  горизонтальной  плоскости,  причем  локализуемый  объект  располагается 
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сверху от этой опоры. Действительно, если взглянем вокруг, обнаружим, что большинство 
предметов  имеет  именно  такое  расположение  вследствие  действия  силы  тяжести.  При 
проведении эксперимента  в  детском саду оказалось,  что  при вопросе  о расположении на 
горизонтальной плоскости  при верхнем положении локализуемого  объекта  (на столе,  на 
полу, на крыше) дети давали ответы с предложно-падежной конструкцией. При вопросе о 
расположении на горизонтальной плоскости при нижнем положении локализуемого объекта 
(на  потолке)  или  по  вертикальной  оси  (на  стене)  малыши  предпочитали  использовать 
дейктические языковые средства (там, вон,  тут  и т.п.,  как и в других случаях,  когда не 
могли обозначить пространственные отношения через предложно-падежные конструкции).

Таким  образом,  вероятно,  на + П. п.,  на + В. п. первоначально  имеют  более  узкое 
значение,  поскольку  учитывается  не  только  контакт  предметов,  но  и  вертикальная 
ориентация  их  взаимного  расположения,  верхнее  положение  локализуемого  объекта 
относительно локализатора. Такая закономерность была обнаружена не сразу, тест прошли 
только  13  человек  из  младшей  группы  детского  сада,  у  4  из  них  удалось  обнаружить 
указанное значение на + П. п., на + В. п., остальные либо предпочитали маркировать любые 
пространственные  отношения  дейктическими  средствами,  либо  значение  на + П. п.,  
на + В. п.  расширялось. Как показала проверка понимания  над + Тв. п., которая в младшем 
дошкольном  возрасте  вообще  не  употребляется  и  редко  употребляется  детьми  среднего 
дошкольного возраста, существует синкретизм предлогов на и над (см. ниже).

Итак, из предложно-падежных конструкций со значением вертикальной ориентации 
первыми  появляются  на+П.п.,  на+В.п.,  обозначающие  верхнее  положение  локализуемого 
объекта относительно локализатора (обычно при наличии контакта). 

В группе наречий,  описывающих пространственные отношения в трехмерной сетке 
координат, также первыми в раннем возрасте появляются те, которые характеризуют одно из 
направлений вертикальной ориентации, - наверху, наверх:

Лиза Е. (1.10.4) Аиху – наверху (часто говорит в последние дни);
(1.11.0) Сия…аиху – села наверху (о себе; села на стул);
(1.09.13) Тима… аих (Тима наверх, о коте, который пошел наверх);
Оля М. (1.11.28) Там писика аху (там птичка наверху).

Оля использует это наречие, уточняя местоположение предмета:
Оля М. (2.04.07) просит у мамы ножницы и объясняет, где их можно найти: Мне надо 

ножинки. Они там наиху. В шкафе в ящике лежат.
Естественно, понимание этих слов опережает продуцирование. Так, мама Сони Ю. в 1 

год 3 мес. в разделе «языковые навыки» записывает: «Понимает слова вверх, вниз… и т. д.». 
А в дневнике наблюдений за речью Лизы Е. находим (1.05.25): «Похоже, не понимает слова 
“наверху” (Никита (отец) кричал сверху, из окна дома, когда мы были внизу, Лиза никак не 
могла сообразить поднять голову, хотя я объясняла ей, что папа наверху)». Через 4,5 месяца 
наречие появилось в продуктивной речи.

Эта ориентация очевидна в речи и в случае необходимости появления сведений об 
относительной величине одного предмета относительно другого, ср.:

Лиза Е. (2.0.22) А дать асяка Изитьки (не достать высоко Лизочке).
Только  в  речи  одного  ребенка  (Вити О.)  зафиксирована  лексическая  единица  нии, 

которая  толкуется  мамой  как  синкрет  «спускается»  и  «вниз».  Это  нии встречается 
исключительно  во  время  прогулки  на  улице,  в  парке  и  действительно  характеризует 
движение вниз (оппозиция для верха по вертикальной ориентации), например:

Витя О.  (2.00.19)  Вышли  из  парадной,  спустились;  следом  выходит  женщина  и 
спускается. Витя сообщает: Бабули – нии (бабуля вниз)! Мама: Бабуля спустилась вниз…

При этом наречия наверху, наверх у Вити О. в этом возрасте не зафиксировано.
Несмотря на то, что в речи детей этого возраста практически не встречаются наречия 

и предлог  под (они возникают позднее), ситуация падения предмета, движения его вниз по 
вертикальной  оси  в  соответствии  с  силой  тяжести,  конечно,  знакома  ребенку.  Так,  в 
определенном возрасте практически все малыши любят выбрасывать из кроватки, с дивана и 
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т. д. игрушки и другие предметы и наблюдать, как они падают. Например, у Лизы Е. такая 
игра  была  отмечена  в  возрасте  8  мес.:  (0.8.08)  «Полюбила  все  ронять  на  пол:  когда  ей 
вкладываешь  предмет  в  руку,  она  её  нарочно  разжимает  и  следит  за  падающими 
предметами».

Итак, налицо начало формирования вертикальной ориентации и отражение ее в речи в 
раннем возрасте.

М л а д ш и й  и  с р е д н и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т .  В  младшем  дошкольном 
возрасте (до 4 лет) в активной речи появляются  под + Тв. п. и  под + В. п.  (17 детей из 28 
употребляли  одну  или  обе  из  этих  предложно-падежных  конструкций;  в  среднем 
дошкольном возрасте (4–5 лет) их употребление не вызывало сложностей):

Лиза К. (3 г. 6 м.) Мишка под кроватью;
Влада Л. (3 г. 9 м.) Под стулом мои ноги (на вопрос: «А ноги твои тоже на стуле?»).
Появление  конструкций  с  предлогом  под –  показатель  формирования  оппозиции 

верх / низ (вертикальная ориентация). Мы, однако, не можем согласиться с Ф. А. Сохиным 
(1955), который считал, что невыполнение инструкций с предлогом  под («положи мяч под 
столик») свидетельствует в некоторой степени о том, что значение предлога на не усвоено, 
констатируя  тем  самым,  что  усвоение  отношений  вертикальной  оси  возможно  только  в 
оппозиции.  На  наш  взгляд,  употребление  предлога  на  (и  соответствующих  предложно-
падежных конструкций) скорее связано с усвоением ребенком законов гравитации (земного 
притяжения),  поэтому  первые  реализации  этих  конструкций  направлены  на  обозначение 
верхнего положения предмета на горизонтальной плоскости.

Некоторые  дети,  правильно  выполняя  действия  по  инструкции,  содержащей 
конструкции  под + Тв. п.  и  под + В. п.. (исключение составляют инструкции-перевертыши: 
«Поставь  домик  под  лошадку»;  такие  инструкции  вызывали  некоторые  затруднения  и  у 
детей старших групп детского сада: Аня П. (7 л. 2 м.) располагает предметы по инструкции, 
комментируя:  А я сначала подумала,  что лошадку нужно под домик),  затрудняются в их 
самостоятельном использовании, предпочитая им наречия вниз, внизу.

Даша П. (4 г. 2 м.):  На полу, возле кровати, внизу  (о персонаже, расположенном под 
кроватью).

Коля С. (4 г. 8 м.) Дом, у него крыша… Наверху крыша, внизу крыши – окошко.
Алина К. (3 г. 2 м.) 
– [Взрослый:] А где стоят твои ножки?
– [Алина:] Низу.
– [Взрослый:] А это что такое? (Указывает на крышку стола.)
– [Алина:] Стол.
– [Взрослый:] А как еще можно сказать, где стоят твои ножки.
– [Алина:] Это Веоника аскажет. 
При  вопросе  типа:  «Что  находится  под  столом  (под  кроватью)?»  обе  девочки  и 

мальчик реагируют адекватно: наклоняются под стол, смотрят, называют предметы. Наречия 
иногда используются, чтобы объяснить значение предложно-падежных конструкций:

Женя Д. (4 г. 5 м.) Под столом – это внизу (+ указательный жест).
У тех детей,  кто  оперировал  в  активной речи конструкциями статики  и динамики 

достигательного направления, нередко возникали трудности с правильным использованием 
конструкций  отделительного  направления  с + Р. п.  Появляется  она  в  активной  речи  у 
большинства детей в среднем дошкольном возрасте.

Настя З. (4 г. 9 м.) Спрыгнул с гаража, ср.:
Лиза К. (3 г. 6 м.) С крыши на пол.
Интересно, что иногда происходит замена с + Р. п. сочетаниями из + Р. п., от + Р. п., 

обозначающими удаление от локализатора, но не по вертикальной оси, а в горизонтальной 
плоскости (случаи обратной замены не встречались):

Маша Ш. (4 г. 10 м.) Прыгнула от крыши (имеет в виду «с крыши»);
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Коля С.  (4 г.  8 м.)  Из  домика  упал,  из  крыши,  а  потом  обратно…  это…  это… 
человек-паук.

Итак, в младшем-среднем дошкольном возрасте осваиваются языковые средства со 
значением  второй  составляющей  вертикальной  ориентации  (нижний),  а  также  языковые 
средства,  позволяющие  комбинировать  значения  вертикальной  ориентации  со  значением 
статики / динамики (приближение или удаление). 

С т а р ш и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т .  К  старшему  возрасту  затруднения  в 
использовании  языковых  средств  обозначения  пространственных  отношений  могут 
объясняться  рядом  причин,  среди  которых  можно  выделить  сложность  смысловых 
отношений, передаваемых локативными показателями,  и сложность собственно языкового 
выражения. Например, конструкции с предлогами  из-за + Р. п.; из-под + Р. п.,  второй из 
которых  обозначает  отделительное  движение  по  вертикальной  оси  из  нижней  точки, 
квалифицируются в РГ-80 как парные предлоги-сращения. Трудность их усвоения в плане 
содержания  заключается  в  том,  что  они  обозначают  как  бы  две  ситуации: 
1) местонахождение  вне  поля  видимости,  сзади  чего-то  или  под  чем-то  и  2) движение 
предмета,  как правило, по направлению к наблюдателю и появление его в пределах поля 
видимости.  Однако  эту  последовательную  смену  ситуаций  дети  5–6  лет  в  состоянии 
осмыслить, но трудность заключается, видимо, именно в соединении двух служебных слов, 
поэтому  можно  слышать  собственное  конструирование  этих  предлогов  старшими 
дошкольниками. 

Примером  сложности  смысловых  отношений,  передаваемых  локативными 
показателями,  можно  считать  конструкцию над  +  Тв. п.,  значение  которой  находится  в 
некотором  противоречии  с  действием  силы тяжести. В  5–7  лет  конструкция  над + Тв. п., 
обозначающая  нахождение  выше  поверхности  предмета  или  любой  плоскости  п р и 
о т с у т с т в и и  к о н т а к т а  с этой поверхностью, еще нельзя считать абсолютно усвоенным. 
Интересен тот факт, что часто вместо  над + Тв. п. дети употребляют  на + П. п.  (Дима К. (6 
л. 4  м.)  Вампир  летает  на  крыше,  –  говорит,  передвигая  игрушку,  не  касаясь  крыши 
игрушечного  домика) или не  соответствующую  норме конструкцию  на + Тв. п. (Влада Л. 
(3 г. 9 м.)  Пятачок подпрыгнул на кроватью, Влада отвечала на уточняющий вопрос:  Над 
чем подпрыгнул Пятачок?;  Саша (3 г. 10 м.)  Этот под кроватью, а этот на кроватью). 
Возможно, что в последнем случае 1) наблюдаем особую промежуточную стадию освоения 
конструкции над + Тв. п. или 2) сталкиваемся с фонетическим искажением предлога над.

Для  некоторых  детей  оперирование  сочетанием  над + Тв. п. не  представляет 
трудности  (20  старших  дошкольников  из  36).  В  большинстве  этих  случаев  дети  были  в 
состоянии объяснить ее значение, о чем свидетельствуют примеры, приведенные ниже.

Кирилл (5 л. 7 м.) Над гаражом – это наверху, на небе летает, на крышу не садится.
Маша К. (6 л. 2 м.) Над кроватью – это наверху, выше... нельзя дотрагиваться.
Саша О. (5 л. 4 м.) – [Саша:] Над крышей – вот. (Показывает, как игрушка движется 

над крышей туда-сюда.)
– [Взрослый:] А если сядет?
– [Саша:] Может и сесть.
– [Взрослый:] И тогда будет над крышей, над домиком?
– [Саша:] Нет, тогда на домике.
Итак,  в  старшем  дошкольном  возрасте  дети  осваивают  те  локативные  показатели, 

которые сложны как в плане передаваемых ими смысловых отношений, так и в плане формы 
выражения. Вертикальная ориентация осваивается очень постепенно,  на основании этапов 
освоения можно сделать выводы о том, какие параметры вертикальной ориентации легче, а 
какие сложнее.
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