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ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Термины семантика речи, вербальная семантика 
используются при изучении механизмов развития 
и  использования речи у  ребенка и  оказываются 
связанными с понятиями из смыслового поля: зна-
чение, смысл, понимание, сознание. Эти данные во 
многих отношениях востребованы в общей психо-
логии и психолингвистике [17, c. 165–208]. Однако 
до настоящего времени в области семантики речи 
сохраняется много нерешенных вопросов. Поэто-
му при ее разработке перспективными оказыва-
ются исследования раннего речевого онтогенеза, 
в  ходе которого процессы семантического плана 
находят относительно более простые, а  потому 
и более ясные, проявления.

Истоки семантических процессов
Тема раннего детского развития представля-

ет живую линию научных поисков многих авто-
ров нашего времени (Р.  Байаржон [2], Э.  Бейтс 
[3], В. И. Бельтюков, А. Н. Гвоздев, Е. Е. Ляксо [9], 

Термин семантика исходно не принадлежит 
психологии. Семантические проблемы ставились 
в науке древнего времени и в средние века, включая 
анализ соотношения слова и  его значения. Линг-
вистика пришла к семантической теме в XIX веке. 
Сам термин семантика, образованный от древне-
греческого σημαντικός (обозначающий), предложен 
французским лингвистом М.  Бреалем. Тогда же 
в лингвистике возникло психологическое направ-
ление, связанное с данной темой. Позднее термин 
семантика стал активно использоваться в психоло-
гии и психолингвистике.

Представление о связи понятия семантики с пси-
хологией обосновано Е. Ю. Артемьевой и выражено 
в  термине субъективная семантика, введенном ею 
в 80-х годах. Такого рода содержание термина раз-
рабатывалось в  исследованиях Е. Ю.  Артемьевой 
[1], В. Ф. Петренко [10], А. Г. Шмелева [21] и мно-
гими другими исследователями темы субъективной 
семантики и психосемантики.

ВЕРБАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА И ЕЕ ИСТОКИ 
У РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

© 2018 г.    Т. Н. Ушакова
Институт психологии РАН; 129366, г. Москва, ул. Ярославская, 13, Россия. 

Доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образования,  
главный научный сотрудник Лаборатории психологии и психофизиологии творчества. 

E-mail: tn.ushakova@gmail.com

Поступила 31.05.2018

Аннотация. Теоретический анализ проведенного эмпирического исследования и данных литературы 
посвящен проблеме происхождения и роли осмысленных переживаний в жизни маленького ребенка. 
Показано, что с опорой на врожденные способности младенца (к чувствительности, действиям и на-
учению) осмысленность исходно формируется у ребенка на основе производимых им действий, от-
ражающих объективно действующие законы окружающей среды. Выявлен пошаговый ход развития 
поведения младенца, приводящий его к  переживанию осмысленности и  приобретению смысловой 
линии его концептуальной сферы. Рассмотрен путь, по которому ребенок научается понимать слы-
шимую речь и порождать речь, понимаемую окружающими. Обсуждается вопрос о “взаимодействии” 
субъективного и объективного в раннем онтогенезе ребенка. Показано, что взаимодействия как фор-
мы прямого действия одной сущности на другую не обнаруживается. Есть обеспеченный рядом по-
веденческих реакций переход от воздействия внешних впечатлений к семантическим переживаниям 
субъекта. Представленные данные понимаются как шаг в разработке так называемой “малой психофи-
зической проблемы” в области языка.

Ключевые слова. Развитие младенца, поведенческие акты, возникновение осмысленных переживаний, 
отсутствие прямого взаимодействия субъективного и объективного компонентов в онтогенезе младенца.
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Е. А. Сергиенко [12], Л. Смит [14], P. Kuhl [22; 23], 
и др.). В этой области выявлены многие содержа-
тельные факты, предложены продуктивные ме-
тодические разработки. Тем не менее, в  области 
исследования семантических процессов ребенка 
осталось еще много нерешенных вопросов.

Интересный теоретический анализ этой обла-
сти предложил Ж. Пиаже, обратившийся к области 
интеллектуального развития младенца на первом 
году жизни [11]. В основании этого этапа развития 
автор видит сенсомоторные действия ребенка, их 
взаимодействие и правильную последовательность 
развития.

Разработка Ж.  Пиаже, к  сожалению, обходит 
молчанием проблему субъективных переживаний 
младенца первого года жизни и участия этих пере-
живаний в процессе ментального развития. Однако 
в  этом периоде своего развития младенец демон-
стрирует субъективные реакции на происходящие 
события, проявляет свое настроение и  характер. 
Уже месячный младенец выражает своеобразный 
субъективный отклик на окружающую действи-
тельность и общение с людьми. Наблюдаются слу-
чаи эмоционального реагирования детей на свои 
удачи и неудачи при сенсомоторных действиях.

Факт раннего “понимания” действительности 
младенцем засвидетельствован в  эксперименталь-
ных исследованиях [2; 14, и  др.]. Показано, что 
двухмесячные младенцы недвусмысленно выража-
ют свое “удивление”, если в лабораторных услови-
ях им демонстрируются явления, нарушающие при-
вычно наблюдаемые ими действия в  окружающем 
мире. Например, младенцам демонстрируют сцену, 
где выпавший из руки шарик не обнаруживается на 
поверхности, куда он падал. В другой сцене пока-
зывают, что тележка, заехавшая за ширму с  одной 
стороны, не выезжает с  другой стороны ширмы 
и вообще исчезает. В эксперименте регистрируют-
ся данные о времени фиксации взгляда младенцев. 
Показано, что необычные явления вызывают у де-
тей более длительную фиксацию взора, чем в обыч-
ных условиях. Тем самым показано, что младенцы 
обнаруживают в  той или иной степени владение 
понятиями объекта, его места, сохранения объекта 
при его исчезновении из поля зрения и др. Таким 
образом, на ранних этапах жизни осмысленность 
включается в  познавательное развитие младенца. 
В  начальных формах осмысленность  –  это субъ-
ективное переживание, улавливающее “правиль-
ность”, “нормальность” протекающих событий 
и явлений или отклонение от этой “правильности”. 
Нерешенным, однако, остается вопрос о  том, ка-
ким образом сфера субъективных переживаний ре-
бенка включается в его действия и развитие.

Исследователи отмечают, что развитие психики 
младенца проявляется с  первых дней его жизни. 

В  круг смутных представлений младенца входит 
ощущение присутствия матери и человека вообще 
[8; 9]. Укрепляется общение младенца с близкими 
людьми, их узнавание и  позитивная реакция на 
контакт. Возникает различение людей и  предме-
тов. Все это указывает на интеллектуальное разви-
тие ребенка в этот период.

Э. Бейтс наблюдала сложные структуры комму-
никативных и оперативных действий у младенцев 
первого года жизни [3]. У детей 9–13 месяцев она 
отметила момент возникновения коммуникатив-
ных интенций, конвенциональных сигналов, сим-
волов. Типичное конвенциональное поведение 
автор изучала, создавая экспериментальную ситу-
ацию, где младенец хочет получить предмет (при-
манку), до которого не может дотянуться, и  вре-
мя от времени ищет помощи у  присутствующего 
взрослого человека.

В исследовании В. Д. Соловьева изучалась свя-
занная со словом семантика у начинающего гово-
рить ребенка 7–16 мес. [15]. Исследовалось пони-
мание младенцем семантически сложных глаголов. 
Такие глаголы предполагают их использование 
в  связке с  другими словами. Так, глагол покажи 
квалифицировался как одновалентный (пока-
жи что?); глагол дай  –  двухвалентный (дай что? 
кому?). Автор обнаружил, что до 9 мес. ребенку до-
ступны только безвалентные слова (встань, нель-
зя), т. е. семантема отношения действия и предмета 
в  этом возрасте отсутствует. В  9–12 мес. адекват-
ность реакций ребенка градуально нарастает. В от-
вет на просьбу дай нечто в 9 мес. он дает предмет, 
но только тот, который держит в руках. В дальней-
шем дается предмет, находящийся перед глазами, 
а затем уже тот, который надо предварительно най-
ти. Семантема дать взрослому некоторый предмет, 
пройдя путь развития, лишь к 12-ти месяцам ока-
зывается достаточно сформированной.

Полученные данные интересны, с нашей точки 
зрения, в  том отношении, что позволяют видеть 
динамику наращивания семантических возможно-
стей еще не говорящего ребенка.

В целом, приведенные данные свидетельствуют 
о  том, что в  младенческом возрасте проявляются 
многие формы семантических процессов. Обра-
тим, однако, внимание на то, что авторы обычно 
не ставят перед собой задачу выяснить, каков ха-
рактер семантических проявлений в младенческом 
возрасте. Не изучаются причины их возникнове-
ния, движущие силы их развития –  т. е. не рассма-
тривается природа семантического переживания.

Авторитетная исследовательница П.  Куль со-
ставила схему, отражающую сложность и богатство 
этого процесса, но отметила при этом: “Младенцы 
осваивают язык с удивительной быстротой, но как 
они это делают, остается загадкой” [23, с. 831].
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Эмпирическое исследование зарождения 
и развития вербальной семантики  

у младенца первого года жизни
В данном исследовании необходимо было опе-

реться на те оперативные средства, которыми мла-
денец снабжен с  рождения. Набор таких средств 
является необходимым багажом для адаптации 
к  первым дням его жизни. В  литературе показа-
но, что голос новорожденного ребенка человека, 
как и детенышей животных, а также многих птиц, 
в начальные дни их жизни является значимым по-
веденческим сигналом. О  важности его адаптив-
ной роли косвенно, но красноречиво говорит тот 
факт, что новорожденный младенец снабжен при 
рождении минимальным объемом необходимых 
адаптивных средств, а  голос включен в  этот на-
бор. Поначалу голос младенца связан с нескольки-
ми формами его поведенческой активности: едой, 
комфортом, здоровьем и т. п. Это значит, что голо-
совые проявления служат сохранению и адаптации 
организма новорожденного к наличным условиям 
среды, в  данном случае  –  получению помощи от 
окружающих. Эти факты указывают на поведенче-
скую природу голосовых реакций младенца.

Другую линию возможностей новорожденно-
го составляют его двигательные проявления. Воз-
никают вопросы о том, подчиняются ли правилам 
адаптивности ранние формы поведения младен-
ца, и  меняется ли поведенческий характер мла-
денческих проявлений. Можно предположить, 
что ответы на них могут быть найдены при систе-
матическом выявлении тех изменений, которые 
происходят в поведенческой характеристике голо-
совых и познавательных реакций, а также их соот-
ношении между собой на протяжении года.

Адекватным такой задаче можно считать си-
стематическое, нелабораторное аудио- и  видео-
наблюдение за поведением младенца и  его голо-
сом в  естественных условиях и  формированием 
соответствующей базы данных. Применение ау-
дио- и  видеонаблюдения, как представляется, 
уместно при поведенческом характере способов 
взаимодействия младенца с  окружающим миром. 
Работа строилась на эмпирическом материале, не 
предполагавшем создания специальных экспери-
ментальных условий. Собранный материал интер-
претировался на основе ряда разработанных нами 
и описанных ниже правил.

МЕТОДИКА

Материалы записей. Материалы наблюдений 
собирались путем обращения к  коллегам  –  мо-
сковским психологам, в  семьях которых появля-
лись дети. Собраны записи 5-ти детей (3 мальчика 
и 2 девочки) в естественных условиях их поведения. 

Период наблюдения за каждым ребенком длился 
в основном от 0 до 12 месяцев. Общий совокупный 
объем записанных файлов –  более 1500 эпизодов. 
Записи производились с  относительной система-
тичностью родителями наблюдаемых младенцев. 
Анализ данных проводился сотрудниками исследо-
вательского коллектива (С. С. Беловой, Н. М. Лап-
тевой, А. М. Медынцевым, Т. Н. Ушаковой).

Видеонаблюдение сейчас нередко применяется 
при изучении раннего речевого онтогенеза. Обыч-
ным методическим приемом является сбор данных 
фрагментарного аудио- и видеонаблюдения.

Анализ аудио- и видеозаписей. Одна из задач ме-
тодики состояла в  сглаживании факторов, деста-
билизирующих используемые в анализе показате-
ли. Дело в том, что индивидуальная вариативность 
проявлений каждого маленького ребенка оказы-
вается очень высокой. Поведение младенца пред-
ставляет собой быстро изменяющийся процесс, 
имеющий разнообразные поведенческие проявле-
ния. Например, комплекс оживления появляется 
у младенца в 2–3 месяца, а дальше как форма ини-
циации его контакта с взрослым претерпевает на-
столько сильные изменения, что явления кажутся 
несравнимыми. Аналогичным образом исследова-
тельская активность ребенка на первом году жизни 
проявляется в форме зрительного сосредоточения 
у новорожденного, а в возрасте нескольких меся-
цев это может быть следование глазами за матерью.

Задача выявления общих оснований поведен-
ческих проявлений может успешно решаться при 
использовании общих кодовых обозначений для яв-
лений, различающихся по форме, но играющих оди-
наковую функциональную роль в поведении маленько-
го ребенка. Для маркирования элементов поведения 
и голоса младенца при исследовании разных этапов 
раннего младенческого возраста разработаны и ис-
пользованы соответствующие кодовые обозначения.

Кодирование голосовых реакций. Выделено 3 вида 
функционально различных голосовых проявлений 
младенца. Вектор различения голосовых проявле-
ний ребенка был направлен на то, чтобы способ-
ствовать выявлению линии сближения голоса мла-
денца с речью окружающих.

1. В  раннем детском голосе выделяли: крик, 
плач, “предплач” –  как формы, наиболее отдален-
ные от интересующей нас линии развития вокали-
заций. Такие вокализации кодировались как голос 
негативный  –  вокализации отрицательной окра-
шенности –  Г‑1.

2. После 1-го месяца жизни у младенца возни-
кают и  развиваются вокализации положительной 
или нейтральной окрашенности. Такие вокализа-
ции кодировались как голос нейтрально-позитив-
ный –  Г‑2.
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3. Наиболее полные формы голосовых проявле-
ний младенца возникают во второй половине пер-
вого года жизни. В это время проявляются вокали-
зации с чередованием взрослого и детского голосов 
(имитация диалога), различные варианты звукопо-
дражания младенца речи окружающих: подражание 
интонации взрослых, имитация слогов, вопроси-
тельной интонации и др. Все эти варианты квали-
фицировались как голос сложный –  Г‑3.

Кодирование познавательных форм реагирования 
младенца. На других основаниях был организован 
анализ познавательно-действенных форм поведения 
младенца. Для различения и  кодирования пове-
денческих проявлений использовалась направлен-
ность действий младенца на те или другие объекты.

Различали 4 вида поведения:
1) Ориентировочно-исследовательское пове-

дение, связанное с  познанием предметного мира. 
Начальными его формами является зрительное со-
средоточение, стремление ухватить близлежащий 
объект. Позднее проявляется манипулирование 
предметами, хватание, толкание, игра с ними, рас-
сматривание, использование игрушек по их назна-
чению и мн. др. Эти варианты квалифицировались 
как П‑1.

2) Коммуникативная активность, направлен-
ная на контакт с матерью и другими окружающи-
ми. Она может выражаться в разном возрасте через 
обращение взгляда, поворот лица, головки в сторо-
ну субъекта интереса, эмоциональном оживлении 
и  реагировании; проявляется также в  визуальном 
контакте с  взрослым, следовании за ним в  поме-
щении, инициации общения с взрослым, участии 
в совместных “перекличках”. Эти варианты квали-
фицировались как П‑2.

3) Интенционально-мотивационные проявле-
ния, отражающие направленность на получение 
того или другого предмета из своего окружения. 
Например, младенец тянется к игрушке, карабка-
ется, чтобы достать ее; сидя за общим столом, вы-
бирает себе со стола кусок сыра и т. п. Эти вариан-
ты квалифицировались как П‑3.

4) Отсутствие поведенческих проявлений в  тех 
ситуациях, где происходит голосовое реагирование 
ребенка. Эти варианты квалифицировались как П‑4.

После проведения кодирования всех прояв-
ленных форм поведения вычислялось количество 
их наблюдаемых сочетаний. Эти данные экспе-
риментатор вносил в  графу каждого события на 
специальном бланке. В  случаях отсутствия пове-
денческих проявлений (П‑4) фиксировался только 
характер голоса.

Анализ записей производился экспертами, ко-
торые после некоторой тренировки и  совместной 

работы, как правило, 2-х экспертов приобретали 
навыки к проводимой работе.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате использования описанной выше 
методики удалось выявить качественные особен-
ности как голосовых, так и  познавательно-пове-
денческих форм, возникающих на начальных эта-
пах развития ребенка.

Развитие вокализаций ребенка  
на первом году жизни

Тренд развития вокализаций показан на рис. 1.
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Рис. 1. Развитие вокализаций ребенка  
на первом году жизни

Примечание: по вертикальной оси представлен средний% 
голосовых проявлений к общему количеству единиц анали-
за голоса в периоде, на горизонтальной оси отмечен возраст 
детей в месяцах.

Данные, представленные на рис. 1, иллюстриру-
ют тот факт, что голос младенца, целиком негатив-
ный поначалу, качественно меняется после первого 
месяца. К  раннему негативному его компоненту, 
который в  известной мере сохраняется значитель-
ную часть детства, с начала 2-го месяца добавляется 
позитивный голос. Возникают и  становятся более 
разнообразными позитивные интонации. Со 2– 
3-го месяца по 7-й месяц включительно возникают 
и становятся более частыми вокализации нейтраль-
но-положительного типа, нейтральные по отноше-
нию к поведенчески-действенным реакциям.

На 3–4-м месяцах проявляется чувствитель-
ность к  интонации окружающей речи. Возника-
ют и разрастаются звуки, имеющие фонетическое 
сходство со звучащей вокруг речью. В  каждом 
выделенном периоде происходит добавление по-
следующей, новой формы голосовых проявлений 
к  уже существующим, и  эта новая форма стано-
вится ведущей в  этом периоде. Следует также об-
ратить внимание на то, что с 5–6 мес. начинается 
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неуклонное увеличение столбцов, окрашенных 
в зеленый цвет, что свидетельствует о нарастании 
голосовой активности в  моменты активизации 
коммуникативных проявлений младенца.

Период с 8 по 12-й месяцы характеризуется вы-
раженным усилением голосовых форм сложного 
типа, сопутствующим преимущественно комму-
никативным, а  также ориентировочно-исследова-
тельским действиям. Значимо менее частотными 
по сравнению со вторым периодом становятся про-
явления нейтрально-позитивного голоса в ориен-
тировочно-исследовательском поведении и обще-
нии, негативного голоса при интенциональных 
и мотивационных формах поведения. Следует об-
ратить внимание на то, что использование слож-
ного голоса связано одновременно с  периодами 
активизации общения младенца с  окружающи-
ми: визуальном контакте с  взрослым, обращении 
к  нему взгляда, поворота лица, головы в  сторону 
взрослого. Иначе говоря, в  период с  5 по 12 мес. 
происходит сближение голосовой и  действенной 
линий поведения ребенка.

Поведенческо‑действенная линия развития ребенка 
на первом году жизни

В первый месяц жизни младенец не проявляет 
себя в поведенческом плане –  движения его конеч-
ностей хаотичны. В полтора-два месяца у него воз-
никают поведенческие проявления в виде ориенти-
ровочно-исследовательских реакций. Они связаны 
с  познанием окружающей среды  –  ее предметов 
и людей. Начальной формой познавательных реак-
ций является зрительное сосредоточение. Позднее 
проявляется реакция схватывания близлежащего 
объекта. Затем  –  манипулирование предметами, 
хватание, толкание, игра с ними, рассматривание, 
использование игрушек по их назначению и мн. др.

Другую форму поведения составляет коммуника-
тивная активность. Она направлена на контакт с ма-
терью и другими окружающими. В разном возрасте 
она может выражаться в  направленности взгляда, 
повороте лица, головы в сторону субъекта интереса, 
эмоциональном оживлении и  реагировании; про-
является также в визуальном контакте с взрослым, 
следовании за ним в помещении, инициации обще-
ния, участии в совместных “перекличках” и мн. др.

Интенционально-мотивационные проявления 
отражают направленность ребенка на получение 
того или другого предмета из своего окружения. На-
пример, младенец тянется к игрушке, карабкается, 
чтобы достать ее; сидя за общим столом, выбирает 
себе со стола кусок сыра, чтобы съесть его, и т. п.

Траектория развития познавательно-действен-
ной и вербальной линий активности младенца от 0 
до 12 мес. показана на рис. 2.
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Рис. 2. Развитие поведенческо-действенной и вербальной 
линий активности ребенка на первом году жизни

Примечание: по вертикальной оси представлены проявив-
шиеся формы поведения, совокупный показатель поведен-
ческой активности и включение вербальных сигналов; по го-
ризонтальной оси отмечен возраст детей в месяцах.

Для построения диаграммы использовались 
поведенческие шаги, свидетельствующие о  раз-
витии младенца. Каждый из шагов принимался за 
условную единицу развития, отмеряемую по вер-
тикальной оси. Этими шагами признаны уже пере-
численные выше акты: а) ориентировочно-позна-
вательное поведение (поисковые движения глаз 
и др.), б) коммуникативное проявление (комплекс 
оживления), в) интенционально-мотивационные 
реакции, а также г) включение вербальных сигна-
лов, сложный голос, первые слова. Суммарное ко-
личество таких шагов принималось за совокупный 
показатель развития на каждом месяце. Увеличе-
ние количества однородных шагов не отражалось 
на диаграмме, поскольку их количество на протя-
жении месяца –  величина случайная, зависящая от 
того, какие эпизоды включены в анализ.

Поскольку в ходе первого месяца младенец, по 
нашим данным, не проявлял себя с поведенческой 
стороны, соответственно, этот период показан на 
диаграмме пустым. Вспомним, что развитие голоса 
(см. рис. 1), напротив, обнаруживает, что негатив-
ные голосовые реакции наиболее выражены в этом 
периоде. С начала 2-го месяца обнаруживаются по-
знавательно-действенные проявления (в форме про-
слеживающих движений глаз). Несколько позднее 
присоединяется социальный компонент (контакт 
с  матерью). Далее, отмечаются элементы услож-
нения познавательно-действенного репертуара. 
Новые проявления, раз появившись, нарастают 
в  частоте, усложняются в  своих проявлениях, но 
не исчезают. Совокупный показатель активности 
возрастает от месяца к месяцу. Результаты в целом 
показывают общую динамику развития поведенче-
ских реакций, а  также тенденцию к  совместному 
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проявлению голосовых и общеповеденческих дей-
ственных актов, начиная с 5–6 мес.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Сопоставление данных табл. 1 и  2 показывает 
разные по типу линии развития младенца на пер-
вом году жизни. Разница между голосовой и пове-
денчески-действенной линиями обнаруживается 
в их центральных функциях. Можно предположить, 
что голос в  большей части своих проявлений на-
правлен на укрепление его составляющих –  звуча-
ние, слушание, упражнение в имитации слышимых 
речевых звуков из окружающей среды. Было бы 
затруднительно представить участие голосовой со-
ставляющей в адаптации к средовым воздействиям. 
Познавательно-действенная форма реагирования 
развивается в  другом направлении. Она осущест-
вляется как познающая, изменяющаяся система, 
действующая во взаимодействии со средой, за счет 
пробных действий, научения, адаптации к  среде. 
Поведение младенца формируется у него под влия-
нием жизненных обстоятельств в качестве инстру-
мента приспособления ребенка к воздействующим 
условиям существования. Как будет обсуждаться 
ниже, познавательно-действенная форма реаги-
рования включается в процесс освоения ребенком 
смыслового содержания действительности.

Из сказанного возникает представление о двух 
самостоятельных линиях развития младенца.

Обращаясь к  результатам работы в  теоретиче-
ском плане, прежде всего, следует более конкрет-
но, чем мы это делали до сих пор, рассмотреть те 
общие способности, которые лежат в  основании 
психического развития младенца раннего возрас-
та. Как это аргументируется ниже, такими способ-
ностями являются: а) чувствительность в разных ее 
формах, б) способность к действиям (практически 
возможным в  этом возрасте), т. е. активность, в) 
способность к научению (т. е. возможность сохра-
нять память о  произошедших действиях и  вклю-
чать их в условиях адаптации).

Способность к чувствительности лежит в осно-
ве субъективных переживаний человека, присущих 
младенцу с  самого раннего детства. Эта способ-
ность в разных формах подробно изучена в науке 
о  психофизиологии органов чувств. Основными 
формами чувствительности являются: зрительная, 
слуховая, вкусовая, осязательная, обонятельная. 
Каждая из них имеет свою специфику. Например, 
зрительная чувствительность позволяет различать 
цвет, его интенсивность, яркость. Слуховая чув-
ствительность включает звуковысотный слух, ин-
тенсивность звука, его ритм. Выделяются и разные 
типы вкусовой, обонятельной и осязательной чув-
ствительности.

Чувствительность реализуется через воспри-
нимающие аппараты человека. Разные формы 
чувствительности локализуются в своих специфи-
ческих областях головного мозга человека. Что 
касается переживания боли (боль режущая, колю-
щая, ноющая), то она локализуется в зависимости 
от места повреждения на теле человека. Определе-
ние специфических областей локализации разных 
форм чувствительности происходило в ходе разви-
тия соответствующих отраслей наук и  медицины 
и не подвергается пересмотру в настоящее время. 
Отмечено, что чувствительность дана ребенку от 
рождения, а субъективные переживания оказыва-
ются необходимыми для нормального психологи-
ческого развития младенца.

Названные формы чувствительности присущи 
не только человеку, но и  другим животным, име-
ющим нервную систему, аналогичную нашей. Это 
показано во многих исследованиях, в  том числе 
отечественных этологов [5; 7; 19, и  др.]. У  здоро-
вого младенца все формы развития имеют в своей 
основе перечисленные варианты чувствительно-
сти (“обычные”), соответствующие поступающим 
воздействиям.

Обратимся теперь к  другим перечисленным 
выше формам способностей ребенка. Активность 
младенца проявляется в  его действиях, практи-
чески возможным для него с  раннего возраста. 
В такого рода действиях ясно проявляется эмоци-
ональный отклик, особенно очевидный, напри-
мер, в “комплексе оживления” (2–3 мес.). Реакция 
оживления представляет собой наиболее доступ-
ную для младенца форму его активности. Здесь мы 
видим, что активность младенца, генетически свя-
занная с  эмоциями, проявляется как врожденное 
свойство в развитии ребенка с раннего возраста.

На следующем этапе развития младенец проявля-
ет еще одно прирожденное свойство –  способность 
к  научению. Эта способность используется в  его 
поведении для сохранения полезных для ситуации 
реакций. Рассмотрим для примера развитие у мла-
денца начальных реакций схватывания предмета. 
Младенец тянется к интересному для него объекту, 
пытается схватить его, но не может правильно оце-
нить расстояние до него, и промахивается. У ребен-
ка возникает неудовольствие. После повторения не-
удачных попыток он снова испытывает неприятное 
чувство, может заплакать. Когда ребенку удается 
взять интересующий его предмет, малыш удовлет-
ворен. Его субъективное состояние становится по-
зитивным. Важный момент этого процесса состоит 
в  том, что позитивная субъективная реакция ста-
новится своего рода подкреплением совершенного 
действия. Это и создает условие для формирования 
оперантной реакции, т. е. научения, как это описы-
вается теорией Б. Ф. Скиннера [13; 24].
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Следует обратить внимание на изменения субъ-
ективного состояния, происходящие у  младенца 
в  течение анализируемых процессов. Переход от 
позитивного к негативному субъективному состоя-
нию и обратно –  соответствует объективному ходу 
событий. Этим путем происходит отражение собы-
тия в субъективном переживании. В реагировании 
младенца, таким образом, можно видеть источник 
отражения субъектом объективных отношений дей-
ствительности с помощью психологических средств.

Другой стороной описанной реакции являет-
ся еще одна принципиально важная особенность. 
Младенец сталкивается здесь с  фактом действия 
общего принципа причинно-следственных отноше-
ний и  возможностью использовать этот принцип 
в  своем поведении. Эти отношения существуют 
в действительности и составляют ее логику. Тем са-
мым субъективные переживания младенца стано-
вятся теперь источником понимания объективных 
отношений действительности. Так, при желании 
схватить объект малыш сначала правильно оце-
нит расстояние до него, в случае нужды подползет 
к  нему, подтянет одеяло, на котором предмет на-
ходится, обратится за помощью к взрослому и т. п. 
Соответствующие случаи, как это отмечалось 
выше, описываются исследователями [3; 11; 18].

Выработка оперантной реакции начинает 
играть важную роль в практическом развитии ре-
бенка. Она связана с тенденцией к ее повторению, 
что и наблюдается в поведении младенца. Напри-
мер, при формировании такого поведения, как 
произвольное хватание, ребенок, схватив близ-
кий предмет, затем подбирается к предмету более 
далекому и  т. д. Существенно, что такие действия 
служат общему развитию практического опыта ре-
бенка.

В нашем контексте важно то, что эта способность, 
основанная на отражении логики внешних событий, 
может квалифицироваться как смысловая. Соответ-
ственно, ряд описанных поведенческих преобразо-
ваний, который проходит младенец, представляет 
собой осмысливание действительности.

Функционирование нового принципа поведе-
ния связано также с  новыми ментальными спо-
собностями младенца: возникает возможность 
представлять результат будущего действия. Пред-
ставление отсутствующей в  данный момент ситу-
ации Ж.  Пиаже считает основой символической 
функции, необходимой для появления речи [11, 
с. 135].

В целом смысл возникает на основании прирож-
денных психологических способностей индивида, ло-
гики произошедших событий и  формирования соот-
ветствующих поведенческих реакций. Выработка 
смысла происходит в отношении каждого объекта, 
с которым сталкивается ребенок, и любого совер-

шаемого им действия. Соответственно, каждый 
объект и  действие осмысливается. При зарожде-
нии слов каждое слово младенца приобретает свой 
смысл, и постепенно язык ребенка становится ос-
мысленным.

* * *
Проведенные теоретические рассуждения на-

ходят множественные подтверждения в  работах 
специалистов, исследующих поведение младенцев. 
Часть из них описана выше. Здесь добавим только 
несколько фактов.

Показано, что дети стремятся к тому, чтобы по-
вторять и увеличивать разнообразие ситуаций для 
восприятия и расширения своих впечатлений. Эта 
линия проходит разные стадии развития. Младе-
нец “открывает смыслы” и  наращивает интерес 
к  своей деятельности при рассматривании внеш-
них объектов, манипуляциях с  игрушками, позд-
нее и  во взаимоотношениях с  окружающими. Он 
подолгу занимается фактически своего рода “по-
знанием мира”, когда теребит игрушки  –  крутит 
их, пробует на вкус, сосет, бросает. В ходе манипу-
лирования предметами он добывает знания об их 
возможностях в условиях действия физических за-
конов. В действия младенца все чаще включаются 
люди из его окружения. Согласно нашим данным, 
в 3–4 мес. ребенок обнаруживает возможность по-
нимать слово, обозначающее человека. На вопрос: 
“Где бабушка?”  –  переводит взгляд на стоящую 
в  стороне бабушку [18]. Приведенные данные де-
монстрируют накопление и нарастание сложности 
субъективных переживаний младенца в  сенсомо-
торный период его развития. Круг переживаний, 
связанных с  внешними событиями, расширяется 
от одной ступени развития ребенка к другой.

В целом видно, что к возрасту 9–11 мес. позна-
вательно-действенная линия фактически хорошо 
подготовлена к тому, чтобы составить удовлетвори-
тельное для младенческого возраста семантическое 
содержание будущего детского слова, возникаю-
щего на ее основе. Не отстает и голосовая линия, 
которая к рассматриваемому моменту накапливает 
начальные возможности произнесения элемен-
тов, приближающихся к звучаниям используемого 
языка, и  имеет прирожденную тенденцию присо-
единяться к  текущим действиям ребенка. Можно 
думать, что подготовительный багаж созрел для 
возникновения первого слова. В то же время, для 
появления семантически значащего слова в  этой 
ситуации, видимо, требуется акт слияния соответ-
ствующих элементов поведенческой и  голосовой 
линий. Поведенческие проявления оказываются 
недостаточными для объяснения этого явления. 
Оно могло бы быть более полным, если бы учиты-
вались данные о процессах в мозговых структурах 
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младенца. В текущей литературе представлены не-
которые суждения по этому вопросу [4]. Для про-
движения в  решении этого вопроса было бы не-
обходимо участие специалистов психофизиологов 
и нейрофизиологов, что выходит за пределы задачи 
настоящего исследования.

Независимо от остающегося вопроса о  меха-
низме слияния голосовых элементов с поведенче-
ской линией, в проведенном исследовании обнару-
живается пошаговый ход развития поведенческих 
актов маленького ребенка, приводящих его к пере-
живанию осмысленности и  в  целом приобрете-
нию смысловой линии его концептуальной сферы. 
Это переживание осмысленности извлекается из 
объективно действующих законов жизни. Соот-
ветственно, для объяснения того, как возникают 
смысловые переживания младенца пока не тре-
буется предположения о  наличии в  нейронных 
структурах мозга человека специального устрой-
ства, непосредственно порождающего сознатель-
ные переживания [15]. Приобретение смысловых 
переживаний обеспечивается организацией по-
веденческих реакций младенца, происходящих на 
основе обсужденных выше прирожденных способ-
ностей новорожденного ребенка. Таким образом, 
делается шаг к ответу на фундаментальный вопрос 
о  взаимодействии субъективного и  объективного 
компонентов в  речевых процессах. По-видимому, 
не существует взаимодействия как формы прямо-
го действия одного процесса на другой. Есть обе-
спеченный рядом поведенческих реакций переход 
от вербально-семантического переживания к дей-
ствию и от действия к переживанию.

ВЫВОДЫ

Выводы сформулированы на основе результа-
тов эмпирического исследования, мировой лите-
ратуры по вопросу раннего речевого онтогенеза 
и теоретического анализа соответствующих ситуа-
ций языкового развития.

Основу психологического развития младенца 
составляет ряд врожденных способностей, необ-
ходимых для дальнейшего нормального онтогенеза 
ребенка. К  ним относятся способности: 1) к  чув-
ствительности в отношении внешних впечатлений, 
2) к активности (т. е. различным формам действий) 
и 3) к сохранению выработанных реакций, т. е. на-
учению.

Чувствительность ребенка проявляется в форме 
субъективных переживаний, обеспечивающихся 
работой органов чувств новорожденного и  людей 
на протяжении жизни.

Потребность в  активности обнаруживает-
ся с  раннего возраста младенца сначала в  фор-
ме реакции оживления, позднее в  более сложных 

двигательных проявлениях. Она проявляется 
в  стремлении к  самостоятельному постепенному 
и  последовательному овладению кругом доступ-
ных ребенку действий: сидеть, ползать, ходить, об-
щаться и т. д.

Способность к научению лежит в основании за-
крепления выработанных реакций ребенка и рас-
ширению круга приобретенных ребенком умений.

Субъективные реакции младенца на внешние 
воздействия протекают по определенным пра-
вилам. В  поведении младенца, направленном на 
достижение той или иной цели, при отсутствии 
желаемого результата возникают негативные пере-
живания. Достижение позитивного результата со-
провождается позитивным чувством –  появлением 
удовольствия, ощущением избавления от трудно-
сти поиска и т. п.

В поведенческом плане достигаемый пози-
тивный результат становится своего рода под-
креплением реакций, формируемых ребенком 
в  процессе адаптации к  окружающим условиям 
жизни –  в соответствии с теорией оперантного по-
ведения Б. Ф. Скиннера [13].

Возникает соответствие между субъективным 
реагированием младенца и  характером объектив-
ного хода событий. В реагировании младенца здесь 
можно, таким образом, видеть источник отраже-
ния объективных отношений действительности 
с помощью психологических средств.

В ситуации: “сделаешь то-то  –  получишь то-
то”  –  ребенок сталкивается с  отношениями при-
чинно-следственного характера, отражающими 
логику действующих событий.

Эти отношения отражаются также и  в  субъек-
тивном переживании, которое, по сути, представ-
ляет собой понимание происходящих событий. Воз-
никая на основе логики произошедших событий, 
в объективном плане оно является смыслом.

Поскольку описанные операции осуществляют-
ся, в конечном счете, по отношению ко всем объ-
ектам и событиям действительности, окружающим 
младенца, то субъективные переживания ребенка 
становятся целиком осмысленными.

С возраста 5–6 мес. названные выше реакции 
младенца начинают действовать и  в  отношении 
воспринимаемых им речевых сигналов. Малень-
кий ребенок понимает как отдельные, так и  свя-
занные слова, и  пытается дать на них речевой же 
ответ. Этим путем семантические субъективные 
состояния приобретают вербально-семантический 
характер.

В конечном счете, переход от мысли к слову и от 
слова к мысли происходит в результате вырабаты-
ваемого в  младенчестве комплекса поведенческих 
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реакций, основанных на ряде прирожденных пси-
хических способностей новорожденного. Это зна-
чит, что в  поведении ребенка не обнаруживается 
непосредственного действия материальной сущно-
сти на идеальную или идеальной на материальную.

Таким образом, в  нашей разработке мы видим 
путь, по которому ребенок научается понимать слы-
шимую речь и порождать речь, понимаемую окружа-
ющими. В этом и состоит, как мы полагаем, шаг на 
пути разработки так называемой “малой психофи-
зической проблемы”, т. е. проблемы связи объектив-
ного и субъективного в области языкового развития.
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Abstract. Theoretical analysis of empiric research and literature database is devoted to the problem of origin 
and role of sensible emotional experience in small child’s life. It is shown that based on inborn baby’s abilities 
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(sensitivity, activity, learning) meaning in a child is formed on the basis of its activity that reflects objectively 
existing laws of environment. Stepwise development of baby’s behavior that results in apprehension and 
accusation of behavior meaning is revealed. The way that a baby learns to understand audible speech and 
produces speech that is understandable for others is described. The question of “interaction” of subjective and 
objective in early child orthogenesis is discussed. It is shown that interaction as a form of direct influence of 
one entity on another one is undetectable. There is a transfer from influence of external impression to subject’s 
semantic experience that is provided by a number of behavioral reactions. The data is understood as a step in 
development of so called “small psychophysical problem” in the sphere of speech.

Keywords: development of a baby, behavioral acts, origin of sensible feelings, lack of direct interaction of subjective 
and objective components in baby’s ontogenesis.
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