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Большинство лингвокогнитологов, обращающихся к анализу детского дискурса, 
придерживается точки зрения первичности мышления по отношению к языку, по-
скольку ˝сигнализация о некотором содержании и потребность в такой сигнализации, 
как правило, не могут появиться раньше самого содержания, следовательно, интел-
лект порождает речь, а не речь интеллект˝ [Горелов 2003: 32]. Кроме того, в совре-
менных лингвистических работах когнитивно-дискурсивной парадигмы прослежива-
ется особый ракурс функционального исследования детского дискурса, при котором 
фиксируется внимание на связи когниции и коммуникации, характере соединения ко-
гнитивного и языкового опыта ребенка [Кубрякова 1992]. Опираясь на отмеченные 
новые установки в исследовании онтогенеза речемыслительной деятельности, рас-
смотрим специфику детского дискурса и особенности дефинирования в онтогенезе в 
связи с организацией мозговой деятельности ребенка. 

Как показано исследователями, мышление человека в онтогенезе проходит не-
сколько стадий развития. Большое значение при этом имеет межполушарная асим-
метрия головного мозга, ведущая к формированию разных когнитивных стилей 
мышления, реализуемых левой и правой гемисферами мозга [Семенович 2010]. Та-
ким образом, межполушарная асимметрия психических процессов − это функци-
ональная специализированность полушарий головного мозга. При реализации одних 
когнитивных процессов ведущим является левое полушарие (логико-знаковое), 
других – правое (наглядно-образное). Функцией левого полушария является опери-
рование в большей мере информацией знаковой природы, функцией правого – ана-
лиз образов разной модальности. Заметим, что наиболее значимое различие между 
полушариями определяется способами организации информации, характером ее 
переработки, то есть типом мышления, или когнитивным стилем. Например, способ-
ность к речи, анализу, детализированию, абстракции обеспечивается левой геми-
сферой мозга, работа которой характеризуется последовательностью, построением 
алгоритмов, оперированием фактами, деталями, символами, знаками. Эта гемисфе-
ра отвечает за абстрактно-логический компонент в мышлении [Ротенберг 1984: 78-
86]. И, наоборот, правая гемисфера воспринимает информацию в целом, работает 
одновременно по многим каналам и в условиях недостатка информации восстанав-
ливает целое по его частям, обеспечивая восприятие реальности во всей полноте 
многообразия и сложности; ей свойственно наглядно-образное, конкретное, интуи-
тивное, творческое мышление [Семенович 2010]. Следует подчеркнуть, что оба по-
лушария функционируют во взаимосвязи, внося свою специфику в работу мозга в 
целом. На ранних этапах онтогенеза у большинства детей выявляется 
преобладание образного, правополушарного типа реагирования. Только в 
определенном возрасте (от 10 до 14 лет) закрепляется лево- или правополушарный 
фенотип [Ротенберг 1984: 80-83]. Причем правополушарные образы имеют нагляд-
но-действенную природу и тесно связаны с практической деятельностью. Всё это и 
обусловливает специфику функционирования детского мышления и отражается в 
этапах его развития от наглядно-действенного и наглядно-образного к вербально-
логическому (или логико-знаковому).  

Наглядно-действенное мышление является ранним и простейшим видом мыш-
ления ребенка, оно еще не способно осуществляться без опоры на ˝созерцание˝ си-
туации и возможности действовать в ней [там же]. Манипулирование предметами 
способствует формированию в детском сознании обобщающей функции слова, хотя 
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на этой стадии развития преобладает правополушарное мышление, которое реали-
зуется и на уровне наглядно-образного мышления. В переходный период от нагляд-
но-действенного к наглядно-образному мышлению ребенок ˝постигает обобщающее 
значение разных наименований˝. Например, при первой встрече с елкой ˝он чув-
ствует ее смолистый запах, колется ее иголками и т.д.˝, и слово елка для ребенка – 
это ˝обозначение только этого одного объекта, выступающего атрибутом веселого 
праздника˝. Затем, постепенно знакомясь с другими елками (например, игрушечны-
ми и естественными елками в лесу и т.д.), обозначенными одним словом елка, 
˝ребенок поднимается на новый уровень обобщения, где это слово приобретает бо-
лее широкое значение˝ [Горелов 2001: 212]. На этой стадии развития мышление 
вместо оперирования предметами начинает оперировать их образами. В данном 
случае связь мышления с практическими действиями хотя и сохраняется, но уже не 
является такой тесной, прямой и непосредственной. Иногда в ряде случаев не тре-
буется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять объект. В этот период доминирует 
так называемое наглядно-образное мышление. Следовательно, дошкольники мыс-
лят наглядными образами, еще не владея понятиями (в строгом смысле этого сло-
ва). В ходе дальнейшего своего совершенствования мышление отказывается от 
оперирования предметами целиком и постепенно переходит к использованию поня-
тий, логических конструкций, которые уже не имеют прямого образного выражения 
(честность, доброта). Таким образом, у ребенка с 6-7 лет, то есть с момента обу-
чения в школе, в качестве основной единицы понятийного мышления выделяется 
понятие. Предметно-символический код, который использовало мышление, стано-
вится символическим, а нередко и словесно-символическим, поскольку активизиру-
ется логико-знаковое мышление. Несомненно, отмеченные виды мышления взаимо-
проникают друг в друга, т.к. ˝умственные действия, включая и обучение языку, долж-
ны осуществляться на базе доязыковой информативной системы˝ [Горелов 2003: 
32]. Все особенности развивающегося мышления проявляются в дискурсе ребенка 
на стадии формирования его речемыслительной деятельности, то есть специфика 
детской речевой практики определяется закономерностями когнитивного развития 
индивида [Уфимцева 2011], обусловленного особенностями онтогенеза когнитивных 
стилей. Подобное своеобразие речемыслительной деятельности ребенка в до-
школьном возрасте эксплицируется в характере овладения им как концептуальной 
системой, так и знаковой. Смоделировать данные процессы позволяет исследова-
ние логики овладения лексическим значением слов, проявляющейся в детской дис-
курсивной практике. Этот факт определил выбор метода толкования слов как спосо-
ба исследования особенностей когнитивных стилей в онтогенезе. В результате про-
веденного эксперимента с детьми (от 3 г. 6 мес. до 8 л. 6 мес.) было получено более 
4000 семантических дефиниций, на основе анализа которых выделены две основ-
ные группы способов дефинирования, условно названные симпрактической и синсе-
мантической стратегиями [Самигулина 2014: 86-123].  

Симпрактическая стратегия толкования значения слова предполагает осмыс-
ление обозначаемого им предмета или явления через введение его в ситуацию, 
описание действия, наглядный образ, функцию предмета (т.е. через конкретный 
опыт и практику ребенка). Так, дошкольники (3 г. 6 мес. – 6 л.), определяя семантику 
лексических единиц, чаще описывают конкретные действия предметов или с пред-
метами, конкретные образы, ситуации, в которые вовлекается референт или ассо-
циируемый со словом предмет, т.е. используют симпрактическую стратегию опреде-
ления семантики лексем. Например, умывальник – ˝это называется моем руки с 
мылом˝ (Д., 3 г. 6 мес.); ˝где моют руки и лицо, и себя моют˝ (М., 4 г. 2 мес.). Син-
семантическая стратегия дефинирования базируется на анализе морфологической и 
семантической структуры слова и на введении его в систему сложных отношений и 



254 

 

связей, позволяющих отнести обозначаемый предмет к определенной категории: 
кофейник – ˝это такой прибор, которым кофе наливают с него, кофе там гото-
вят˝ (Д., 6 л. 3 мес.). К такого рода высказываниям были отнесены парадигматиче-
ские реакции ребенка на слово, репрезентированные в эксперименте явлением си-
нонимизации. В данную группу вошли и неузуальные детские интерпретации лексем 
(продиктованные значением суффикса). Подобные дефиниции показывают доста-
точно глубокий уровень осмысления семантики производного слова. Ответы этой ка-
тегории являются результатом аналитической работы информанта и носят логико-
знаковый характер. Дети школьного возраста при интерпретации значения слов ско-
рее опираются на синсемантическую стратегию, предполагающую осмысление лек-
сической единицы как компонента языковой системы знаков. Результаты экспери-
мента демонстрируют тот факт, что с возрастом число симпрактических дефиниций 
уменьшается. Наибольшее их количество встречается в ответах четырехлетних ис-
пытуемых (70,18%), а наименьшее – в ответах восьмилетних (25,40%). Следова-
тельно, ˝становление лексико-семантической системы идет одновременно с разви-
тием сознания, которое меняет свое смысловое и системное строение˝ [Горелов 
2001: 213], что последовательно отражается в специфике детского дискурса. 

Подводя итоги, заметим, что особенности детского дискурса, (речемыслитель-
ной деятельности ребенка) обусловлены динамикой развития когнитивных процес-
сов, иллюстрируемой характером овладения лексическим значением слов в разный 
возрастной период.  
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