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В исследовании дети трех и четырех лет получали задание на установление связи с новым объектом
его имени наряду с информацией о его внешнем цвете, которая была доступна их прямому восприятию,
и информацией о его внутреннем цвете, которая не была доступна. Вопреки гипотезе о социальной де
терминации слова (Bloom, 2000), состоящей в том, что дети предпочитают связывать с новым словом ин
формацию, не доступную их прямому восприятию — передаваемую взрослым, мы обнаружили, что дети
четырех лет запоминали как имя объекта, так и оба вида информации. Дети же трех лет хорошо запоми
нали только имя объекта и информацию, доступную прямому восприятию. На запоминание информа
ции о внутреннем цвете влияло знание детьми названий цветов — дети, плохо знавшие названия цветов,
не могли запомнить внутренний цвет объекта. В дополнительном исследовании мы показали, что язы
ковой опыт не является достаточным для запоминания информации, не доступной для прямого воспри
ятия, и требует соотношения с релевантным понятийным знанием. В конце статьи мы предлагаем уточ
нить гипотезу о социальной детерминации слова ограничениями относительно взаимодействия соци
ального, языкового и понятийного опыта при освоении значений новых слов.
Ключевые слова: развитие, речь, значение, восприятие, память, научение, дошкольный возраст.
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азвитие речи в раннем возрасте имеет существен
Р
ное значение для изменения функционирования
базовых психических функций и их организации [1].

словами в качестве названий дети находили предмет
среди других новых предметов, причем высокий уро
вень успешности сохранялся как через неделю, так и
через месяц после первоначальной демонстрации.
В условии же с наклейкой дети находили целевой
предмет, только если тестирование происходило сра
зу в этот же день, но успешность запоминания линей
но снижалась с течением времени, достигая через не
делю почти уровня случайных ответов. Следователь
но, значения слов запоминаются в возрасте трех лет с
помощью специфической языковой способности, от
дельной от работы общих механизмов памяти.
Почему же информация о свойствах объекта на
основе слов, а не любых других знаков запоминается
иначе, чем без слов? Возможны два объяснения: че
рез соответствие слов детским категориям, которые
формируются задолго до развития у детей речи, и че
рез роль слов в установлении отношений с взрос
лым. Первое объяснение предполагает, что слова
тесно связаны с категоризацией, усиливая ожидания
тех, кто их слышит, что объекты, которые обознача
ются данным словом, имеют не индивидуальное, а
обобщенное значение. Так, уже младенцы гораздо
быстрее формируют новые категории в парадигме
привыкания, если эти объекты, которые им демонст
рирует взрослый, сопровождаются произнесением
слов, чем когда они демонстрируются без слов или
сопровождаются нелингвистическими звуками [8].
Относительно второго объяснения П. Блум в сво
ей монографии [2] формулирует гипотезу о социаль
ной детерминации слова, предполагая, что развитие
детской речи и особое предпочтение детьми слов для
организации их памяти и восприятия — это проявле
ние не столько перцептивного или категориального,
сколько социального механизма научения, начинаю
щего функционировать с конца раннего возраста.
Эта гипотеза может рассматриваться как конкрети
зация более общей позиции об изначальной социаль
ности детской речи, сформулированной Л.С. Выгот
ским в книге «Мышление и речь» [1]. По мнению
П. Блума, дети определяют связь слов со свойствами
предметов только с учетом того, что их произносит
взрослый для указания ребенку чегото важного и
значимого. Свое предположение он предлагает про
верить в критическом эксперименте, когда детям
нужно было бы выбрать, какую именно информацию
нужно связать со словом: или ту, которая им доступ
на и без взрослого, например, информацию о внеш
нем цвете объекта, или же информацию, которая без
сообщения взрослого была бы им недоступна, напри
мер, сообщение какого цвета объект внутри.
П. Блум предположил, что дети в условиях экспе
римента, когда им демонстрировали бы новый пред
мет, сообщали его имя и при этом называли его
внешний и внутренний цвет (непосредственно ре
бенком не воспринимаемый), предпочли бы связать
с именем объекта и соответственно запомнить не
внешний цвет, а только внутренний. Такое избира
тельное запоминание должно было бы отражать со
циальную установку детей с трех лет и старше на

Наиболее заметным проявлением качественных из
менений в речевом развитии является так называе
мый феномен «речевого взрыва» — резкое увеличе
ние словарного запаса в возрасте от 2.5 до 3 лет. Не
смотря на разные попытки объяснения этого фено
мена вплоть до его отрицания [2], подавляющее
большинство психологов согласны, что дети второго
и третьего года жизни опираются на другие механиз
мы понимания значения новых слов, чем дети до
двух лет, у которых словарный запас нарастает мед
ленно и достигает в среднем двухсот слов к 23 мес
[4]. К шести годам дети произносят в среднем
6000 слов и понимают около 14 000, а до двух лет
произносят лишь около 50 [4]. Как получается, что
дети с двух лет способны усваивать каждый день от
3 до 5 новых слов, причем эти слова уже не ограни
чиваются какойто отдельной частью речи?
В области исследования лексического развития в
конце 1970х гг. исследователи обнаружили, что дети
двух лет используют очень простые и эффективные
стратегии для понимания значений новых слов. В пер
вом эксперименте на эту тему С. Кэри и Э. Бартлетт
[3] трех и четырехлетним детям давали задание пойти
в другую комнату и принести один конкретный пред
мет из двух. Произносили новое слово, связанное с од
ним из предметов: «Пойди в другую комнату и прине
си мне хромовый поднос. Не красный, а хромовый».
Дети, заходя в комнату, видели два подноса — один
красного цвета, а другой оливкового. Оказалось, что
такого называния было достаточно, чтобы успешно
выполнить задание, то есть установить связь между
новым словом и цветом объекта. Стратегия, которую
использовали дети, выражалась, таким образом, в пра
виле: «более новое слово обозначает более новый для
меня объект». В последующих исследованиях [5]; [6]
исследователи определили, что даже двухлетние дети
могут успешно выполнять такое задание, а значит, эта
способность появляется до развития грамматической
стороны речи. В этих исследованиях были также от
крыты еще две стратегии, помогающие детям быстро
связать новое слово с предметом: одна стратегия, допу
скающая, что новое слово относится ко всем объектам,
имеющим такую же форму, что и первоначальный, и
другая стратегия, допускающая, что слово чаще всего
соотносится с целым объектом, а не с его частью.
В более поздних исследованиях было показано,
что дети в возрасте трех и четырех лет запоминают
связь внешнего вида объекта с его названием совсем
иначе, чем иную другую информацию. Так, в исследо
вании П. Блума и Л. Марксон [7] детям трех и четы
рех лет показывали новый предмет и в одном условии
называли его новым словом, а в другом условии на
клеивали на него наклейку. Через несколько дней де
тям показывали этот же предмет вместе с другими но
выми, предлагая вспомнить, с каким предметом они
играли раньше, или произнося его название или пока
зывая наклейку. Оказалось, что только в условии со
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Процедура. Эксперимент проводился с каждым
ребенком индивидуально. После знакомства и уста
новления контакта детям показывали игровое поле и
объясняли правила игры. После этого испытуемому
показывали один из двух целевых объектов и гово
рили, что он нужен для решения задачи. При демон
страции объекта сначала сообщали его название
(«Смотри, это коба»), затем давали новый объект в
руки ребенку и просили повторить его название. По
сле этого просили ребенка назвать внешний цвет но
вого объекта, и если он не мог назвать цвет самосто
ятельно или называл неправильно, мы сам называли
внешний цвет и просили ребенка повторить его
вслух. После этого мы сообщали невидимый внут
ренний цвет объекта, прося ребенка также повторить
его сразу после называния. Мы всегда говорили, что
объект внутри был белого цвета. Повтор названия
объекта, его внешнего и внутреннего цвета был ну
жен, чтобы убедиться, что дети услышали нас. После
такого показа целевого объекта мы объясняли и по
казывали, как нужно им пользоваться, и просили вы
полнить задание самостоятельно.
Тест. Через неделю мы проводили тестовую се
рию для оценки усвоения ребенком новых значений.
Серия включала в себя несколько заданий, в кото
рых мы проверяли, что ребенок запомнил из прошед
шей процедуры. Все задания давались в одном по
рядке. Вопервых, мы оценивали память на форму
целевого объекта: показывали ребенку две чернобе
лых фотографии разных целевых объектов на белом
фоне. Задачей ребенка было выбрать тот, с которым
он раньше играл. Если не мог выбрать, эти же фото
графии предъявлялись в знакомом контексте — мы
выкладывали их на игровом поле.
Вовторых, мы оценивали память ребенка на на
звание объекта: просили вспомнить название целе
вого объекта. Если он не мог вспомнить самостоя
тельно, мы вслух называли ему два искусственных
слова, из которых одно было прежним ( «коба»), а
второе — новым, ранее не слышанным («тавлар»).
Причем порядок называния двух слов в ситуации
выбора был рандомизирован между испытуемыми.
Втретьих, мы оценивали память ребенка на
внешний цвет объекта: просили вспомнить, какого
цвета был целевой объект, желтый или зеленый. Ес
ли он не мог вспомнить самостоятельно, на выбор да
вались две цветных карточки (желтая и зеленая), из
которых он должен был выбрать карточку нужного
цвета. Выбор, таким образом, позволял решить зада
чу в невербальном плане.
Вчетвертых, мы оценивали память на внутрен
ний цвет: просили ребенка вспомнить, какого цвета
был целевой объект внутри (белый). Если он не мог
вспомнить цвет самостоятельно, мы снова давали
ему на выбор две карточки — белую и черную — и
просили выбрать из них нужную.
Последним заданием теста была оценка памяти
на действие, выполняемое этим объектом: мы проси
ли ребенка вспомнить, что он делал с «кобой», для
чего она была нужна. Для этого мы доставали и дава

внимание не к лично получаемой информации, а к
информации, переданной от взрослых. Несмотря на
достаточно подробное описание этого возможного
эксперимента в своей книге, как мы выяснили в лич
ной переписке с П. Блумом, данная гипотеза еще не
была с тех пор им или его сотрудниками проверена
ни в одном эксперименте. Поэтому мы решили про
вести такое исследование для проверки гипотезы о
социальной детерминации слова, введя несколько
дополнительных условий, прежде всего, контроли
руя уровень лексического развития ребенка в облас
ти названий цветов.
В первом эксперименте мы оценивали, какую ин
формацию дети из двух возрастных групп будут
предпочитать запоминать после игры с новым объек
том — ту, которую им сообщил взрослый, или ту, ко
торую они сами могли воспринять. Во втором экспе
рименте мы изменяли материал игры, усиливая его
соответствие имеющимся у детей понятийным зна
ниям. В итоге мы сравнили результаты двух эмпири
ческих процедур и выдвинули гипотезу об участии в
развитии значений новых слов языкового, социаль
ного и понятийного опыта детей 3—4 лет.

Эксперимент 1
Методика
Испытуемые: дети 3—4 лет (19 детей, М = 40,94 мес)
и дети 4—5 лет (16 детей, M = 53,07 мес) из муниципаль
ного детского сада. Для эксперимента выбирали только
детей, в семье которых родным языком для матери и от
ца был русский.
Материал. В качестве стимульного материала мы
использовали искусственные объекты, отобранные
таким образом, чтобы они не напоминали никакие
предметы из повседневного окружения испытуемых.
Всего мы выбрали пять таких объектов, два из кото
рых были целевыми. Целевой объект мы варьирова
ли случайным чередованием для каждого испытуе
мого. Он назывался искусственным словом «коба» и
был выкрашен или в желтый или зеленый цвета. Оба
целевых объекта имели несколько вытянутую фор
му, близкую к форме палочки, различаясь незначи
тельными поверхностными деталями. Остальные
три объекта были темнооранжевого, серого и фио
летового цветов и имели другую форму.
Все объекты предъявлялись испытуемым как эле
менты игры. Игровое поле представляло собой пря
моугольный лист картона синего цвета формата А4,
расположенный в центре большего по размеру карто
на белого цвета. Детям говорили, что синее поле — это
океан, в котором есть три острова: три круга оранже
вого цвета, расположенные в центре поля. В двух про
тивоположных углах поля были расположены два
желтых квадрата — берега. Задачей испытуемого бы
ло провести три лодочки от одного берега до другого,
обходя острова, толкая лодочки с помощью «кобы».
Целевой объект, таким образом, был средством для
решения стоящей перед испытуемым задачи.
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выполняли неделю назад. В последнем задании мы
проверяли способность детей правильно называть
цвета, используя для этого цветные карандаши. 14 ис
пытуемых из 16 смогли правильно назвать все четыре
цвета. Ниже представлена сводная таблица результа
тов для 16 испытуемых (табл. 1).
В случае вопроса о форме объекта вариант «сво
бодное воспроизведение» соответствует верному вы
бору формы в условии без подсказки, а вариант «вы
бор из двух вариантов» соответствует верному выбо
ру с использованием подсказки в виде знакомого иг
рового контекста. В задании про деятельность не бы
ло условия «выбор из двух вариантов».
Таким образом, четырехлетние дети одинаково
успешно запоминают и воспроизводят любую ин
формацию относительно цвета, названия и действий
с предметом. Удивительно, что столь высокий ре
зультат сохранился на протяжении семи дней. Одна
ко высокоуспешное выполнение по всем тестовым
заданиям не позволяет выяснить, от чего зависит па
мять детей о свойствах объектов.

ли ему объект, с которым он играл в тренировочной
серии, а также игровое поле и одну из лодочек, и про
сили повторить действия, совершаемые ребенком в
прошлый раз. Инструкция не произносилась. Мы от
мечали правильность выполнения заданной в трени
ровочной серии инструкции — довести лодочку до
противоположного берега, огибая все острова.
После выполнения всего набора тестовых зада
ний мы проверяли у ребенка общую способность
правильно называть цвета: давали ему четыре цвет
ных карандаша красного, синего, зеленого, желтого
цвета и просили назвать их.

Результаты и обсуждение
Результаты, полученные на двух возрастных груп
пах детей, позволяют говорить о различии в выполне
нии задания у детей разного возраста. Сначала опи
шем результаты детей четырех лет, поскольку их вы
полнение было высокоуспешным и может выступать
ориентиром для анализа развития детей трех лет.

Результаты детей трех лет
Успешность выполнения задания детьми трех лет
представлена в табл. 2. Дети трех лет, также как и че
тырехлетние, хорошо опознавали форму объекта по
фотографии с успешностью почти 80 %. Большинст
во из них, как и дети четырех лет, вспоминали назва
ние объекта, но только с подсказкой из двух альтер
натив (14 человек из 19). В отличие от детей более
старшей возрастной группы, трехлетки хуже вспо
минали внешний цвет объекта без подсказки, но в со
вокупности с теми, кто вспомнил внешний цвет с
подсказкой, общая успешность была также высокой,
почти 75 %. Главным отличием детей трех лет было
то, что большая их часть, 11 человек из 19, не вспом
нили внутренний цвет объекта даже с подсказкой.
При этом все они через неделю хорошо помнили
правила употребления целевого объекта, то есть про
водили лодочки по морю, обходя острова. Последнее
позволяет говорить, что более низкие результаты по
запоминанию цвета не могут быть связаны с тем, что
правила игры были для них более трудными.
В случае вопроса о форме объекта вариант «сво
бодное воспроизведение» соответствует верному вы

Результаты детей четырех лет
Что касается первого вопроса в тестовой серии — о
форме целевого объекта, то есть при свободном узна
вании, без контекста вспомнили все 16 испытуемых.
На второй вопрос — о названии целевого объекта — в
свободной форме (без выбора из двух вариантов) от
ветил один испытуемый, еще одному испытуемому
удалось припомнить неверное, но близкое по звуча
нию слово. В варианте с выбором ответа 14 детей на
звали слово правильно и один ребенок — неправиль
но. На вопрос о внешнем цвете объекта 12 детей отве
тили верно в случае свободного воспроизведения.
Четверо остальных детей, которые не смогли свобод
но назвать внешний цвет целевого объекта, верно вы
брали его в случае предъявления двух вариантов.
В ответе на вопрос о внутреннем цвете объекта 10 ис
пытуемых ответили верно в случае свободного вос
произведения и трое — в случае выбора из двух вари
антов. Трое детей не смогли правильно ответить на
вопрос ни в одной из двух попыток. Что касается па
мяти на действие с объектом, все дети справились с
заданием, успешно повторив действие, которое они

Таблица 1
Успешность запоминания информации об объекте детьми четырех лет
Ответы
Свободное воспроизведение
Выбор из двух вариантов
Не дал правильного ответа
Всего

Форма объекта
16 (100)
0
0
16 (100)

Название
1 (6.25)
14 (87.50)
1 (6.25)
16 (100)

Внешний цвет
12 (75)
4 (25)
0
16 (100)

Внутренний цвет
10 (62.50)
3 (18.75)
3 (18.75)
16 (100)

Деятельность
16 (100)

0
16 (100)

Таблица 2
Успешность запоминания информации об объекте детьми трех лет
Ответы
Свободное воспроизведение
Выбор из двух вариантов
Не дал правильного ответа
Всего

Форма объекта
15 (78.95)
0
4 (21.05)
19 (100)

Название
0
14 (73.68)
5 (26.32)
19 (100)
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Внешний цвет
6 (31.58)
8 (42.11)
5 (26.32)
19 (100)

Внутренний цвет
5 (26.32)
3 (15.79)
11 (57.89)
19 (100)

Деятельность
19 (100)

0
19 (100)
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бору формы в условии без подсказки, а вариант «вы
бор из двух вариантов» соответствует верному выбо
ру с использованием подсказки в виде знакомого иг
рового контекста. В задании про деятельность не бы
ло условия «выбор из двух вариантов».
Чтобы понять, почему дети трех лет хуже помни
ли внутренний цвет объекта, в отличие от внешнего
цвета, мы отдельно оценили влияние на запомина
ние названия объекта. Можно ли утверждать, что де
ти, которые вспомнили, как объект называется, бу
дут лучше помнить, какого он цвета внутри? Такой
зависимости обнаружить не удалось, χ2(1) = 0.89,
p > 0.05 (табл. 3). Как видно из таблицы, распределе
ние в ответах было практически равномерным.

очень высокое, почти 90 %. Иными словами, эти ре
зультаты скорее говорят, что знание названий цветов
необходимое, но не достаточное условие для запоми
нания внутреннего цвета объекта.
Таблица 5
Зависимость успешности запоминания
внутреннего цвета объекта от знания ребенком
названий цветов
Помнит
внутренний
цвет
Нет
Да
Всего

Таблица 3
Связь успешности запоминания названия объекта
с памятью на его внутренний цвет
Помнит
внутренний
цвет
Нет
Да
Всего

Не помнит
название
объекта
2 (40)
3 (60)
5 (100)

Помнит
название
объекта
9 (64.30)
5 (35.70)
14 (100)

Всего
11
8
19

Таблица 4
Зависимость успешности запоминания внешнего
цвета объекта от знания ребенком
названий цветов
Не знает
названий
цветов
2 (25)
6 (75)
8 (100)

Знает
названия
цветов
3 (27.30)
8 (72.70)
11 (100)

Знает
названия
цветов (%)
4 (36.40)
7 (63.60)
11 (100)

Всего
11
8
19

Таким образом, на основании результатов трех
летних детей мы можем сказать, что гипотеза П. Блу
ма о социальной роли слова в формировании значе
ний о таких свойствах, которые не доступны прямо
му восприятию, не подтверждается. Мы не обнару
жили значимого влияния успешности воспроизведе
ния детьми названия нового объекта на успешность
воспроизведения ими какойлибо другой информа
ции, сообщаемой об объекте. Однако мы увидели,
что успешность запоминания внутреннего цвета за
висит от знания ребенком названий для основных
цветов. В этом случае можно предположить, что не
знание названий приводит к трудностям, связанным
с мысленным представлением этих цветов. То есть
когда ребенок слышит в ходе эксперимента, что вну
тренний цвет целевого объекта белый, он не может
себе его представить, а значит, эта информация теря
ется еще на этапе переноса ее в память.
Интересно, что такой зависимости успешности
запоминания цвета от знания названий цветов не бы
ло обнаружено для внешнего цвета: даже дети, совер
шавшие ошибки в тесте на знания цветов, могли пра
вильно вспомнить внешний цвет объекта через семь
дней, хотя и в основном не спонтанно, а при задании
на выбор. Эти результаты могут выступать частич
ным подтверждением предположения об избира
тельном запоминании разной информации — кото
рую сам ребенок воспринимает, и которую ему сооб
щает взрослый. Внешний цвет, благодаря своей до
ступности для непосредственного восприятия, мо
жет быть мысленно представлен и перенесен в па
мять даже при отсутствии у ребенка хорошо развито
го значения. Запоминание же внутреннего цвета тре
бует более произвольного понимания значений со
слов взрослого.
Вместе с тем, еще одной трудностью для запоми
нания внутреннего цвета может быть то, что целевой
объект — палочка для управления лодочками, может
имплицитно казаться детям скорее монолитным
объектом, чем имеющим внутри полость с какимто
внутренним цветом. В таком случае детям также
трудно представить себе этот внутренний цвет, если
они вообще не могут представить, каким данный
объект может быть изнутри, то есть цвет может быть

В цветовом тесте 11 детей из 19, то есть почти по
ловина, правильно назвали все четыре цвета, восемь
детей ошиблись в одном или более случаях. Такое
распределение по успешности называния цвета поз
волило нам оценить зависимость запоминания ин
формации о внешнем и внутреннем цвете от знания
детьми слов, обозначающих цвета. Вопервых, мы не
обнаружили зависимости запоминания детьми
внешнего цвета объекта от их знания названий цве
тов, χ2(1) = 0.012, p > 0.05 (табл. 4). Ответы испыту
емых в задании на память о внешнем цвете также бы
ли не связаны со знанием о названиях цветов.

Помнит
внешний
цвет
Нет
Да
Всего

Не знает
названий
цветов (%)
7 (87.50)
1 (12.50)
8 (100)

Всего
5
14
19

Но мы обнаружили значимое влияние знания де
тьми названий цветов на запоминание внутреннего
цвета объекта, χ2(1) = 4.97, p < 0.05 (табл. 5). Дети,
которые знали названия цветов, лучше помнили вну
тренний цвет, а среди детей, которые не знали назва
ний, в основном были не помнившие внутренний
цвет. Эта зависимость не является строго симмет
ричной. Как мы видим, у детей, которые знают назва
ния цветов, успешность лишь немного выше 50 %, в
то время как среди детей, которые не знают названия
цветов, неуспешное запоминание внутреннего цвета
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У коробочки, в которую мы просили детей опус
кать плоские картинки с насекомыми, сбоку была уз
кая щель, что не позволяло видеть цвет внутренней
поверхности. Повторно внутренний цвет при выпол
нении этого задания мы больше не называли. После
прохождения испытуемым тренировочной и тесто
вой серий интерферирующего задания мы спраши
вали его о внутреннем цвете домика. Как и в первом
эксперименте, ответ мог быть дан либо в форме сво
бодного воспроизведения, либо (в случае неверного
ответа) в варианте выбора цвета из четырех предло
женных вариантов.
Мы предполагали, что изза помещения объекта и
его названия в более релевантный категориальный
контекст детям будет легче запомнить внутренний
цвет, по сравнению с предыдущим экспериментом,
где такого контекста не было.

нерелевантным признаком для этой части. Таким об
разом, возможно, что трудности понимания значе
ний слов у детей возрастают и по причине нереле
вантного понятийного представления.
Во втором эксперименте мы проконтролировали
эту переменную. Вопервых, целевой объект был бо
лее знакомым ребенку предметом, хотя и получал но
вую функцию в игровой ситуации — это была коро
бочка, то есть предмет, относительно которого ребе
нок знает, что он обладает полостью, неким внутрен
ним пространством, и легко может себе это предста
вить. Такое изменение позволяло более интенсивно
соотнести языковой опыт ребенка с понятийным зна
нием, достаточно хорошо сформированным к трем
годам. Вовторых, игровая деятельность ребенка бы
ла теперь связана с помещением предметов внутрь
целевого объекта, тем самым мы привлекали внима
ние ребенка к внутренним свойствам объекта, функ
ционально оправдывая сообщаемую информацию.

Результаты и обсуждение
Эксперимент 2

В результате второго исследования мы обнару
жили существенное улучшение успешности воспро
изведения детьми внутреннего цвета объекта — из
20 детей 15 вспомнили внутренний цвет свободно, и
один — в варианте с выбором. Таким образом, число
детей, успешно справившихся с заданием, составило
80 % общего числа детей, знающих названия основ
ных цветов. Эта успешность значимо отличается от
уровня случайных ответов при равномерном выборе
из четырех вариантов, χ2(3) = 32.40, p < 0,001.
Если в первом эксперименте детей, вспомнивших
внутренний цвет объекта, среди тех, кто знал назва
ния цветов, было семь человек из 11, и при этом трое
из них ответили успешно лишь после того, как им
предложили выбрать цвет из двух вариантов в невер
бальном тесте, то оставшиеся четверо из 11 составля
ют меньше 25 %. Во втором эксперименте число де
тей, ответивших сразу правильно, составило 15 из
20, то есть 75 %, или на 50 % больше. Связь между
экспериментальными условиями и количеством пра
вильных ответов статистически значима, χ2(1) =
= 6.54, p < 0.05.
Причин увеличения успешности запоминания
может быть несколько, в частности, модифициро
ванная задача может показаться более легкой изза
своего содержания — задача в первом эксперименте
была в целом моторной, а во втором — категоризаци
онной. Однако напомним, что в первом эксперимен
те дети даже через неделю вспомнили правила игры
и применение целевого объекта.

Методика
Испытуемые. Для участия в этом эксперименте
мы взяли дополнительную группу из 25 детей 3—
4 лет (M = 43,84 мес). Поскольку в первом экспери
менте мы обнаружили, что знания названий цветов
необходимое, но недостаточное условие для запоми
нания внутреннего цвета, в этом эксперименте мы
оценивали результаты лишь по детям, знающим на
звания цветов, поэтому пятеро из них были исключе
ны из обработки изза низкой успешности в прохож
дении цветового теста. В итоге для участия в экспе
рименте остались 20 испытуемых.
Материал. Целевым объектом в этом экспери
менте была небольшая коробка, называемая в игро
вой ситуации домиком для насекомых. Мы не сооб
щали детям информацию о внешнем цвете, посколь
ку нас, в первую очередь, интересовало усвоение зна
чений, связанных с информацией о внутреннем цве
те, а предыдущий эксперимент не показал возраст
ных различий и значимого влияния названий на та
кое запоминание. Все, что сообщалось ребенку про
целевой объект, — это его функция и внутренний
цвет. Что касается функции объекта, то мы говори
ли, что внутри домика насекомые живут и делают
там мед. Что касается цвета, мы говорили разным ис
пытуемым, что домик внутри или желтого, или крас
ного, или синего, или зеленого цвета.
Процедура. После того как испытуемый получал
информацию о целевом объекте — про его функцию
и внутренний цвет, он выполнял задание на катего
ризацию. Задача испытуемого заключалась в разде
лении показываемых ему насекомых на собирающих
пыльцу и приносящих вред растениям. Насекомых,
которые собирают пыльцу, испытуемый должен был
сажать в домик; таким образом, мы постоянно воз
вращали внимание испытуемого к целевому объекту
и его понятийным свойствам.

Общее обсуждение
Целью нашего исследования было изучение меха
низмов формирования у детей новых значений,
включающих информацию разного типа, доступную
и не доступную прямому восприятию. В первом экс
перименте мы обнаружили различия в успешности
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ребенку возможность понимания их слов, но в плане
реальных возможностей ребенка это справедливо
лишь частично. Дети могут достаточно легко соотне
сти значения слов взрослых с актуально присутству
ющими предметами и их свойствами, но понять те
же значения без опоры на прямое восприятие гораз
до сложнее.
Новая информация без внешней опоры на вос
приятие может быть временно удержана в памяти
посредством соотнесения ее с уже имеющимися лек
сическими значениями. Если же эти значения не
сформированы, информация будет забыта и не свя
жется с именем объекта. Напомним, что согласно
гипотезе П. Блума [2], дети будут больше предпочи
тать информацию, получаемую через слова взросло
го, чем через собственные возможности восприятия.
Наше исследование показывает, что такое поведе
ние маловероятно. Более уместной будет стратегия
не «тотального доверия», а понятийной релевантно
сти, как показывает вторая часть нашего исследова
ния. В случае когда у детей есть соответствующие
лексические значения, но они требуют удержания
их во внутреннем плане, наиболее подходящей опо
рой будут уже сложившиеся естественные катего
рии. Скорее всего, дети на основе контекста создают
более общую «рамку» для внутреннего представле
ния. Например, если им говорят о цвете объекта, то
дети представляют, очевидно, не цвет сам по себе, а
цвет какогото предмета. В этом случае знание о
предмете и о категории, к которой он относится, мо
жет помочь лучше представить это свойство, если
оно часто встречается в этой категории и релевант
но для нее.
Вместо доминирования одного из видов опыта,
языкового, социального или понятийного, мы пред
полагаем, что в более сложных и динамических ситу
ациях, чем экспериментальные условия, дети трех
лет используют ресурсы каждого из них. Начиная с
этого возраста, для них становится возможным не
просто «выхватывать» новые слова из речи взрос
лых, но и корректировать их значения с учетом не
прямой, дополнительной информации.

запоминания информации в разных возрастных
группах детей. Дети четырех лет одинаково хорошо
запоминали как новое название объекта, так и все его
свойства, доступные и не доступные для прямого
восприятия. Детьми трех лет имя объекта и внеш
няя, доступная для прямого восприятия информа
ция запоминалась также хорошо, как и детьми стар
шего возраста, а информация о внутренних, не до
ступных для прямого восприятия свойствах предме
тов, о которой они узнавали со слов взрослого, запо
миналась значительно хуже. Память на информацию
об объекте, которую дети узнавали от взрослого, за
висела от уровня развития речи в этой области: дети,
плохо владевшие названиями для базовых цветов,
могли запомнить цвет объекта, если видели его, но не
могли, если слышали о нем, но не видели.
По результатам первого исследования мы можем
сформулировать предположение о существовании и
взаимодействии трех механизмов усвоения значе
ний новых слов. Один механизм, повидимому, свя
занный с появлением в речи детей первых слов, ос
новывается на простом сенсорном анализе базовых
свойств предметов, таких как форма, текстура, цвет,
движение. Его действие хорошо согласуется с описа
нием трех стратегий, о которых мы упоминали в на
чале статьи [5]; [6].
После первичного нарастания словарного запаса
на третьем году жизни дети начинают получать от
взрослых более сложные по структуре высказыва
ния, все более отличающиеся от упрощенной «мате
ринской речи». Таким образом, дети все более часто
оказываются в ситуации, когда прямое соотнесение
услышанного и увиденного невозможно. Что касает
ся имен объектов, то на третьем году жизни дети ред
ко слышат их в изоляции от других фактов, свойств
или общего речевого контекста, которым взрослый
их сопровождает. В этих ситуациях перед детьми
встает сложная задача — соотнести название объекта
с его свойствами через предварительное представле
ние и удержание в мысленном плане упомянутых
взрослым свойств. Социальный компонент научения
в этих ситуациях в том, что взрослые приписывают
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In our study 3—4yearold children were given a task to set up the connection between a novel object, its name
and some additional information about that object, which was either available to visual perception (outer colour)
or unavailable (inner colour). Despite the hypothesis of the social determination of a word (Bloom, 2000), sug
gesting that children prefer to connect a new word to the information unavailable to their perception but coming
from the adult, we found that 4yearolds could remember both pieces of information as well as the word. Unlike
them, 3yearolds could only remember the object's name and visually available information. Children's knowledge
of colour names influenced their ability to remember the information about the inner colour: those children who
could barely name colours themselves didn't remember the inner colour of the object. In the additional research we
demonstrated that the language experience itself isn't the only one that it takes to remember the visually unavail
able information, but it had to be connected to the relevant conceptual knowledge. At the end of the article we are
considering the constraints related to the interaction of the social, language and conceptual experience in novel
words' learning which specify the hypothesis of the social determination of a word.
Keywords: development, speech, meaning, perception, memory, learning, preschool age.
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