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Аннотация: существуют гендерные различия в общении родителей с 

детьми раннего возраста, которые рассмотрены нами с точки зрения 

семантического резонанса как момента узнавания, понятности, 

предпочтительности выбора образов, слов, метафор. Наше исследование 

показало, что семантический резонанс в отцовско-детском общении вызывает 

комментирование игр и совместного времяпрепровождения, а также событий 

из истории семьи. Это способствует эмоциональному, речевому и гендерному 

развитию ребенка. 
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Annotation. There are gender-specific differences in parental communication 

with children of early age, which we looked upon from the standpoint of semantic 

resonance as a moment of recognition, comprehensibility, preferences in the choice 

of images, words, metaphors. Our research has demonstrated that the semantic 

resonance in the child-father communication is driven by commenting on games and 

joint activities, and also by significant family life events. It promotes emotional, 

speech and gender development of a child. 
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Для обозначения субъект-субъектных отношений внутри социальных 

групп в современной психологии и педагогике используются понятия «со-

бытийной общности» (В. И. Слободчиков) [9], «совокупного субъекта 

воспитания» (Е. Н. Барышников) [2], «коллективного субъекта» 

(А. Л. Журавлев) [5], «полисубъекта» (И. В. Вачков) [3]. Каждый полисубъект 

имеет свое уникальное семантическое пространство. В семантическом 

пространстве полисубъекта сочетаются индивидуальные фрагменты 

внутреннего мира каждого его субъекта, которые могут усиливаться или 

гаситься под влиянием друг друга.  



Полисубъектность характеризуется познанием, пониманием и 

преобразованием окружающей действительности. При этом понимание 

заключается в том, что каждому явлению этой действительности 

приписывается особый смысл как личностное значение (Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн) [4, 8].  

Смыслы, характерные для каждого полисубъекта, настолько реальны для 

его субъектов, что на языке основных каналов восприятия они очевидны, 

осязаемы, ощутимы, витают в воздухе.  

Понимание процессуально, но совпадение смыслов моментально. Это 

явление мы называем семантическим резонансом. Семантический резонанс 

можно определить как момент переживания сходства, узнаваемости образа, 

понятности, ясности слова, метафоры. На языке разных каналов восприятия его 

можно обозначить как взлет, взмах, всплеск, озарение, просветление [6]. 

Информация, смысл которой совпадает с личностным или приближается к 

нему, буквально сногсшибательна, поразительна, громоподобна, лучезарна, 

ослепительна для данной личности.  

Реакцией на такую информацию у взрослого человека бывает обычно, по 

его словам, «само собой выскочившее», речевое высказывание, краткость 

которого часто обратно пропорциональна силе испытанных эмоций, причем 

это речевое высказывание отражает ведущий канал восприятия субъекта. 

Например, «положительный» семантический резонанс, по нашим 

наблюдениям, часто выражается словами «блеск» (визуальный канал), «писк» 

(аудиальный канал), «восторг» (кинестетический канал) или речевыми 

штампами, являющимися их эквивалентами, которые в речи каждого 

конкретного человека свои. При этом одними и теми же речевыми штампами 

может выражаться как «положительный», так и «отрицательный» 

семантический резонанс. 

Семантический резонанс как «со-бытие» (М. Хайдеггер) [10] может 

улучшить качество процесса понимания. При этом важно, что в этот момент 

«значимого восприятия» возникают, по Ф. Ницше, «чувство» (описанные нами 

выше ощущения разных модальностей) и «страсть» (бурные эмоции) [1].  

В развитии младенца эмоции играют колоссальную роль. В общении 

младенца с взрослыми впервые возникают качественно новые переживания 

ребенка: радость от доброжелательного внимания к себе как к личности в 

ситуативно-личностном общении, недовольство отсутствием общения. 

Адресуясь взрослому в качестве средств общения, эти переживания со 

временем становятся все более выразительными. Однако сроки появления тех 

или иных эмоций, отчетливость их экспрессивных компонентов, частота и 

разнообразие не прямо связаны с возрастом детей, а в большей степени зависят 

от опыта их общения с взрослыми и от формы общения.  

Первые взрослые, с которыми обычно сталкивается ребенок в первые дни 

и годы своей жизни, – это его родители. Маленький ребенок с самого первого 

дня жизни включается ими в их круг общения. В этом смысле он составляет с 

членами семьи единый полисубъект общения.  



Вначале ребенок ничего не может сказать. Но это не мешает родителям, 

особенно матери, обращаться к нему с целыми текстами, которые 

демонстрируют, что само присутствие ребенка вызывает у нее семантический 

резонанс.  

У М. М. Кольцовой читаем:  

«А кота-та-та-та! А кота-та-та!» – то смеясь, то серьезно говорит мать, 

наклоняясь к четырехмесячному сынишке, и он отвечает радостным 

взвизгиванием» [7]. 

Или (примеры и комментарии К. И. Чуковского):  

«… Распашонка, шонка, шонка,  

Распашоночка!  

Для миленка, для дитенка,  

Для дитеночка!»  

Так выкрикивала ночью у меня за стеной жена управдома, восхваляя 

новую рубашку своего грудного младенца» [12, с. 376]. Там же:  

«Четырехмесячный младенец лежит на кровати и пускает изо рта пузыри, 

а его мать, охваченная внезапным экстазом, вдруг бросается на него с 

поцелуями и выкрикивает такие слова:  

Буцики, муцики, дуцики,  

Руцики, пуцики, бум!  

Куценьки вы, таракуценьки,  

Пуценьки вы, марабу!  

Этих слов она никогда не слыхала…Обычно ее речи были банальны и 

скудны. И вдруг такой праздничный расцвет словотворчества…» [12, с. 375]. 

В приведенных примерах матери обращаются к своим детям с 

эмоционально окрашенными, ритмически организованными текстами.  

Очевидно, что К. И. Чуковскому, мужчине, эмоции матерей у кроваток их 

детей были если и понятны, «положительного» семантического резонанса они 

у него не вызывали.  

При этом доверие и взаимопонимание в отношениях отца и ребенка также 

закладываются с раннего возраста. Если отец с первых дней жизни ребенка 

принимает активное участие в уходе за ребенком, играет с ним и 

разговаривает, это создает важную психологическую связь между ними, но по-

своему.  

Роль отца в жизни ребенка исключительно важна. Сыновья, общаясь с 

отцом, усваивают «мужские» способы реагирования и поведения, для дочерей 

образ отца на долгие годы становится образом «идеального мужчины». 

Например, у К. И. Чуковского читаем:  

«Жена филолога ласкает четырехлетнего сына: «Ах, ты мусенька, 

дусенька, пусенька!» Сын: «Мама, не кривляй русский язык!» [12, с. 203]. 

Способность отца к пониманию маленького ребенка не аналогична той, 

которую проявляет мать, так как основана не на стремлении пожалеть, а на 

«мужской» оценке проблем и способов их решения. Стиль взаимодействия 

отцов с маленькими детьми отличается от стиля взаимодействия с ними 

матерей. В то время как матери общаются с детьми, прежде всего, в процессе 



ухода и разговоров с ними, отцы взаимодействуют с маленькими детьми в 

процессе игры, но меньше с ними разговаривают. У К. И. Чуковского находим:  

«Я рассказывал детям известную сказку о заколдованном царстве, где 

заснувшие жители не просыпались сто лет. И вдруг дочь уборщицы, 

пятилетняя Клава, воскликнула: «Ну и пылища же там была, господи! Сто лет 

не убирали, не чистили!» [12, с. 186-187]. 

Поэтому отцы меньше, чем матери, склонны подстраивать свою речь под 

уровень понимания ребенка. В частности, отцы употребляют менее знакомую 

ребенку лексику и более сложные грамматические построения. Матери больше 

приспосабливаются к уровню развития речи ребенка.  

Известно, что дети часто конструируют монологи во время игры, и это 

является важным звеном в развитии их речи. 

Сьюзан Энджель наметила различие между историей и комментарием. В 

большинстве историй есть явная или неявная согласованность событий, 

причем события эти видятся чьими-то глазами, то есть присутствует авторская 

точка зрения. Комментарий, как и история, относится к реальному или 

воображаемому событию, но, в отличие от истории, рассказывается 

непреднамеренно, внедряется в разговор или игровое взаимодействие с чисто 

прагматическими целями. Комментарий, как и история, содержит значимое 

сообщение, но, в отличие от истории, в неявной форме. Онтогенетически 

комментарий появляется раньше истории. 

Отцы часто комментируют игровые действия своих детей. Например:  

«Сын (3 года). На горе мы увидели волка! 

Отец. На горе нет волков. Ты уверен, что видел волка? 

Сын. Да! Большой, огромный волк! Серый, красный и черный! 

Отец. Ты имеешь в виду, что волк серо-черный? Красных волков не 

бывает!» [14, с. 160]. 

В данном примере отец вводит в начатую сыном историю «мужское» 

видение проблемы, комментарий охотника, защитника близких от возможной 

опасности (мальчик воспитывается как «мужественное» и несговорчивое 

существо). 

Джером Брунер отметил, что из отцовских комментариев дети берут 

специфическую интерпретацию событий и опыта. Слушание комментариев и 

историй – это культурные виды деятельности. Через истории и комментарии 

аспекты семейной культуры формируют у детей стиль мышления и формы 

запоминания опыта. 

Даже с грудными детьми отцы разговаривают с позиций собственного 

опыта: 

«Отец (играя с дочерью 6 месяцев): «Привет! У нас была вчера паршивая 

ночь, не правда ли? Да, мы просыпались пять раз! Земляника причинила 

маленькому животику адскую боль? Чтоб ее! И мы не могли спать? Да, это 

была плохая ночь! Или нет?» [14, с. 117]. 

В данном примере отец комментирует события прошедшей ночи, 

«подстраиваясь» под физические ощущения маленькой дочери. Интересно, что 

его монолог достаточно многословен, организован как диалог, что вообще 



характерно для общения как матерей, так и отцов с дочерями и демонстрирует 

паттерн «спасения» девочки, обычный в отцовско-дочерних отношениях 

(девочка воспитывается как словоохотливое и слабое существо). 

Обычно отцовские наказания бывают строже и длительнее материнских, 

отец реже идет на уступки или смягчение принятых решений о наказании. В 

этом проявляются меньшая психологическая гибкость и больший 

консерватизм, немногословие, присущие отцам. Однако подобные методы 

воздействия отца воспринимаются детьми более лояльно, чем если бы они 

исходили от матери. Например: 

«Сын (3 года). Я плавал на лодке! 

Отец. Завяжи шнурки! 

Сын, молча, выполняет» [14, с. 232]. 

В данном примере отец демонстрирует непреклонность и неготовность 

выслушать историю, которую хочет рассказать ему сын (мальчик 

воспитывается как дисциплинированное и немногословное существо). 

Однако чем старше становятся дети, тем охотнее отец берет на себя роль 

рассказчика. При всем его пренебрежении к правильности речи, к 

употреблению понятных и уместных в присутствии ребенка слов и выражений, 

отец играет важнейшую роль в развитии связной речи и личности ребенка как 

хранитель семейного опыта.  

Джером Брунер заметил, что дети слушают отцовские истории, чтобы 

достичь понимания мира в двух смыслах – «прохладном» и «горячем». 

«Прохладные» знания относятся к тому, как вещи «работают» в физическом 

мире. Понимание в «горячем» смысле относится к пониманию чувств людей и 

их эмоционального состояния [13].  

Недаром отцы склонны к совместным воспоминаниям с взрослыми при 

детях и с детьми, начиная с довольно раннего их возраста. Истории типа «А 

помнишь?..» «разогревают» общение. 

Истории, которые ребенок слышит от отца, в том числе и полученные 

отцом «в наследство», формируют его понимание, кто он и что представляет 

собой его семья. Спустя время, истории из жизни семьи изменяются и 

соединяются с другими до тех пор, пока не станут «своими», единой формой 

общего впечатления от определенного периода жизни семьи. Например (курсив 

наш – О.И.): 

«Сын (5 лет): «Лучшее мое воспоминание – это как мой дедушка был на 

войне. Он выпускал снаряды по кораблям» [14, с. 89]. 

В процессе слушания отцовских комментариев и историй дети 

эмоционально переживают близость, узнаваемость, понятность образа, фигуры 

отца. Отец же занимает по отношению к своим детям соответствующую 

гендерную и поколенческую нишу, комментируя детские высказывания и 

рассказывая истории из жизни семьи, которые часто запоминаются детьми 

дословно на всю жизнь и формируют их как рассказчиков.  

Вероятно, дети, реагируя, эмоционально выражают смыслы, почерпнутые 

ими из общения со старшими членами семьи. Наличие этих смыслов, общих с 

ухаживающими за ними взрослыми, способно успокаивать, отвлекать детей. 



Дети «цепляются» за такие смыслы, как за любимого плюшевого мишку. 

Общие смыслы в трудных жизненных ситуациях (страх, одиночество и т. п.) 

способны замещать собою отсутствующих взрослых как их носителей.  

В. В. Бибихин писал: «В состоянии увлечения другим человеком, когда я 

расширен, я не ощущаю себя одиноким… вижу во всем касающийся лично 

меня смысл…» И далее: «Мало задумываются над тем фактом, что 

дошкольники очень редко спрашивают, что значит то или другое слово, хотя 

понимают незнакомую им лексику фантастически. Вот типичное поведение 

ребенка в 1 год 11 месяцев. Говорю ему: «У тебя ум есть?» – «Нетю». 

Показываю на его голову: «Вот там ум». Трогает свою голову, совершенно 

озадачен… долго повторяет: «Ум, ум…» Потом, сообщает, показывая на 

голову: «На голове ум лежит!» Ребенок сразу принимает явление вместе со 

словом взрослого как часть и событие его мира» [11].  

Следовательно, возникновение семантического резонанса между отцом и 

маленьким ребенком важно:  

 для эмоционального развития ребенка.  

 для его гендерной идентификации. 

 для развития речи ребенка.  

 для его речевого развития, то есть для формирования языковой 

личности.  
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