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Если послушать, как мамы говорят с маленькими детьми, можно заметить, 

что в их речи присутствует большое количество вопросов. Более половины 

реплик – вопросительные (около 60%). Возникает вопрос: почему так 

происходит? В чем особая ценность, особая роль вопросительных 

предложений? Видный исследователь речи ребенка С. Н. Цейтлин выявила 

существенную особенность речи матери, обращенной к ребенку. В статье 

«Некоторые особенности диалога «взрослый-ребенок»: функции реплик-

повторов» она пишет о том, что взрослые, разговаривая с детьми, даже не 

осознавая, обучают многому: знакомят с окружающим миром, с людьми, в том 

числе обучают «родному языку и (шире) – правилам коммуникации с 

использованием языка» [3, с. 10]. 

По мере того, как ребенок растет, как изменяются его мыслительные и 

речевые возможности, изменяется направленность вопросительных реплик 

матери. Например, обращаясь к ребенку в возрасте до года, мать в основном 

использует вопросительные предложения для того, чтобы обратить внимание 

ребенка на предмет и на слово, которое называет этот предмет. Задавая вопрос, 

мать называет предмет: «Где часики?» По форме этот вопрос направлен на 

определение местоположения предмета, но если обратить внимание на то, что 

часто он звучит тогда, когда ребенок уже смотрит на предмет, можно сказать, 

что форма не соответствует функции вопроса, что для мамы важно назвать 



предмет. И называет она его в форме вопроса. Надо сказать, что вопрос со 

словом «где» задается часто именно детям до года. Мы видим, что это не 

настоящий вопрос: его форма не соответствует функции. Вопрос «где часики?» 

можно перефразировать так: это часики; вот часики. Подобные реплики также 

присутствуют в речи взрослых, обращенных к маленькому ребенку, но еще раз 

следует отметить, что вопросительные предложения преобладают. 

В дальнейшем вопрос «где?» приобретает несколько иную окраску. 

Например, обращаясь к ребенку в возрасте одного года одного месяца, мама 

предлагает: «Юлечка, пойдем в игрушечки поиграем. Где твоя машинка?» От 

ребенка ожидается следующая реакция: найти и принести машинку. Собираясь 

вести ребенка на прогулку, та же мама спрашивает: «Где твои сапожки?» 

Реакция на ответ – Юля бежит в прихожую и приносит матери сапожки. Фразы 

подобного рода уже невозможно заменить назывными предложениями: это 

машинка; это сапожки. Называть предметы уже не нужно – дети уже 

«связывают» знакомые объекты с их наименованиями. Обращает на себя 

внимание тот факт, что матери упорно добиваются от детей реакции на этот 

«вопрос», ждут, что ребенок покажет, возьмет, принесет предмет. Очевидно, 

что подобные вопросительные реплики способствуют закреплению 

наименования предмета в словаре ребенка.  

Известно, что слова, оказываясь в словаре, пополняют сначала его 

пассивную часть. Слово какое-то время понимается ребенком, но не 

используется в активной речи. Для того чтобы слово оказалось в активной 

части лексикона, требуется время, в течение которого ребенок будет слышать 

это слово. При этом слово должно звучать именно в речи, обращенной к 

ребенку, т. е. в специально организованной речи. Одна из важных 

характеристик высказываний, обращенных к ребенку раннего возраста, – 

высказывание, касающееся того, что происходит здесь и сейчас. Если 

высказывание касается какого-либо предмета, этот предмет находится как 

минимум в поле зрения ребенка. 

Одной из типичных ситуаций, в которой звучат вопросительные 

предложения в функции мнимого запроса о местонахождении предмета, – это 

традиционные речевые игры, в которых взрослый спрашивает ребенка: «Где у 

зайки носик? Где у мамы глазки?» Предполагаемая реакция ребенка – показать 

глазки, ушки, ротик и т. п.  

Другая традиционная коммуникативная ситуация: ребенку задают 

вопросы о местонахождении кого-нибудь из родственников. Например, ребенка 

спрашивают: «Где папа?» От неговорящего ребенка ожидается следующая 

реакция: он показывает папу на фотографии. От говорящего ребенка на этот 

вопрос получают традиционный, «заученный» ответ, например, «аботи» (на 

работе).  

Вопросы о местонахождении предметов, включающие «где», рано 

появляются в активной речи ребенка. Об этом свидетельствуют дневниковые 

записи. Ниже приводится запись дневника наблюдений за речевым развитием 

Алеши Ш. 



«Закатился мячик под диван, Алешка его искал: заглядывал за дверь, 

пытался заглянуть под диван, упираясь лбом в пол. Трудно сказать, наклонялся 

ли, чтобы посмотреть под мебелью, или имитировал наши подобные 

движения: упрется лбом в пол, смотрит в противоположную сторону сквозь 

собственные ноги. Говорил: «Где мáтик. Нáю». (Где мячик. Не знаю.) (1 год 6 

мес.) 

Обращает на себя внимание такая яркая характеристика речи матери, 

обращенной к ребенку, как наличие комментариев происходящего.  

Например, девочка (Ира Л., 1 год 3 мес.) пытается положить куклу на 

диван. Мама сопровождает действия ребенком высказыванием:  

– Спать куколку укладываешь? 

 

Аналогичная ситуация в другой семье: 

Mама. Где твои куколки? 

Юля (1 год 1 мес.) бежит к дивану, где сидят куклы, берет их, качает одну 

из кукол. 

Mама. Спать их уложила, да? Что ты делаешь, Юля? 

Юля. Зз, ззь. (Качает машинку.) 

Mама. Машинку качаешь, да? Машинка спать хочет, да? 

 

Машинка лежит на кресле, Юля пытается залезть на это кресло. 

Mама. Теперь и самой забраться надо, да? 

Юля. Дя (утвердительно). 

Mама. Посадить тебя на кресло? 

Юля. Дя. 

 

Как видно из примеров, комментирующие реплики взрослых имеют 

форму вопросов, касающихся предметов, действий или признаков. По всей 

видимости, такая особенность речи матерей способствует введению слов, 

называющих эти предметы, действия или признаки в пассивный лексикон 

ребенка. В активном лексиконе Иры Л. нет слова «куколка» – куклу девочка 

называет «кука» (кукла), а вместо слова «спать» ребенок употребляет единицу 

так называемого языка нянь – «бай».  

Вопросительные реплики матери также побуждают ребенка к 

произнесению слов, имеющихся в активном лексиконе. 

 

Мама. Как ты с куклой играешь? 

Ира. Бай. [2, с. 27]. 

Комментарии происходящего исчезают по мере того, как растет активная 

часть словаря ребенка. В диалогах с детьми старше двух лет они практически 

отсутствуют. В это время появляется вопросы, направленные на коррекцию 

высказывания ребенка. Например, в диалоге с двухлетним Женей его мама 

задает уточняющий вопрос после того, как ребенок «неудачно» фонетически 

оформил слово: 



 

Мама. А кто это такой едет? 

Женя. Балка (белка). 

Мама. Кто? 

Женя. Белка. (2 года 6 мес.) [2, с. 43] 

 

Если учитывать, что Женина мама видит игрушку, названную мальчиком, 

данный вопрос нельзя признать «настоящим» вопросом – запросом об 

информации. Взрослый понимает, о какой игрушке идет речь, вопрос 

побуждает произнести слово еще раз.  

На коррекцию «неудачных» детских высказываний направлены также 

повторные реплики взрослых, которые могут оформляться интонационно как 

вопросительные. Повторные реплики следуют за высказыванием ребенка, 

дублируют его. 

 

Женя. И се волк (серый волк) не кусяитя (не кусается). 

Мама. Не кусается сегодня? Какой серый волк? 

Женя. Хаесий (хороший). 

Мама. Хороший? 

Женя. Он тибя цю… ю… циюит. 

М. Целует меня. (2,6) [2, с. 43]. 

 

Наиболее часто в диалогах матери спрашивают детей о том, как 

называются предметы. Это так называемые запросы о номинации, которые 

имеют форму вопросительных предложений. Чаще всего задаются вопросы о 

знакомых предметах: «Что это?» Например, мама с ребенком (Ира Л., 1 год 3 

мес.) рассматривают книжку с картинками: 

 

Мама. Вот это кто, Иришенька? (На странице книги птички.) 

Ира. Мими (мышки). (Раньше рассматривали мышек.) 

Мама. Вот это, вот кто? 

Ира. Мими. 

Мама. Птички? 

Ира. Тити. 

Мама. Птички? 

Ира. Птита. [2, с. 28]. 

 

Очевидно, что подобного рода вопросы задаются для того, чтобы 

побудить ребенка назвать тот предмет, о котором идет речь. То есть в данном 

случае мы также имеем дело с квазивопросом. Мать ожидает, что получит на 

свой вопрос правильный ответ. Если ребенок неверно называет предмет, мать в 

реплике, следующей за ответом ребенка, сама произносит нужное слово. В 

определенных случаях, видимо, когда есть уверенность, что ребенок может 

назвать предмет, она добивается, чтобы он это сделал. Если же такой 



уверенности нет, вопрос приобретает другую форму: мать сама называет 

предмет и побуждает ребенка показать его.  

 

Мама и Ира (1 год 3 мес.) рассматривают куклу. 

Мама. Что это у куклы? (Показывает на глаз.) 

Ира. Гась (глаз). 

Мама. А где носик? 

Ира показывает нос куклы. [2, с. 27]. 

 

Зачастую мать знает, как именно ребенок произнесет интересующее ее 

слово. Иногда создается впечатление, что тот или иной вопрос задается ради 

повторной, корректирующей реплики, в которой мать дает эталонное 

произнесение слова. 

 

Mама. Что это, Юля? (Показывает машинку.) 

Юля. Зьзь (так обозначает машинку – ж-ж-ж). 

Mама. Машинка, да? А это кто? (Показывает куклу.) 

Юля. Няня (ляля). 

Mама. Ляля, куколка. 

 

Вопрос может касаться не только предметов, людей или животных, но и 

их действий: 

 

Мама. Что Алеша делает? 

Ира. Бызгается. (2 года 9 мес.). 

 

По нашим данным, наибольшее количество вопросов о названиях 

предметов присутствует в речи матерей, чьи дети достигли возраста 1 года – 1 

года 8-10 месяцев (ок. 70% от всех вопросительных реплик). В речи, 

обращенной к детям двух лет и старше, количество таких вопросов снижается 

(достигает 30%). 

По мере роста детей в диалогах «мать-ребенок» растет количество 

вопросов, побуждающих детей назвать действие – «что делает?». В диалогах, 

проанализированных нами, к двум годам такие вопросы составляют треть от 

всех вопросительных реплик. В это же время появляются вопросы, касающиеся 

признаков, – «какой?». Таких вопросов еще немного, однако матери 

последовательно их используют в беседах с детьми.  

 

Мама с Ваней (2 года 6мес.) рассматривают книжку «Заюшкина избушка». 

Мама. Лиса жила… У нее дом какой был? 

Ваня. Ледяной. 

Мама. А у зайки? 

Ваня. Този (тоже) он зимует. 

Мама. Тоже он зимует? Понятно [2, с. 34]. 

 



Как мы видим, мама не стремится получить от Вани ответ «лубяная», т. к. 

понимает, что этого слова в его активном лексиконе нет. 

Задавая вопросы маленьким детям, взрослые обучают их речи. Первое, на 

что направлены их усилия, пополнение словарного запаса ребенка, как 

пассивной, так и активной его части. Дети, чьи мамы придерживаются 

описанной нами тактики, успешно развиваются в интеллектуальном и речевом 

отношении. Это ярко продемонстрировали исследования речевого развития 

детей раннего возраста, в которых использовался родительский опросник, 

позволяющий оценить коммуникативное и речевое развитие детей от одного 

года 8 месяцев до 3 лет [3]. К сожалению, молодые мамы зачастую не могут 

получить поддержку, консультации специалистов по речевому развитию детей. 

Есть основания полагать, что организация широкой консультационной помощи 

родителям детей до года и после года будет способствовать не только созданию 

условий успешного развития детей в семье, но и раннему выявлению детей так 

называемой группы риска.  
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