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3 Mentre dagli studi tradizionali l’acquisizione del linguaggio era vista come lo strumento per riferirsi agli oggetti del 
mondo, ritenendo primario l’aspetto referenziale. 
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4 Tali informazioni ci derivano da uno studio di Feldman e collaboratori, in cui si faceva leggere un racconto di 
Brendan Gill a ragazzi di 11/12 anni e a ragazzi fra i 15/19 anni e se ne chiedeva un’interpretazione. 
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