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рая находит отражение в речи. 
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В настоящее время проблема развития речи детей в дошкольном возрасте 

является актуальной, потому что дошкольный возраст – это период наиболее 

интенсивного становления и развития личности. В дошкольном возрасте воз-

растает речевая активность ребёнка, запас слов быстро увеличивается, дети 

учатся выражать свои мысли простыми и сложными предложениями. В процес-

се развития ребёнка речь становится не только средством общения, но и позна-

ния окружающего мира, планирования действий. 

Овладение языком – важнейший этап в развитии ребёнка и становлении 

его как личности. Появление речи у ребёнка, выраженное в форме первых од-

нословных наименований, которыми ребёнок овладевает в процессе своего зна-

комства с предметным миром, исследователи единодушно рассматривают как 

важнейшее событие в его психологической жизни. Современный период изуче-

ния процесса освоения ребёнком родного языка характеризуется таким подхо-

дом к детской речи, при котором онтогенез речи рассматривается как овладение 
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ребёнком средствами и способами речевой деятельности. При этом в центре 

внимания исследователей оказываются проблемы семантики, становление лек-

сикона, овладением значением слова. Исследование становления языковой лич-

ности ребёнка обнаруживает связь когнитивных и системно-языковых факто-

ров, взаимосвязь знаний о мире, владений языком и знаний о языке. Формиро-

вание и развитие семантики слова у детей определяется, прежде всего, тем, что 

запас знаний, их характер, способ употребления находятся в тесной связи с 

уровнем интеллектуального развития. 

Каждое слово представляет собой единство внешней стороны (звуковой 

оболочки) и внутренней стороны (значения). «Усвоение слова заключается в 

освоении его обеих сторон в их взаимосвязи. В процессе овладения языком ви-

доизменению может подвергаться как одна, так и другая сторона слова. Видо-

изменение внутренней стороны слова (значения) приводит к возникновению 

семантических ошибок» [5; с. 33]. 

Итак, первый этап овладения языком – формирование устойчивой пред-

метной соотнесённости, т. е. сознание того, что определённое слово всегда бу-

дет применимо к какому-либо предмету, независимо от его положения в дан-

ный момент. В течение какого-то времени слово может быть закреплено за од-

ним – единственным предметом, превратившись в подобие собственного име-

ни. 

«Ребёнок, приступая к усвоению языка, имеет дело с языком как с нормой. 

Имея как данность нормативную фонетику (сонемику) и нормативную семан-

тику, он поэтапно формирует у себя речевой механизм, «индивидуальную язы-

ковую систему» или языковую способность, всё более приближая её к «типо-

вой» языковой способности, коррелированной с системой языка и вообще с 

языковым «стандартом» [2; с. 167]. Для звуковой стороны норма образует гра-

ницы и условия того или иного звучания слова; для семантической стороны она 

образует границы и условия употребления слова. 
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При овладении родным языком в естественных условиях языковые прави-

ла устанавливаются ребёнком самостоятельно. Помощь взрослого заключается 

в большинстве случаев лишь в том, что он в повседневном общении с ребёнком 

поставляет речевой материал, из которого ребёнок может черпать необходимую 

для него информацию. Ребёнок поставлен перед необходимостью добывать 

язык из речи самостоятельно. 

Одно из первых лингвистических открытий, которое совершает любой ре-

бёнок – тот факт, что все предметы имеют имена. К такому открытию посте-

пенно подводят окружающие, которые всегда называют имена предметов, как 

только видят, что он обращает на них внимание. «Со второй половины второго 

года характерными являются вопросы: «Кто это?», «Что это?», связанные с по-

явлением новых для ребёнка предметов. Подобные вопросы свидетельствуют о 

желании ребёнка узнать или уточнить название конкретного предмета. Видимо, 

это связано с возникающим здесь процессом практического обобщения предме-

тов по функции» [1; с. 57]. 

В процессе накопления внеязыковых и языковых знаний картина мира, 

складывающаяся в сознании ребёнка, и картина мира, которая находит отраже-

ние в языке, приходят во всё более активное взаимодействие. Отражением это-

го взаимодействия в речи детей становится творение собственного языка, в ко-

тором известное ребёнку знание получает адекватное воплощение в звуковом 

облике слова. Дети ищут объяснимую связь между словом и известным им зна-

чением. «Стремясь «приблизить» существующее в языке слово к собственному 

пониманию, дети часто видоизменяют его звуковой облик по ассоциации с дру-

гим словом, близким по смыслу (и, как правило, по внешней форме). Такие 

слова – «модификаты» (термин С.Н. Цейтлин) выступают в детской речи в ка-

честве альтернативы к номинациям «взрослого языка», выявляя актуальные для 

ребёнка аспекты восприятия объектов окружающего мира. 

Ребёнок не только изобретает новые слова, но и очень часто переиначивает 

уже существующие в языке готовые единицы, даёт им новое толкование. Про-
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изводимые детьми оригинальные слова служат своего рода «окошками», сквозь 

которые просвечивает внутренний механизм формирования грамматически 

детской речи. 

Вадик, 3 года. 

– Вадик, как называется человек, который подметает дорожки в детском 

саду? 

– Знаю, подорожник! 

В данном случае лексические единицы, необходимые для номинации, от-

сутствуют в речи ребёнка. Структура слова ребёнком уточняется с целью при-

способить его содержание к более понятным для ребёнка языковым формам. 

Ориентирами восприятия мира для ребёнка 2–4 лет являются прежде всего 

внешние характеристики объектов и явлений. Произошло совпадение началь-

ной части слов, а вернее, корня путём прибавления приставки по-. Близость 

звучания не является случайной. Возможно, мальчик не знает названия такой 

профессии, как дворник, поэтому номинация носит ассоциативный характер. 

Тимур, 4 года. 

Был разговор про удава, который водился у нас в стране раньше, но потом 

ушёл (переселился) в Африку. Тимур подумал и говорит: 

– Удав не беглец, а подлец. 

Данная номинация произошла на основе общности результата действия. 

Мальчик, наверняка, представляет, как выглядит удав, и знает, что удав е имеет 

ног, поэтому он не может убежать, а может только уползти. Суффиксальным 

способом ребёнок образует новое слово, отвечающее его требованиям. Ситуа-

тивное уточнение названия нередко ориентировано на устойчивые, типовые 

контексты употребления слов. Подобные словообразования свидетельствуют о 

том, что дети воспринимают значение слов через привязку к практически осво-

енной ситуации, связанной с употреблением слова в речи взрослых. 

Таким образом, в процессе накопления ребёнком знаний у малыша форми-

руется определённая картина мира, которая находит отражение в языке. Моти-
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вированность номинативных процессов в детской речи часто противоречит 

фактам языка, но для ребёнка является актуальной. Дети ищут объяснимую 

связь между словом и его значением, поэтому так часто они видоизменяют зву-

ковой облик слова по ассоциации с другим словом, близким по смыслу. Ребё-

нок часто использует такую номинацию, которая, по его мнению, более подхо-

дит в какой-то конкретной речевой ситуации. Дети чувствуют несоответствие 

названия предметов с действиями, которые они выполняют. 
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