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К ВОПРОСУ ОБ ОНТОГЕНЕЗЕ СИНТАКСЕМ   

Изменение научных парадигм в конце  XX века, решительный поворот в сторону 
семантики,  выдвижение  на  первый  план  проблем  когнитивных  и  коммуникативных 
обусловило  смену  научных  приоритетов  и  необходимость  изменения  методологии 
исследований и в области онтолингвистики.

Появление  «Синтаксического  словаря»  Г.А.Золотовой  [Золотова  1988] 
существенно облегчило исследование онтогенеза синтаксиса – именно синтаксемы, столь 
подробно  и  тщательно  описанные  с  точки  зрения  их  значения,  формы  и  функций, 
являются теми элементарными синтаксическими единицами, освоение которых ребенком 
так удобно прослеживать. Очевидно, то обстоятельство, что в лингвистике детской речи 
меньше всего  исследований посвящено  онтогенезу  синтаксиса,  во  многом объясняется 
тем,  что  традиционный  аппарат,  используемый  в  синтаксических  исследованиях, 
оказывался мало пригодным в данной области.

Вряд  ли  в  настоящее  время  может  быть  оспорено  то  положение,  что  речевое 
развитие ребенка неразрывно связано с его когнитивным и коммуникативным развитием, 
что  языковые  единицы  появляются  в  детской  грамматике  не  раньше,  чем  возникнут 
соответствующие  когнитивные предпосылки,  что  формирующаяся  в  детском  языковом 
сознании картина мира создается в активном взаимодействии со взрослыми носителями 
языка, поставляющими ребенку необходимый речевой инпут, на основании которого он и 
строит свою языковую (в том числе и синтаксическую) систему.

Появление в языке ребенка того или иного языкового факта можно рассматривать 
как  следствие  достижения  им  определенного  уровня  когнитивного  развития.  Без 
сомнения, «ребенок не может использовать данную языковую форму как значимую, пока 
он не в состоянии понять, что она значит» [Слобин 1984: 149]. Сказанное в полной мере 
относится  и  синтаксеме  как  элементарной  единице  продуцируемого  ребенком 
высказывания.

Когнитивное развитие ребенка мы представляем не как механическое накопление 
его  «открытий»,  но  как  дифференциацию  первоначально  неделимого,  глобального, 
целостного. Данный подход согласуется с принятыми в современной психологии идеями 
(см.,  например,  [Чуприкова  1997]).  В  ходе  когнитивного  развития  осуществляется 
дифференциация и категоризация познаваемых и постепенно осмысливаемых ребенком 
объектов и явлений, для чего подыскиваются соответствующие языковые формы из числа 
предоставляемых  в  инпуте,  а  отчасти  и  конструируемых  самостоятельно  на  основе 
осваиваемых  правил.  Обработка  получаемых  в  инпуте  фактов  и  их  соотнесение  с 
определенными внеязыковыми реалиями осуществляется  языковым сознанием ребенка, 
которое находится в состоянии постоянного изменения и развития.

Без сомнения, ребенок сам конструирует свою собственную грамматику [Слобин 
1984], но тот факт, что его грамматика оказывается грамматикой его родного, а не какого-
либо  другого  языка,  объясняется  тем,  что  материалом  для  построения  грамматики 
оказывается речь окружающих ребенка лиц, и в первую очередь – матери.

В нашем исследовании, осуществляемом при поддержке РГНФ, мы рассматриваем 
онтогенез синтаксем, в первую очередь – субстантивных. Материалом для исследования 
являются  (а)  материнские  дневники  (Лизы  Е.,  Ани  С.,  Паши  А.,  Ромы  Ф.);  (б) 
расшифрованные магнитофонные записи, входящие в Фонд Данных детской речи.

Попутно проводились эксперименты, целью которых было выяснение понимания и 
разграничения  детьми  синтаксем  прямого  объекта  и  адресата  в  так  называемой 
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донативной ситуации. Эксперименты проводились с тремя детьми (Лиза Е., Сава Л., Костя 
В.)1.

Цель  исследования  –  выяснить  то,  как  формируется  система  синтаксем  в 
индивидуальном «грамматиконе» ребенка – в какой последовательности и каким образом 
они  осваиваются,  каким  образом  меняется  семантика,  функции  и  способы 
морфологического оформления.

Особое внимание сосредоточено на роли материнского инпута  – каким образом 
мать  в  процессе  диалогического  общения  с  ребенком  направляет  его  синтаксическое 
развитие, способствует расширению и уточнению «синтаксемного репертуара».

Весьма важен вопрос о том, что следует считать критерием освоенности той или 
иной синтаксемы. Если освоенной мы считаем синтаксему, максимально «освобожденную 
от инпута»,  то свидетельством такой независимости (или того, что в работах западных 
исследователей именуется продуктивностью) будет являться, на наш взгляд, следующее:
(а) функционирование  данной  синтаксемы  в  любых  речевых  ситуациях  (как  при 

восприятии речи, так и при ее продуцировании, при невербальных или вербальных 
реакциях  на  материнский  вопрос  или  побуждение  совершить  определенное 
действие,  в  самостоятельных  высказываниях  ребенка  в  качестве  компонента 
предложения,  в  инициативных  вопросах  ребенка  в  качестве  вопросительного 
слова);

(б) свобода  лексической  репрезентации  (в  рамках  дозволенного  грамматическими 
правилами, которые полно изложены в «Синтаксическом словаре»; но без того, что 
можно  назвать  «синтаксическими  сверхгенерализациями»  –  в  качестве  примера 
которых можно привести сочетание, употребленное трехлетним ребенком «шапка 
от папы» по типу «крышка от чайника»);

(в) контекстуальная  независимость  (в  нашем  случае,  поскольку  речь  идет  о 
субстантивных синтаксемах, эта независимость состоит в возможности сочетания с 
разными типами предикатов, а не только с теми, которые представлены в инпуте).
Отдельно рассматривается вопрос о формальном представлении синтаксемы  для 

субстантивных синтаксем  проблема  заключается  в  выборе падежа  и,  применительно  к 
ряду синтаксем, также и предлога.

Говоря об интерпретации того или иного факта детской речи, необходимо учесть 
следующие немаловажные обстоятельства.

Каждый  факт  речи  ребенка  может  быть  рассмотрен  в  двух,  по  крайней  мере, 
проекциях,  которые  мы  предлагаем  называть  «вертикальной»  и  «горизонтальной».  В 
«вертикальной»  проекции  речь  ребенка  рассматривается  по  отношению  к  языковой 
системе взрослого человека и оценивается степень приближения к данной системе.

Только при таком рассмотрении возможно понятие освоенности – неосвоенности, а 
также  правильности  –  неправильности,  т.е.  соответствия  –  несоответствия  «взрослой» 
языковой норме.

Однако на каждом этапе развития, даже на этапе однословных высказываний, речь 
ребенка  может  быть  рассмотрена  и  как  репрезентация  относительно  самостоятельной 
языковой  системы  с  внутренне  упорядоченными  отношениями  между  элементами  (в 
качестве которых могут выступать не только вербальные знаки, но также и невербальные 
– жесты и вокализации).  Так что тот или иной факт в этой проекции может получить 
совсем другую интерпретацию – то есть можно говорить, например, о существовании в 
языковом сознании ребенка полутора-двух лет синтаксемы «собственно локативной» без 
различий статики-динамики. Это «временная» синтаксема, которая может быть отнесена к 
разряду  «протосинтаксем».  Можно,  очевидно,  говорить  и  о  временной  синтаксеме  со 
значением  «отношения  к  лицу»,  из  которой  в  дальнейшем  выкристаллизовывается  и 
посессивная.  Не  исключено,  что  имеется  и  чрезвычайно  широкая  по  охвату  явлений 

1 Записи входят в Фонд Данных детской речи, существующий при кафедре детской речи. Некоторая часть 
этих записей опубликована – см. [Речь русского ребенка 1998; От нуля до двух 1997; От двух до трех 1998].
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объектная  протосинтаксема,  которая  воплощена  не  только  в  соответствующих 
стандартным высказываниях ребенка, но и в таких, например, как «помоги киску» (вместо 
«киске»).

В последнее время не только лингвисты, но и психологи, педагоги, логопеды ищут 
способы  оценки  уровня  грамматического  (в  том  числе  и  синтаксического)  развития 
ребенка.

Использование «синтаксемного» способа оценки уровня синтаксического развития 
ребенка  имеет  значительные  преимущества  перед  теми  способами,  которые 
использовались до этого.

Западные  исследователи  пользуются  критерием  MLU (mean length of utterance), 
предложенным  Р.Брауном  [Brown 1973],  основанным  на  учете  средней  длины 
высказывания  в  морфемах  –  он  позволяет  определить  уровень  освоения  не  только 
синтаксиса, но и морфологии. Этот критерий отражает нечто весьма существенное – но 
более всего – степень развернутости кодируемой в высказывании информации. Очевидно, 
был  бы полезен  и  специальный  параметр  –  измерение  среднего  числа  компонентов  в 
предикативной  единице  –  независимо  от  того:  является  ли  она  самостоятельной, 
независимой или же входит в состав сложного предложения. Тогда не было бы проблемы 
в определении границ высказывания, с которой мы так часто сталкиваемся,  анализируя 
речь  детей.  Мы  сможем  измерять  развернутость  самой  предикативной  единицы,  т.  е. 
количество синтаксем в ней. Однако еще важней характер самих используемых синтаксем 
– можно выделить синтаксемы (как и звуки!) раннего и позднего онтогенеза. Например, 
синтаксемы  прямого  объекта  физического  действия  («ломать  палку»,  «есть  кашу») 
появляются в числе первых, когда ребенок находится на этапе двусловных или начальных 
многословных  высказываний,  а  синтаксема  причины  («по  невнимательности»)  в  речи 
дошкольника  представляется  практически  невозможной.  Если  присвоить  каждой 
синтаксеме определенный балл и измерять уровень синтаксического развития ребенка не 
количеством  синтаксем,  используемых  в  предложении,  а  степенью  их  разнообразия  и 
семантической сложности, то можно получить более тонкий инструмент для определения 
уровня речевого развития детей. Развернутость – краткость предложения,  учитываемые 
обычно  при  оценке  уровня  синтаксического  развития,  могут  быть  проявлением 
индивидуального  речевого  стиля.  В  выборе  же  синтаксем,  как  ни  в  чем  другом, 
отражается  и  когнитивный  уровень  ребенка,  и  его  собственно  языковое  мастерство 
(очевидно,  когнитивный  уровень  выражается  в  семантической  сложности,  а  языковое 
развитие  –  в  многообразии  средств  выражения,  в  вариативности  и  многообразии 
используемых морфологических форм).

Еще один параметр, который следует учесть при оценке уровня языкового развития 
ребенка – число синтаксем при предикате,  развернутость  его синтаксемной структуры. 
Лонгитюдные исследования свидетельствуют о том, что ребенок осваивает выборочно и 
постепенно  синтаксемное  окружение  того  или  иного  глагола,  например,  «приехать  к 
кому» – уже понимает, а «приехать на чем» – еще нет. На вопрос «На чем ты приехал?» 
Женя М.  (2  года  6  месяцев)  отвечает:  «Тати»  («к  Тане»)  вместо  «на поезде» –  в  его 
исполнении  –  «на  пых-пых».  Встречаются  случаи  и  неверного  осмысления  ребенком 
семантики предиката, выражающиеся в выборе синтаксемного окружения глагола. Люда 
Б.  (1  год  10  месяцев)  рисует  что-то  на  листе  бумаги,  в  комнату  входит  бабушка,  ей 
говорят:  «Рисуй теперь бабушку»,  – она подбегает к бабушке и начинает что-то чертить 
на ее фартуке. Мать в дневнике пишет – «выходит, что до этого она "рисовала бумажку"». 
Очевидно,  ребенку  на  данном  этапе  его  когнитивного  и  речевого  развития  доступно 
понимание отнюдь не всех типов объектов – объект, создаваемый в результате действия 
«рисовать», еще не может быть им осмыслен (хотя он в этом возрасте понимает значение 
конструкций «строить дом» или «делать снежную бабу»).

Не  исключено,  что  в  этом можно видеть  подтверждение  «островной гипотезы» 
М.Томазелло  [Tomasello 1992]  –  окружение  каждого  глагола  усваивается  отдельно, 
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подобно тому, как поэлементно происходит формирование глагольной парадигмы. Точнее 
было  бы,  очевидно,  сказать,  что  два  разнонаправленных  процесса  осуществляются 
параллельно  Формирование  парадигм  как  таковых  (в  том  числе  и  синтаксических, 
предполагающих  наличие  системных  отношений  между  синтаксемами),  и  освоение 
поведения  в  этой  системе  отдельных  языковых  единиц,  которые,  несмотря  на  свое 
внешнее  подобие,  могут  проявлять  себя  различно  в  зависимости  от  многих  факторов, 
более  всего  –  от  степени  когнитивной  освоенности  ребенком  тех  явлений,  которые 
кодируются с помощью языка.

Оба  эти  процесса  («от  элемента  к  системе»  и  «от  системы  к  ее  элементу»), 
осуществляемые  в  сознании  индивида,  постигающего  язык,  протекают  параллельно,  и 
удельный вес того и другого при постижении определенного языкового факта зависит от 
ряда  обстоятельств  и  прежде  всего  –  от  степени  сформированности  самой  языковой 
системы к тому моменту, когда в нее включается та или иная новая для нее единица, а 
также  от  степени  освоенности  и  частотности  данной  единицы  в  инпуте  и  в  речевой 
продукции самого ребенка.  Если новая  единица  включается  в  уже  сформировавшуюся 
систему  отношений,  то  вследствие  давления  на  нее  системы,  могут  возникать  разного 
рода  инновации  (в  том  числе  и  синтаксические,  представляющие  собой  результат 
использования по отношению к данной единице правил, на нее не распространяющихся в 
языковой норме – преодоление запретов и ограничений,  налагаемых традицией).  Такие 
случаи одновременно указывают и на то, что языковые правила освоены не до конца – 
ребенку незнакомы способы их нормативной, традиционной реализации.

С другой стороны, те или иные единицы могут использоваться до формирования 
системы – в таком случае они используются в «замороженном» виде – в одних случаях 
функционально точно, в других – с отклонением от нормативной функции.

Рассуждая таким образом, мы придерживаемся позиций конструктивизма, полагая, 
что «каждый ребенок строит сам грамматику своего родного языка» [Слобин 1984]. При 
этом  на  каждом  этапе  его  развития  она  отражает  формирующуюся  в  его  сознании 
языковую картину мира.

Совершенно  очевидно,  что  любая  синтаксема  попадает  в  языковую  систему 
ребенку из инпута, при этом она может быть представлена в речевой продукции ребенка в 
той  же  лексической  репрезентации,  что  и  в  речи  взрослого  (простейший  случай,  по 
которому  не  всегда  можно  судить  о  степени  самостоятельности  ребенка).  Если  же 
синтаксема  представлена  в  иной  лексической  репрезентации,  то  это  свидетельствует  о 
том,  что  она  уже  стала  достоянием  его  собственной  грамматики,  входит  в  его 
«синтаксемный репертуар». Специальные вопросы, обращенные к ребенку,  содержащие 
вопросительные местоимения в качестве  организующего ядра,  играют в  этом процессе 
особую роль.

Особенно  интересны  для  изучения  начальные  стадии  освоения  синтаксиса, 
соответствующие  возрасту  от  полутора  лет  до  трех.  Именно  в  этот  период  начинают 
формироваться базовые синтаксические структуры  (сначала  двухэлементные,  а  затем и 
трех  -  четырехэлементные),  отрабатываются  способы  их  лексической  репрезентации  и 
морфологического  оформления.  Как справедливо отметил  А.Н.Гвоздев,  «формирование 
грамматического строя у ребенка начинается с предложения, при этом первичным ядром, 
которое  служит  основой  для  дальнейшего  формирования  грамматических  категорий, 
является  значение.  Усвоенное  значение  первоначально  еще  не  имеет  грамматического 
выражения: лишь позже постепенно усваиваются языковые средства его выражения, и оно 
превращается в грамматическую категорию. Так, например, обозначение объекта словом, 
пока  еще  бесформенным,  появляется  у  ребенка  значительно  раньше,  чем  объект  стал 
выражаться формой винительного падежа» [Гвоздев 1981: 155].

В  самом  деле,  находясь  на  так  называемой  преморфологической  (термин 
В.Дресслера) стадии, ребенок еще не пользуется словоформами для выражения тех или 
иных синтаксических значений. Однако уже можно в какой-то степени говорить о том, 
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что он разграничивает значения субъекта и объекта, объекта и места и некоторые другие. 
Это  выражается  в  его  реакциях  на  высказывания  взрослых,  ответах  на  их  вопросы,  в 
самостоятельных высказываниях.

Большая часть синтаксем в речи ребенка при этом используется в форме, которую 
можно  назвать  «замороженным»  именительным  –  внешне  она  совпадает  с  формой 
именительного, но отличается от нее функционально – «К кому мы сейчас пойдем?» – 
«Папа» (т.е.  к  папе).  В данный период в языковом сознании ребенка еще отсутствуют 
парадигмы частей речи, нет оппозиции форм как таковых.

Это выявляется и при восприятии словесных инструкций взрослого. Ряд синтаксем 
уже  разграничивается  с  достаточной  степенью  очевидности  –  ребенок  различает 
синтаксемы адресата, прямого объекта, локатива и некоторые другие, что обнаруживается 
при невербальных реакциях на просьбы «Дай папе книжку», «Отнеси чашку на кухню»,  
«Надень перчатку», «Кушай ложкой» и прочих (ребенок в состоянии исполнять подобные 
просьбы уже в возрасте 12-15 месяцев). Однако ориентируются они при этом более всего 
на  логику  предметных  отношений,  чем  на  что-либо  другое.  Типичность  ситуаций, 
стандартный  характер  отношений  предиката  –  к  прямому  объекту,  предиката  –  к 
инструменту и т. п. облегчает их понимание. Стоит только изменить характер лексической 
репрезентации  синтаксемы,  как  ребенок  уже  оказывается  бессильным  выполнить 
инструкцию – так Лиза Е. выполняет действия «открой» и «закрой» только по отношению 
к  двум  объектам  –  коробке  и  двери.  Встречаются  многочисленные  случаи  неверной 
интерпретации  высказывания  взрослого  –  ребенок  оказывается  нечувствительным  к 
семантике флексии и/или предлога. Так, Лиза реагирует на просьбу взрослого  «Отнеси 
сапожки под коляску», отнеся их в переднюю и положив не под коляску, а в нее. Можно 
считать,  что  в  этот  период  в  синтаксической  системе  ребенка  существует  единая 
локативная  синтаксема,  которая  обозначает  пространственное  положение  предметов  в 
«локуме»  другого,  без  разграничения  самого  характера  их  взаимного  размещения. 
Дальнейшая  дифференциация  должна  быть  связана  в  данном  случае  с  осознанием 
семантики  предлога,  но  это  пока  вне  компетенции  ребенка  –  не  сформированы  ни 
когнитивные предпосылки для такого разделения, ни собственно языковые.

Выполняя  те  или  иные  инструкции  взрослого,  или  отвечая  на  его  вопросы 
вербальным или невербальным способом, ребенок может первоначально опираться не на 
собственно  языковые  формы,  но,  как  было  сказано  выше,  на  логику  предметных 
отношений, связанную со стандартностью, повторяемостью ситуации.

Для доказательства нашего предположения мы провели следующий эксперимент – 
ребенку давалась инструкции дать какой-то предмет какому-нибудь лицу, причем и лиц, и 
предметов было несколько. Дети в возрасте 14-18 месяцев, как правило, справляются с 
подобной задачей.

Однако, если субъектом – будущим посессором становится игрушка и даваемым 
объектом  тоже  является  игрушка,  ситуация  значительно  усложняется  –  «Дай  мишку 
кукле»,  «Теперь  дай куклу  мишке».  Флексии  и  порядок  слов  оказываются  для  ребенка 
неинформативными – он «дает» обычно предмет меньшего размера предмету большого 
размера  (см.  дневники  М.Б.Елисеевой  и  М.Лежневой).  Можно  сказать,  что  на 
когнитивном  уровне  он  разграничивает  синтаксемы  прямого  объекта  и  адресата,  но 
стандартное языковое их представление им еще не освоено.

На  стадии  голофраз,  по  нашим  наблюдениям,  уже  присутствуют  следующие 
синтаксемы:  прямого  объекта  («подними  булку»,  «принеси  чашку»,  «закрой  коробку»,  
«обними папу» и т. п.);  адресата  («дай мячик Саше», «принеси папе тапки»);  локатива 
(«садись  на  стул»,  «пойдем на кухню»,  «положи в  тарелку»);  посессивная  («Это чьи 
сапоги?» – ребенок показывает на себя или называет лицо, к которому имеет отношение 
тот или иной предмет).

Однако  данные  синтаксемы  еще  не  могут  считаться  подлинным  синтаксемами 
нормативного языка. Синтаксема, которую мы назвали посессивной, выражает не столько 

5



собственно  принадлежность  (подобные  отношения  еще  не  могут  быть  осмыслены 
ребенком), а скорее – отношение к лицу, связь с лицом. Локативная синтаксема не только 
не  содержит  дифференциации  взаиморасположения  предметов,  но  нечувствительна  к 
разграничению статики-динамики действия (там и туда, здесь и куда).

Хотя  в  данный  период  большая  часть  существительных  используется,  как 
указывалось, в форме «замороженного именительного» (или реже – какого-либо другого 
падежа;  в  речи  ряда  детей  встречаются  случаи  использования  существительных  и  в 
нормативной  морфологической  форме  еще  задолго  до  того,  как  формируется 
субстантивная  парадигма).  «Мидедем» (=  «с  медведем»)  –  требует  Алеша С.  (1  год  3 
месяца),  когда  ему  предлагают  покачаться  на  качелях.  Используя  так  синтаксему 
«комитатива», он как будто бы попадает в точку – странно, однако, что ни одно другое 
слово в творительном падеже им не используется, да и слово «медведь» не встречается в 
исходной  форме  именительного  падежа.  Это  «доморфологическое»  использование 
говорит о том, что форма освоена целиком, в так называемом замороженном виде. У ряда 
детей  синтаксемы,  перечисленные  выше,  представлены  формой  так  называемого 
«протопадежа» – «мами», «баби» и совпадают во внешнем своем выражении. Нуждается в 
дополнительном  обсуждении  вопрос  о  том,  можно  ли  в  этом  случае  видеть  единую, 
первоначально нечленимую синтаксему.

Итак, можно разграничить несколько случаев:
(а) синтаксема  используется  в  составе  высказывания  функционально  точно,  но 

представлена она замороженной формой именительного;
(б) синтаксема  используется  в  составе  высказывания  функционально  точно  и 

представлена  она  формально  соответствующей  словоформой,  однако  отсутствие 
других лексем в подобных формах и той же лексемы в других формах говорит о 
замороженности и этого употребления; 

(в) синтаксема используется в составе высказывания функционально точно, и лексема 
эта имеет уже различные формальные вариации, так что есть основания говорить о 
ее  полном  соответствии  норме,  однако  она  отсутствует  в  другой  лексической 
репрезентации.
Как показывают наблюдения, дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга 

стратегией освоения языка – и более всего это различие проявляется в морфологической 
маркировке  синтаксем.  Одни  чрезвычайно  рано  обращают  внимание  на  флексии  и 
начинают их использовать в составе ряда синтаксем функционально точно, другие даже 
на  этапе  многословных  высказываний  (последней  четверти  второго  года  жизни) 
продолжают использовать морфологически немаркированные синтаксемы.

Материал,  имеющийся  в  нашем распоряжении,  позволяет  проследить  типичный 
путь  каждой  синтаксемы,  стадии  освоения  ее  ребенком  на  ранних  этапах  языкового 
развития. Назовем каждый из приведенных ниже случаев речевой позицией.

Покажем  это  на  примере  синтаксемы  адресата,  представленной  дательным 
падежом:
1. Синтаксема используется в речи матери, обращенной к ребенку, описывающей ту 

или иную ситуацию –  «Дай ПАПЕ конфетку» – реакция ребенка может быть и 
невербальной  –  главное,  что  форма  так  или  иначе  осознается,  становится 
достоянием формирующейся детской грамматики.

2. Синтаксема  используется  в  вопросе  матери,  обращенном  к  ребенку  –  либо  в 
специальном – в роли вопросительного слова,  либо, в общем – в этом случае  с 
логическим выделением – «КОМУ конфетку дадим?», «ПАПЕ конфетку дадим?» 
– реакция также является невербальной: стадии 1 и 2 могут меняться местами или 
сосуществовать одновременно.

3. Синтаксема используется в ответе ребенка на вопрос матери (либо общий, либо 
частный – см. выше:  «ПАПИ», «ДА»).  В этом случае мы уже можем говорить о 
присутствии  синтаксемы  не  только  в  пассивной  речи  (comprehension),  но  и  в 
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активной речи (production) ребенка, т. е. о ее так называемой актуализации. Однако 
актуализация в данном случае стимулируется вопросом взрослого.

4. Синтаксема появляется в собственной речевой продукции ребенка без инициации 
взрослого,  например,  ребенок  протягивает  что-нибудь  взрослому  и  произносит: 
«ПАПИ»; «БАБИ».

5. И,  наконец,  синтаксема  может  быть  использована  в  вопросе  ребенка  в  роли 
вопросительного  слова  –  «Это  ты  КОМУ  принесла?» Подобные  факты 
свидетельствуют об окончательном и прочном ее усвоении.
Стадия 1 и 5 могут  разделяться  сроком не менее года (это относится  именно к 

данной синтаксеме, которая принадлежит к разряду синтаксем «раннего онтогенеза»; путь 
более «поздних» синтаксем может оказаться гораздо короче).

Кое-какие сведения об этом можно найти в родительских дневниках, хотя обычно 
родители уделяют гораздо меньшее внимание синтаксическому развитию ребенка, чем его 
фонетическому и лексическому развитию.

Обращает  на  себя  внимание  несомненная  связь  субстантивных  синтаксем  (на 
которых  мы  сосредоточили  основное  внимание  в  данной  статье)  с  определенными 
глагольными предикатами – при одних предикатах одна и та же синтаксема появляется 
раньше,  чем  при  других.  Так,  например,  по  наблюдению  самого  А.Н.Гвоздева, 
обозначение  винительным  падежом  объекта  действия  появляется,  прежде  всего,  при 
глаголах, обозначающих передачу,  перемещение объектов  («дать», «нести», «класть»,  
«бросать»),  «где  распространение  действия  на  объект  легко  может  быть  схвачено 
ребенком»  [Гвоздев  1981].  Глаголы  же  типа  «читать»,  «писать»,  «рисовать» долго 
употребляются без указания на объекты. Не подлежит сомнению, что причины указанных 
различий  кроются  в  разной  когнитивной  природе  обозначаемых  в  высказывании 
ситуаций.

Кроме того, весьма важен вопрос о лексической репрезентации синтаксемы. В речи 
детей  данного  возраста  зарегистрированы многочисленные  случаи,  когда  синтаксема  в 
течение определенного времени фиксируется в одном и том же лексическом выражении, 
что является косвенным свидетельством того,  что она не конструируется  ребенком,  но 
хранится  в  лексиконе  в  целостном виде.  Возвращаясь  к  вопросу об  уровнях  освоения 
синтаксемы, можно сказать, что свидетельством окончательного и прочного ее освоения 
является  использование  ее  в  речевой  продукции  ребенка,  при  этом  в  собственной 
лексической репрезентации.

Покажем те синтаксемы, которые уже получили к периоду начальных двусловных 
высказываний морфологическую маркировку.

Итак,  Лиза Е. в возрасте 1 год 9 – 1 год 10 месяцев использовала в своей речи 
следующие синтаксемы,  имеющие нормативную морфологическую  маркировку (можно 
говорить  к  данному  периоду  и  о  соответствующей  норме  использования  предлогов  – 
предлоги, не содержащие гласных, опускались в составе кластеров, но в других случаях 
были в наличии, «слоговые» предлоги заменялись филером «а»).

Самая  распространенная  синтаксема  (она  же  наиболее  богато  представлена  в 
инпуте, составляя 50% всех субстантивных словоупотреблений) – это синтаксема прямого 
объекта.  Состав  предикатов  разнообразен,  но  все  они  относятся  к  группе  глаголов 
физического  действия  (ментальные  предикаты  в  этот  период  не  употребляются). 
Приведем диалогические единства с инициативными репликами матери, в скобках указан 
возраст  ребенка  с  точностью до одного дня:  Мать:  Кого пойдем встречать? Ребенок: 
Папу (1.8.29); Мать: Что кот ел? Ребенок:  Туу (траву)  (1.9); Мать: Кого ты мне даешь? 
Ребенок:  Сятяка (зайчонка)  (1.9.24).  Интересно  отметить,  что  на  данном  этапе  не 
встретилось  ни  одного  случая  неверного  конструирования  морфологической  формы. 
Ребенок  употребил  верную  форму  даже  в  тех  случаях,  когда  в  нормативном  языке 
склонение данного существительного предполагает вариативность основы – «мыть гаяю» 
–  «голову»  с  ударением  на  1  слоге,  хотя  в  случае  самостоятельного  конструирования 
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получилось бы «голову» с ударением на последнем слоге (такая форма появилась в речи 
ребенка позднее). Флексия также избирается в соответствии с правилами уровня нормы – 
морфологические инновации в данный период практически отсутствуют, они появляются 
в  более  поздний  период  –  это  свидетельствует  о  том,  что  формы  воспроизводятся, 
очевидно, целиком, гештальтно.

Среди  синтаксем  винительного  падежа  также  очень  частотна  директивная  –  «а 
диян» – на диван (1.9.9) и делиберативная  («а Ваню» – про Ваню и т.п.).  Синтаксемы 
предложного  падежа  представлены  локативом  с  В,  локативом  с  НА,  присутствует 
творительный в инструментальном значении и несколько других  синтаксем.  Предлоги, 
выражаемые согласными, опускаются,  предлоги, включающие гласные и составляющие 
отдельный  слог,  представляются  так  называемым  филером  «а»,  который,  составляя 
отдельный слог, как бы намечает место предлога.

Существенно отметить, что даже в такой специфической (весьма еще далекой от 
нормативной) речи ребенка присутствует определенная,  хотя и сильно редуцированная, 
синтаксическая система, сконструированная ребенком самостоятельно при опоре на инпут 
и при деятельной помощи взрослого,  направляющего синтаксическое развитие ребенка 
разными способами, и в первую очередь – задаваемыми ему вопросами.
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