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Достаточно очевидным фактом является то, что у детей на всем пути 
становления их языковой личности,  и особенно в дошкольном возрасте, 
речевое поведение постоянно меняется. Если сравнить, например, детей 3 
и 6-ти лет, то можно говорить о принципиальном изменении их речевого 
поведения: если речь 3-летних (нормальных) детей может находиться на 
самом  различном  уровне  –  от  самого  начального  и  до  почти 
соответствующего  узусу,  то  речь  практически  всех  (нормальных) 
шестилетних детей – достаточно развита и близка к речи взрослых (хотя и 
не во всем, естественно, соответствует ей), что, кстати, и позволяет именно 
в  этом  возрасте  отправлять  ребенка  в  школу  (ведь  под  шестилетними 
детьми мы обычно понимаем детей не только в возрасте 6.0, но и почти 
семилетних).

Разумеется,  речевое  поведение  любого  человека  (в  том  числе  и 
ребенка)  –  индивидуально  и  «составляет  существенную  характеристику 
личности»  [Арутюнова  1990:  414].  Вместе  с  тем  представляется,  что 
правомочно  говорить  и  о  речевом  поведении  детей  определенной 
возрастной  группы,  имея  при  этом  в  виду  ту  общую  составляющую 
речевого  поведения,  которая,  во-первых,  характерна  для  большинства 
детей данного возраста и, во-вторых, характерна для детей именно данного 
возраста.  Недаром  в  лингвистике  принято  говорить,  например,  о 
стереотипах  речевого  поведения:  существует  все  же  определенный 
инвариант – характерный для данной группы людей (с учетом социальных, 
территориальных  и,  конечно,  возрастных  особенностей  именно  данной 
группы – для детской речи, естественно, наиболее значимо последнее).

Кроме того, проблема вариативности речи вообще и вариативности 
речи детей, в частности, решается весьма неоднозначно. В этом вопросе 
мы согласны с И.Г Овчинниковой [Овчинникова 2004], которая говорит об 
индивидуальных  различиях  в  овладении  языком  как  отражении 
естественной (как она ее называет) вариативности и разных стратегий, или 
«стилей»,  вхождения  в  язык.  Мы  даже  предложили  бы  еще  более 
«дробную»  характеристику  индивидуальных  различий:  представляется, 
что термин «индивидуальные различия» (как, к сожалению, все чаще это 
происходит  с  терминами)  фактически  уже  давно  используется,  как 
минимум, в двух значениях. С одной стороны, говоря об индивидуальных 
различиях, мы говорим о тех «мелких особенностях»,  которые являются 
характерными для лексикона, «грамматикона» и т.п. данного индивида – 



«мелких»  в  том  плане,  что  они  не  затрагивают  каких-то  сущностных 
особенностей  идиолекта  данного  конкретного  носителя  языка.  Это  те 
различия,  которые,  по-видимому,  имеет  в виду И.Г. Овчинникова,  когда 
пишет  об  отражении  естественной  вариативности.  Мы  бы  предложили 
назвать  их  индивидуальными  различиями  в  узком  смысле  слова,  или 
собственно индивидуальными различиями. С другой стороны, в последнее 
время, действительно, мы нередко говорим об индивидуальных различиях 
как вариативности, касающейся совокупности порождающих факторов – и 
не  только  «стиля»  (так  часто  обсуждаемые  в  последнее  время 
«референциальные» и «экспрессивные» дети), но и гендерных различий, 
социоэтнических  и  т.п.  Такому  пониманию  индивидуальных  различий, 
индивидуальной вариативности в овладении языком – как совокупности 
«стилевых»/типологических, гендерных, социокультурных, межъязыковых 
(кросс-лингвистических  –  в  терминологии,  используемой  нашими 
коллегами  на  Западе),  а  также  собственно  индивидуальных  различий  – 
соответствует, с нашей точки зрения, термин «индивидуальные различия в 
широком смысле слова».

В любом случае,  границы между «общим» и «индивидуальным» в 
детской  речи  (и  не  только  в  терминологическом  плане)  несколько 
размыты.  Поэтому,  исходя  из  вышеотмеченного,  представляется,  что 
термин «речевое поведение» можно отнести как к отдельной личности, так 
и к определенной группе (применительно к детской речи – например, к 
возрастной группе).

Другой  вопрос,  касающийся  речевого  поведения,  затрагивает  не 
менее  «чувствительную» для  современной онтолингвистики  проблему  – 
проблему  исследуемого  материала.  Когда  говорят  о  речевом  поведении 
ребенка  (которое,  о  чем  нельзя  забывать,  является  составляющей  его 
поведения вообще), обычно обращаются к данным спонтанной речи детей 
как  к  материалу,  наиболее  адекватно  отражающему  приобретенные 
ребенком  речевые  навыки.  Однако  и  здесь  не  все  однозначно.  Вопрос 
заключается в том, что же, собственно говоря,  понимается под речевым 
поведением?  Если  не  обращаться  к  истории  вопроса,  например  –  к 
концепциям  речевого  поведения  бихевиористов  или  Н. Хомского  (хотя 
трудно не вспомнить здесь о трактовке последним речевого поведения как 
сочетания  языковой  способности  и  языковой  активности),  можно 
опереться  на  определение  речевого  поведения,  предложенное 
И.Н. Гореловым, который считал речевое поведение сложным комплексом 
внешних и внутренних действий человека, пользующегося национальным 
языком  в  качестве  средства  обмена  (с  другим  человеком)  необходимой 
информацией  и  выражающего  свое  отношение  к  партнеру,  к  самой 
информации, к самому себе и к условиям общения [Горелов 2003]. В этом 
определении  нам  хотелось  бы  подчеркнуть  словосочетание 
«пользующегося  национальным  языком»:  ведь  пользоваться  языком 



можно исключительно при условии владения этим языком – его системой 
и его нормой. Поэтому, как представляется, речевое поведение – это еще и 
естественное следствие овладения системой и нормой языка, что особенно 
важно при разговоре о речевом поведении ребенка: изменения в речевом 
поведении ребенка всегда есть результат овладения им «новым знанием» – 
будь то знание из области объективной действительности или же новое 
знание  из  области  языка  (кстати,  «разводить»  их  не  только  не  всегда 
возможно, но и не всегда целесообразно).

Именно  поэтому,  как  представляется,  речевое  поведение  (и  его 
изменение  в  ходе  речевого  онтогенеза)  –  это  и  отражение  сложного 
процесса овладения ребенком языковой системой.

Исходя  из  высказанных  соображений,  в  данном  исследовании, 
заострив  внимание  на  проблеме  влияния  «нового  знания»  на  речевое 
поведение детей, мы обратимся к не совсем традиционному для анализа 
речевого  поведения  материалу  –  не  к  данным  спонтанной  речи 
(безусловно,  именно  эти  данные  в  первую  очередь  отражают  речевое 
поведение  индивида),  а  к  экспериментальным  данным.  Обычно  данные 
онтолингвистического  эксперимента  используют  в  других  целях  –  для 
выяснения  степени  понимания  детьми  того  или  иного  языкового 
феномена; для эффективной, быстрой и достоверной проверки наличия тех 
или иных языковых знаков в речи детей (данного возраста, данного пола и 
др.) и т.д. Мы же хотим в данном случае связать возрастные изменения в 
речевом  поведении  детей  с  изменениями  в  их  овладении  языковой 
системой.

Рассматривая,  вслед за С.Н. Цейтлин, процесс овладения ребенком 
языком в первую очередь как самостоятельное конструирование им своей 
собственной  языковой  системы  (см.,  например,  [Цейтлин  2007]),  мы 
постараемся  посмотреть  на  этот  процесс  конструирования  языковой 
системы  как  на  то  «новое  знание»,  которое  и  влияет  на  возрастные 
изменения в речевом поведении ребенка.

Исследование посвящено некоторым аспектам усвоения лексической 
семантики детьми 3–6 лет. Естественно, что в промежутке от 3 до 6 лет 
лексикон  ребенка  претерпевает  существенные  изменения  как 
количественного,  так  и  качественного  плана:  происходит  существенное 
расширение  словаря,  понимание  значений  слов  становится  все  более  и 
более соответствующим узуальному. Сказанное настолько очевидно, что, 
как  кажется,  не  требует  специальных  доказательств.  Поэтому  далее 
внимание  будет  обращаться  в  основном  на  другое:  в  центре  внимания 
будет  вопрос  о  том,  как  первичная  несовершенная  языковая  система 
ребенка постепенно перестраивается, переконструируется таким образом, 
что приближается к узуальной. Иными словами, нас будет интересовать, 
как  из  изначального  (возможно  –  хаотичного,  но  в  любом  случае  – 
несистематизированного)  материала  формируется  система  –  «паутина», 



нити которой образуют сложную систему лексической семантики. Кроме 
того,  если  речь  и  пойдет  о  связанных  с  взрослением  детей  изменениях 
количественных показателей,  мы не будем ограничиваться констатацией 
самого этого факта  (как  очевидного),  а  попытаемся поставить  вопрос о 
причинах,  приводящих  к  изменениям,  и  о  конкретных  возрастных 
«привязках»  этих  изменений.  Аналогичным  образом,  при  разговоре  о 
качественном  изменении  словаря  детей  с  3  до  6  лет  внимание  будет 
заострено  не  на  констатации  факта  этих  изменений,  а  на  природе  этих 
качественных изменений и на их причинах.

Итак, из области лексической семантики для данного исследования 
были  избраны  два  аспекта,  которые  представляются  наиболее 
интересными  для  выяснения  того,  как  постепенно  строится  языковая 
система – система как организованная структура: полисемия и антонимия. 
В  качестве  материала  используются  данные  нескольких 
экспериментальных исследований, проводившихся в детских садах Санкт-
Петербурга  в  последние  10  лет.  Так,  усвоение  детьми  полисемии 
проверялось в ДОУ № 95 (10 детей 3–4 лет, 10 детей 4–5 лет, 10 детей 5–6 
лет), в ДОУ 63, 50 и 43 (80 детей 3.11–7 лет) и в ДОУ № 8 (20 детей 3.5–5 
лет).  Усвоение  детьми  антонимии  и  отношений  противоположности 
проверялось  в  ДОУ № 64  (24  ребенка  3–4  лет,  24  ребенка  4–5  лет,  24 
ребенка 5–6 лет, 24 ребенка 6–7 лет). Экспериментальный материал был 
собран студентами РГПУ им. А.И. Герцена Е.С. Долгополовой, О.В. Ткач, 
А.В. Шуйской  и  О.С. Жаворонковой,  которым  автор  статьи  выражает 
глубокую благодарность.

Усвоение  полисемии  относится  к  одним  из  наиболее  интересных 
проблем  речевого  онтогенеза.  Вначале  ребенок  узнает  лишь  одно  из 
значений; при «столкновении» же с новым значением нередко происходит 
конфликт  нового  и  старого  значения.  Как  пишет  С.Н. Цейтлин,  дети 
«строго следят за соблюдением закона симметрии языкового знака, т.е. за 
тем,  чтобы  одному  означающему  соответствовало  одно  и  при  этом 
постоянно одно и то же означаемое, и наоборот. А проявления асимметрии 
они принять никак не могут» [Цейтлин 2000: 199]. При этом, как пишет 
С.Н. Цейтлин,  изначально  известное  ребенку  значение  может  быть 
исторически  исходным,  первичным,  но  это  вовсе  не  обязательно.  По 
мнению автора, ребенок первым усваивает то из значений многозначного 
слова, которое актуально в его предметно-практической деятельности. При 
употреблении  же  собеседником  слова  в  другом,  неизвестном  ребенку, 
значении возникает конфликт.  Эти конфликтные ситуации С.Н. Цейтлин 
считает психологически разными и подразделяет на два типа: 1) ребенок 
не  понимает  произнесенного  взрослым  высказывания,  в  котором 
употреблено известное ему слово в новом для него значении; 2) понимает, 
но  расценивает  данное  словоупотребление  как  нелогичное,  ищет 
объяснения  для  такого  переноса  и  т.п.  [там  же].  Примеры  таких 



конфликтов всегда любопытны и смешны:  Крапива кусается? А как же 
она тогда лает?;  Катись из комнаты – Как же я покачусь? У меня и  
колесиков-то нет (примеры из вышеупомянутой книги С.Н. Цейтлин)  и 
т.д.  и  т.п.  Нам также  неоднократно  приходилось  в  той  или  иной  связи 
писать о таких конфликтах и приводить различные примеры – например, 
из  речи  Алеши Д.,  который  недоумевал,  как  это  мыльница  полетела,  и 
возражал, что она не полетела, а упала, и который критиковал бабушку за 
то, что она сказала, что мама села в троллейбус, поскольку он сам видел,  
что она  не  села  в  него,  а  встала.  Примеров  подобного  рода  довольно 
много, и все они представляют собой явно выраженную коммуникативную 
неудачу  –  неудачу  эксплицированную  и  потому  очевидную  для 
окружающих (в том числе и не лингвистов – просто внимательных к своим 
детям взрослых,  которые могут  не  отдавать  себе  отчета  в  том,  что  это 
пример  конфликта  двух  значений  многозначного  слова,  но  обязательно 
запишут  такой  пример  или  даже  пошлют  его  в  какое-то  издание, 
публикующее примеры такого рода).

И все-таки подобные примеры коммуникативных неудач относятся 
скорее  не  к  области  собственно  речепроизводства,  а  к  области 
метаязыковой деятельности ребенка. Выражая словесно свои сомнения или 
протест,  ребенок  демонстрирует  свои  размышления  о  языке.  Здесь 
возникает сложный вопрос: все ли дети склонны к такой деятельности, к 
рефлексии? Когда выше мы написали, что таких примеров много, мы вовсе 
не имели в виду, что они касаются всех детей; напротив, мы (опираясь, 
разумеется,  на данные записей детской речи) полагаем,  что не все дети 
эксплицируют возникший конфликт старого  и  нового  значения.  Кстати, 
доказать, что в речи ребенка нет чего-то такого, что в принципе не может 
постоянно  повторяться  (например,  обсуждаемого  конфликта),  – 
практически  невозможно:  если  речь  идет  о  дневнике,  всегда  можно 
возразить, что ведущий дневник просто не обратил на это внимания; если 
речь идет о видеозаписях, всегда можно выдвинуть подозрение, что, как 
часто  бы  видеозаписи  ни  производились,  подобные  примеры просто  не 
попали  в  видеозапись.  Поэтому  предположение  о  том,  что  не  все  дети 
склонны  эксплицировать  конфликт  старого  и  нового  значения 
многозначных слов, навсегда «обречено» на статус лишь предположения.

Вместе  с  тем,  если  все-таки  предположить,  что  такие  дети 
существуют, логически возникает и следующий вопрос: а если эти дети 
названный конфликт  не  эксплицируют,  то  актуален  ли вообще для  них 
этот конфликт? По некоторым косвенным данным (эксперименты, когда 
детям – в игровой, естественно, форме – предлагалось отреагировать на 
факты так  называемой  языковой  игры других,  склонных  к  ней,  детей), 
можно  предположить,  что  такого  рода  конфликт  (именно  конфликт) 
касается  не  всех  детей.  Подозреваем,  что  некоторые  дети  более 
«равнодушны» (если можно так сказать) к языку и не склонны или, точнее, 



менее склонны обнаруживать в нем противоречия (либо то, что знакомому 
не  со  всеми  деталями  языковой  системы  ребенку  может  показаться 
противоречием).

Иными словами, может быть,  асимметрия языкового знака настолько 
уж неприемлема вовсе не для всех детей? Да и вообще всеми ли детьми 
она  ощущается  как  асимметрия?  Для  ответа  на  все  эти  вопросы 
практически  бессмысленно  обращаться  к  записям  спонтанной  детской 
речи:  уж не  говоря  о  том,  что  большинство этих записей  производится 
либо родителями-лингвистами, либо просто внимательными к речи своих 
детей  родителями  (у  которых  и  дети  обычно  склонны  к  метаязыковой 
деятельности),  материал  записей  спонтанной  речи  детей  для  решения 
данных  и  им  подобных  вопросов  бесполезен,  поскольку  в  записи  и 
попадают-то лишь те случаи, когда этот конфликт тем или иным образом 
эксплицируется.  Поэтому,  как  представляется,  лишь  эксперимент, 
проводимый  со  всеми  детьми  –  без  отбора,  –  может  дать  наиболее 
«чистый» в указанном отношении материал, хотя и данные эксперимента, 
что абсолютно очевидно, не могут дать ответа на все вопросы.

Так,  интересны  реакции  детей  на  следующее  задание  эксперимента. 
Детям  предъявлялась  группа  картинок  (например,  человек,  стол,  часы, 
собака и т.д.) и задавался вопрос:  Как ты думаешь, что или кто из них  
может идти? В случае, если ребенок указывал только на человека или на 
человека и собаку, т.е. демонстрировал знание лишь одного из значений 
многозначного слова идти, вопрос повторялся: А как ты думаешь, больше 
тут никто или ничто не может идти? Указание при ответе на этот (и 
подобные) вопрос на часы и т.п., вне зависимости от того, сразу ли ребенок 
указал на все три изображения (человека, собаки и часов) или же сначала 
указал лишь на человека (или человека и собаку) и лишь потом – на часы, 
трактовалось как «двойное толкование» – т.е. как знание обоих значений 
многозначного  слова  идти –  и  ‘двигаться,  переступая  ногами’,  и  ‘о 
механизмах: быть в действии, действовать’1.

Если мы посмотрим на количественные данные, то на первый взгляд 
«бросается»  в  глаза  достаточно  очевидный факт:  чем  старше  дети,  тем 
больше  «двойных  толкований».  Так,  при  толковании  существительных 
процент «двойных толкований» у детей с 3 до 6 лет вырос с 13,6% до 24%; 
при  толковании  прилагательных  –  с  11%  до  32,3%;  при  толковании 
глаголов  –  с  3,1%  до  18,6%.  Эти  данные,  разумеется,  показывают 
обусловленные возрастом изменения; демонстрируют они также и разницу 
по частям речи – например, неспособность подавляющего числа 3-летних 
детей  осознать  многозначность  глаголов,  «рывок»  от  3  до  6  лет  в 
способности осознать многозначность в первую очередь прилагательных и 
т.п.  Однако  в  данном  случае  хотелось  бы  сосредоточить  внимание  на 

1 Здесь далее толкования значений слов даются по «Словарю русского языка» С.И. Ожегова [Ожегов 
1970].



другом – на том, что часть даже трехлетних детей легко принимает факт 
многозначности.  Пусть  это  распространяется  поначалу  не  на  все  части 
речи (причины,  вероятно,  кроются  в  изначальной детской склонности к 
восприятию того, что перцептивно ощущается – но сейчас речь о другом), 
однако кажется существенным, что более одной восьмой даже 3-летних 
детей легко признает факт многозначности. Интересно, что это – отнюдь 
не самые «продвинутые» в речевом развитии дети, а, напротив, дети самые 
обычные.  Знаменательно  то,  что  более  «продвинутые»  дети  как  раз 
отказывались  давать  «двойные  толкования»,  «обычных»  же  детей  этот 
факт не  смущал.  Иногда создается  впечатление,  что  есть  дети,  которые 
(возможно) вообще не задумываются о разных значениях многозначного 
слова, они принимают как данность, что некий словесный знак может быть 
отнесен  и  к  X,  и  к  Y,  –  так  же  примерно,  как  мы,  например,  легко 
воспринимаем, что одно и то же собственное имя может быть отнесено к 
нескольким разным лицам. Исследователи детской речи обычно убеждены, 
что дети всегда склонны искать то общее, что объединяет разные значения 
слова.  И это  их  убеждение  базируется  не  на  пустом месте:  существует 
множество записей типа: А почему называется ручка? Потому что в руке,  
да? (пример из книги [Дети о языке 2001]).  Действительно,  с помощью 
примеров из детской речи легко доказать, что дети склонны икать «общее 
ядро  значения».  Только  все  ли  дети  к  этому  склонны?  Так,  в  нашем 
эксперименте  встретился  мальчик  (Виталик К.),  который,  даже  вопреки 
«подсказке»  экспериментатора  (несколько  увлекшегося  и  потому 
отступившего  от  линии «нейтрального  поведения»  в  пользу  стремления 
навести ребенка на мысль, что есть же что-то общее, что объединяет два 
значения многозначного слова), спокойно констатировал: «Спинка у стула 
– чтоб не свалиться, а у человека – чтоб лежать на ней». Заметим, что это 
реакция достаточно большого ребенка (6.11). Именно такого типа детские 
высказывания  заставляют  задуматься  о  вышеупомянутой  параллели  с 
собственными  именами:  если  ребенок  «сополагает»  разные  значения 
многозначного  слова  по  тому  же  принципу,  как  он,  да  и  взрослый, 
«принимает»  отнесенность  лексем,  лишенных  (пусть  и  не  абсолютно) 
сигнификативного компонента значения (личные имена),  к  ряду лиц, не 
пытаясь при этом искать у них нечто общее, – то не означает ли это, что в 
ментальном  лексиконе  такого  ребенка  разные  значения  многозначного 
слова «живут» на разных «полках»? Разумеется, сказанное не означает, что 
мы считаем, что такие дети в конечном результате не осознают полисемии 
как таковой: мы пытаемся лишь поставить вопрос о том, у всех ли детей на 
этом  пути  осознания  полисемии  возникает  конфликт  старого  и  нового 
значений. Полагаем, что не у всех.

Поэтому, картина, как представляется примерно такова. С 3 до 6 лет в 
целом происходит осознание детьми полисемии как таковой. При этом мы 
вовсе не забыли приведенный нами выше факт, что максимальный процент 



«двойных  толкований»  даже  у  6-летних  детей  составил  лишь  32,3%. 
Учтем,  что  на  самом  деле  он  больше:  некоторые  дети,  не  дававшие 
«двойных толкований» прилагательным, давали их существительным или 
глаголам.  Кроме  того,  никогда  не  следует  забывать,  что  в 
экспериментальных  условиях  всегда  велик  процент  неверных  (с  нашей 
взрослой,  «вертикальной»,  как  ее  называет  С.Н. Цейтлин,  точки  зрения) 
ответов,  связанных  с  искусственностью  условий  эксперимента  (устал, 
отвлекся, просто не захотел отвечать и мн. др.).

Однако наиболее существенное доказательство того, что даже 3-летние, 
а  тем  более  6-летние,  дети  уже  знают  разные  значения  многозначного 
слова, мы видим в следующем. В другом эксперименте, проводившемся с 
другими группами детей, вопрос о разных значениях многозначных слов 
мы повернули под другим углом.  Детям не предлагалось  дать «двойное 
толкование»,  т.е.  вслух признать, что некий словесный знак может быть 
отнесен к разным объектам или явлениям – в разных значениях.  Задача 
была  упрощена.  Мы  приняли  как  данность,  что  дети  знают  самые 
«простые» значения многозначных слов.  Например, мы решили принять 
как  данность,  что  дети  знают  глагол  идти  в  значении  ‘двигаться, 
переступая ногами’ (да и какой ребенок не знает, что человек, например, 
может  идти?).  Вопрос  ребенку  задавался  лишь  в  отношении  более 
сложных для него переносных значений, например: Могут ли часы идти? 
При такой постановке вопроса 74% 3–4-летних, 85% 4–5-летних и 87% 6–
летних  детей  дали  правильные  ответы.  Из  этого  вытекает  вывод:  дети 
знают оба значения многозначного слова; другое дело, что не все в этом 
возрасте готовы к одновременной актуализации двух значений. Полагаем, 
что причины здесь, как минимум, могут быть две: во-первых, это как раз 
может касаться детей, для которых, действительно, существует указанный 
«конфликт» значений многозначного слова; и, во-вторых, не исключено, 
что  задание  с  «двойным  толкованием»  сложно  для  детей  именно  из-за 
«двойной процедуры» в принципе. Иными словами, возможно, что часть 
детей не готова актуализировать сразу два значения многозначного слова 
вовсе не из-за упомянутого конфликта, а как раз, напротив, по причине их 
«мирного»,  «бесконфликтного»  и  потому  еще,  возможно,  не  совсем 
соединенного  «нитями»,  «паутинками»  существования  в  ментальном 
лексиконе.  Итак,  представляется,  что  к  6  годам  дети  уже  признают 
многозначность  как  языковое  явление,  способны  использовать  в  речи 
многозначные  слова  в  разных  значениях  (что  приводит  к  относительно 
соответствующему узуальному речевому поведению), однако конкретные 
многозначные  слова  для  большинства  детей  этого  возраста  еще  не 
«связались»  в  соответствующую  узуальной  систему:  и  конфликт  двух 
значений  многозначного  слова,  и  «бесконфликтное»,  но  несколько 
раздельное  их  существование  свидетельствуют  о  не  до  конца 
сформировавшейся системе.



О том,  что  в  целом «принятие»  многозначности  уже  произошло,  но 
система  даже  к  6  годам  еще  не  совсем  соответствует  узуальной, 
свидетельствуют  и  следующие  цифры.  Во  втором  из  упомянутых 
экспериментов детям предлагалось задание исправить Незнайку, если тот 
говорил  неправильно  (Незнайка  описывал  картинки,  используя 
многозначные слова то в верных – причем различных – значениях, то в 
неверных). Так, когда Незнайка назвал ковшом сачок, его исправили 74% 
3–4-летних, 84% 4–5-летних и 94% 5–6-летних детей.

Обратим при этом внимание на два обстоятельства. Во-первых, 26% 3–
4-летних,  16%  4–5-летних  и  6%  5–6-летних  детей  согласились  с  таким 
использованием  слов  ковш.  Это  говорит  как  о  довольно  существенной 
разнице в ответах детей 3 и 6 лет, так и о том, что часть даже 6-летних 
детей  не  совсем точно  знает  «перечень»  значений  этого  многозначного 
слова.  Во-вторых,  интересен  процент  ответов,  которые  мы 
квалифицировали как «условно правильные». К ним мы относили ответы, 
когда дети говорили, что Незнайка неправильно употребил слово ковш, но 
не  могли  дать  правильный  ответ  (сачок)  и  либо  молчали,  либо  давали 
«описательное  толкование»  –  с  помощью  знакомых  слов  (например, 
ловушка для бабочек). Такие «условно правильные» ответы дали 3% 3–4-
летних, 11% 4–5-летних и 9% 5–6-летних детей,  что говорит о том, что 
«пик»  ситуации,  когда  ребенок  уже  знает  «перечень»  значений 
многозначного слова, но еще не всегда готов к подбору верного варианта-
заменителя, приходится приблизительно на 5 лет.

Вместе с тем не исключено, что ситуация может быть различной – в 
частности  в  зависимости  от  количества  значений  многозначного  слова, 
известных детям. У слова  ковш существуют (и оказались знакомы детям) 
два  значения  –  ‘округлый  сосуд  с  ручкой  для  зачерпывания  жидкости, 
сыпучего’  (ковш  на  кухне)  и  ‘большой  металлический  сосуд  в  разных 
механизмах,  производствах’  (ковш  экскаватора).  Полагаем,  что  именно 
ограниченность  многозначности  данного  слова  (всего  2  значения), 
«исчерпываемость»  его  многозначности  и  приводит  к  тому,  что 
подавляющее  большинство  даже  3-летних  детей  (74%)  знают  этот 
«перечень».  Утверждать  это  нас  заставляет  следующий  результат, 
касающийся слова, имеющего больше значений (4 – по словарю), причем 3 
из них – хорошо знакомые детям. Речь идет о слове  ножка,  3 значения 
которого  детям  хорошо  известны:  1)  от  нога как  ‘одна  из  …  нижних 
конечностей человека … и животного’; 2) ‘опора, стойка (мебели, утвари и 
т.п.)’; 3) ‘у гриба: нижняя часть, на которой сидит шляпка’. Подозреваем 
также, что многозначность слова  ножка для детей подкрепляется также 
многозначностью  существующего,  по-видимому,  с  ним  в  паре  в 
ментальном  лексиконе  слова  ручка.  В  любом  случае,  интересным 
представляется  следующий  факт:  когда  в  эксперименте  тем  же  детям 
давалось задание выбрать из набора картинок то, у чего (или у кого) есть 



ножка,  то  весьма  значительное  количество  детей  указало,  в  числе 
правильного,  и  на  цветок,  осуществив  окказиональный  метафорический 
перенос  то  ли  по  причине  незнания,  то  ли  по  причине 
неактуализированности  в  сознании  в  данный  момент  слова  стебель.  В 
пользу последнего (знают слово стебель, но в данный момент «не помнят» 
про  него)  говорит  то,  что  процент  детей,  указавших  на  цветок  как  на 
объект, имеющий ножку, резко увеличивается с возрастом: так ответили 
30% 3–4-летних, 50% 4–5-летних и 90(!)% 5–6-летних детей.

По всей видимости, здесь начинает «работать» некий «закон неприятия 
языковой случайности»: если слово ковш неприменимо к сачку для ловли 
бабочек потому, что это было бы какое-то совсем новое значение, то слово 
ножка, как представляется, вполне могло бы быть применено к цветку (по 
аналогии с грибом) и не используется так исключительно в силу языковой 
традиции.  Вероятно,  это  лишний  раз  подтверждает  известное  в 
онтолингвистике положение, что система усваивается детьми раньше, чем 
норма: в первом случае (ковш) речь идет о фрагменте языковой системы – 
перечне  значений  многозначного  слова,  а  во  втором  (ножка)  –  об 
обусловленной  языковой  нормой  области  применения  слова  в  данном 
значении.  Полагаем,  что  в  целом  все  это  служит  еще  одним 
доказательством  того,  что,  во-первых,  именно  к  6  годам  осознание 
полисемии  как  части  лексико-семантической  системы  языка  уже  в 
основном совершается и что, во-вторых, «мелкие детали» к этому возрасту 
еще усвоены не всецело.

Наконец, последний вопрос, касающийся усвоения детьми полисемии, 
–  вопрос  о  том,  какое  из  значений  многозначного  слова  усваивается 
первым.  Выше мы приводили  мнение  С.Н. Цейтлин  о  том,  что  первым 
может усваиваться исторически первое первичное значение слова, но это 
необязательно.  Первым,  по  мнению  С.Н. Цейтлин,  усваивается  то  из 
значений,  которое  более  актуально  для  практической,  познавательной 
деятельности ребенка. В целом соглашаясь со С.Н. Цейтлин, хотим внести 
в эту схему некоторые уточнения. Так, частью наших экспериментов был 
свободный  ассоциативный  эксперимент.  В  одном  из  экспериментов  мы 
(отобрав  лишь  «качественные»  реакции  на  многозначные  слова,  т.е.  в 
данном  случае  те,  где  прослеживалась  связь  с  каким-либо  из  значений 
слова-стимула)  проверили,  каков  процент  опоры  на  первичное  (по 
словарю) значение. Оказалось, что 60% 3–4-летних, 66% 4–5-летних и 82% 
5–6-летних  детей  «отталкивались»  от  первого  (по  словарю)  значения 
многозначного слова, что, как представляется, демонстрирует изменения у 
детей  от  3  до  6  лет  –  постепенное  приближение  временной  детской 
языковой  идиосистемы  к  системе  узуальной.  В  другом  эксперименте 
анализ результатов был усложнен. Для ассоциативного эксперимента были 
взяты только прилагательные и была использована классификация реакций 
[Шрамм  1979],  согласно  которой  все  реакции  подразделяются  на 



связанные  с  эмпирийными  лексико-семантическими  вариантами 
многозначных прилагательных (т.е. воспринимаемыми зрительно, на слух, 
с  помощью  обоняния  и  т.п.)  и  связанные  с  рациональными  ЛСВ 
многозначных  прилагательных  (т.е.,  проще  говоря,  –  остальными,  не 
воспринимаемыми  с  помощью  органов  чувств).  Результаты  оказались 
любопытными: «эмпирийные» реакции дали 56% 4-летних детей, 29% 5-
летних,  25%  6-летних  и  54%  7-летних.  «Рациональные»  реакции, 
соответственно, дали 44% 4-летних детей, 71% 5-летних, 75% 6-летних и 
46% 7-летних.

О чем говорят  эти данные? По-видимому,  о  том что путь ребенка к 
осознанию разных значений многозначных слов не столь уж прямолинеен 
(от значений, связанных с практической деятельностью, – к остальным), а 
более «извилист». Очевидно, сначала (в 4 года) дети склонны опираться на 
то, что ощущается с помощью органов чувств. Затем, вероятно, наступает 
период «отказа» от такой опоры. Видимо, в этот период (5–6 лет) дети как 
раз  осознают  существование  других,  не  связанных  с  восприятием  с 
помощью органов чувств, значений, и происходит некий «перехлест» – по 
типу  гиперкоррекции:  актуализируются  другие  (новые  для  детей) 
значения, связанные, в том числе, с развитием рационального, логического 
мышления. И лишь затем (к 7 годам), «перехлест» заканчивается и дети 
вновь  (но  уже  на  более  высоком,  сознательном  уровне)  оказываются 
склонны к обоим типам реакций, как бы возвращаясь к тому, что делали в 
4 года (на самом деле – возвращаясь лишь в количественном отношении, 
поскольку находятся уже на новом уровне развития). Представляется, что 
это иллюстрация известного в онтолингвистике явления – так называемого 
U-shaped development (когда нечто в речи ребенка в какой-то момент как 
бы  «ухудшается»,  а  потом  опять  улучшается,  но  уже  на  новом,  более 
осознанном уровне), представляющего собой, с нашей точки зрения, как 
нам уже приходилось ранее  писать  [Доброва 2003],  часть  более общего 
явления – волнообразного характера речевого онтогенеза.

Если  говорить  об  усвоении  детьми  антонимии  и  отношений 
противоположности,  то  первое,  что  обращает  на  себя  внимание  при 
анализе  полученного  экспериментальным  путем  материала,  это 
постепенный,  с  возрастом,  отказ  детей  от  «грубых» 
(сверхгенерализованных) противопоставлений в пользу более «тонких» и 
точных.

Так, частью эксперимента было задание, связанное со сказками. Были 
сочинены сказки, в которых действовало по два основных персонажа, один 
из  которых  мог  бы  быть  охарактеризован  с  «положительной»  точки 
зрения, другой – с «отрицательной»: в одной сказке это были  щедрый и 
жадный персонаж,  в  другой  –  сильный и  слабый,  в  третьей  –  умный и 
глупый, в четвертой – храбрый и трусливый и т.д. Детям давалось задание, 
при  выполнении  которого  они  должны  были  охарактеризовать  этих 



персонажей,  назвав  в  качестве  их  различительной  характеристики 
соответствующую  пару  антонимов.  Дети,  в  особенности,  естественно, 
младшие, сводили всю «гамму» к сверхгенерализованной паре  хороший–
плохой. Разумеется, с возрастом эта тенденция постепенно сходила на нет. 
Итак, свели всё к противопоставлению хороший–плохой 68% детей 3–4 лет, 
64,8% детей 4–5 лет, 64,8% детей 5–6 лет и 19,4% детей 6–7 лет. В этих 
цифрах обращает на себя внимание то, что лишь к 6 годам большинство 
детей отказывается от данной лексико-семантической сверхгенерализации 
и становится готово назвать истинную пару антонимов (умный–глупый и 
т.п.),  действительно  адекватно  отражающую  представленную  в  сказке 
ситуацию.  Если  же  говорить  о  качественном  анализе  полученных 
результатов, то наиболее интересным представляется то, что, в отличие от 
изначально  ожидаемого,  к  противопоставлению  хороший–плохой дети 
сводили  не  только  оппозиции  типа  храбрый–трусливый или  щедрый–
жадный (что,  в  каком-то  смысле,  действительно  –  хороший–плохой, 
поскольку  семантическая  структура  каждого  из  этих  слов  содержит 
соответствующую сему),  но и оппозиции типа  сильный–слабый,  умный–
глупый  (в  семантической  структуре  этих  и  им  подобных  слов  сем 
‘хороший’ и ‘плохой’ нет: можно быть слабым, но хорошим и т.д.). Это, 
как представляется, свидетельствует о том, что на первом плане для детей 
не  сигнификативный  компонент  значения,  а  коннотация.  Полагаем,  что 
такая  опора  на  коннотацию  в  принципе  возможна  в  данном  случае  по 
причине  сложности  природы  каждого  из  элементов  пары-субститута 
хороший–плохой,  для  которых  вообще  сложно  провести  границу  между 
коннотацией  и  предметно-понятийным  содержанием,  поскольку 
оценочность и формирует последнее.

Между  тем,  как  показал  материал,  в  целом  сведение  детьми  более 
«тонких» антонимических оппозиций к сверхгенерализованным вовсе не 
ограничивается  стилистически  окрашенной  лексикой  и  может  всецело 
опираться  на  собственно  содержательный  компонент.  Так,  при  показе 
детям  парных  картинок,  на  которых  были  изображены  предметы, 
различающиеся  по  объему  (тонкий –  толстый),  по  длине  (длинный – 
короткий)  и  т.п.,  практически  лишь  дети  4–5  лет  оказались  способны 
верно назвать  антонимическую пару:  нужную пару антонимов заменяли 
оппозицией  большой – маленький 7,8% детей 3–4 лет и лишь 2% детей 6 
лет. Однако в наибольшей степени замена нужной оппозиции оппозицией 
большой–маленький очевидна,  когда дети должны были бы назвать пару 
высокий–низкий:  вместо  нее  назвали  пару  большой–маленький 100(!)% 
детей 3–4, 66,6% детей 4–5, 50% детей 5–6 и 4,6% детей 6–7 лет. Очевидно, 
это объясняется существованием «детского» значения и соответствующего 
использования  слов  большой и  маленький в  отношении  себя  и  других 
детей:  большой – ‘более взрослый, старший’ и потому ‘более высокий’, а 
маленький – ‘менее взрослый, младший’ и потому ‘более низкий’.



В отношении же пар  длинный–короткий и  толстый–тонкий разница, 
возникающая  с  возрастом,  наиболее  заметна  при  анализе  собственно 
верных  реакций:  так,  назвать  требующуюся  пару  антонимов  толстый–
тонкий смогли 4,1% детей 3–4 лет, 58% детей 4–5 лет, 50% детей 5–6 лет и 
70,8% детей 6–7 лет.  Аналогичными оказались результаты в отношении 
пары длинный–короткий: ее смогли назвать 8% детей 3–4 лет, 33% детей 
4–5 лет, 45,8% детей 5–6 лет и 66,6% детей 6–7 лет. Из этих данных можно 
сделать  вывод,  что,  применительно по крайней мере к  названным двум 
парам  антонимов,  «рывок»  дети  совершают  приблизительно  в  4  года, 
именно  в  этом  возрасте  резко  возрастает  процент  правильных  ответов. 
Стабильные же, устойчиво верные реакции возникают лишь к 6 годам.

Эти результаты, с одной стороны, можно трактовать как свидетельство 
расширения  словарного  запаса,  а  с  другой  –  как  доказательство 
формирования  фрагментов  языковой  системы.  Факт  расширения  (с 
возрастом) словаря в специальном доказательстве  не нуждается;  идею о 
формировании  фрагментов  языковой  структуры  хотелось  бы  пояснить. 
Проще  всего  предположить,  что  антонимическую  пару  дети  называют 
тогда, когда в их словаре уже есть оба ее элемента. И «рывок» около 4 лет, 
когда  впервые  возникает  статистически  значимое  количество  верных 
антонимических оппозиций (например,  толстый–тонкий),  по-видимому, 
объясняется именно отсутствием парной лексемы в словаре 3-летних детей 
(называющих в качестве пары к  толстый /о карандаше/ –  худой,  узкий и 
т.п.). При этом в данном случае речь, очевидно, следует вести не только об 
отсутствии конкретной лексемы в словаре,  но и о несформированности, 
точнее  –  неверной  пока  сформированности,  определенного  фрагмента 
языковой  системы,  лексико-семантической  «паутины»:  в  качестве 
антонима  к  толстый в  значении  ‘большой  в  поперечнике’  (т.е.  вместо 
тонкий)  возникает  антоним  (худой)  к  толстый в  значении  ‘большой  в 
объеме, в обхвате’. Из-за отсутствия в словаре более подходящей лексемы, 
«веревочки»,  связующие  нити  системы  «привязываются»  не  к  тому 
элементу  и  формируется  временная  окказиональная  система.  С  одной 
стороны,  эта  временная  окказиональная  система  еще  не  соответствует 
узуальной,  но  с  другой (и  это  крайне важно)  это  уже система,  пусть  и 
окказиональная.

Между тем то обстоятельство, что устойчиво, постоянно2 дети готовы 
называть  верные антонимические  пары лишь к  6–7  годам,  мы склонны 
скорее  объяснять  не  столько  расширением  словаря,  сколько  именно 
фактом формирования нужного фрагмента  языковой системы. С трудом 
верится,  что  большинству  5-летних  детей,  например,  неизвестно  слово 
длинный или слово короткий. Более вероятной представляется следующая 
трактовка:  то  обстоятельство,  что  большинство  детей  этого  возраста  не 
называет  пару  длинный–короткий,  связано  не  с  незнанием  одной  или 

2 За устойчивый обычно принимается результат, близкий к 70%.



обеих  лексем,  а  с  несвязанностью  их  в  ментальном  лексиконе 
антонимической «веревкой», т.е.  с тем, что они еще не воспринимаются 
как антонимы.

О том, что неспособность детей назвать антонимическую пару отнюдь 
не  всегда  обусловлена  отсутствием  обоих  слов  в  словаре,  говорят  и 
следующие  факты.  Если  понятно,  почему  в  эксперименте  «Скажи 
наоборот» 3-летние дети в большинстве своем не дают реакций или дают 
реакцию с «не» на слова-стимулы  друг,  вместе и др. (в их словаре еще 
может не быть слов враг/недруг, врозь и др.), то сомнительно, что в словаре 
даже маленьких детей нет слов  грязный,  светло и др. (а антонимических 
реакций  на  чистый,  темно и  т.п.  практически  нет).  Очевидно,  это 
свидетельство не столько бедности словаря, сколько несформированности 
соответствующего фрагмента языковой системы.

Удивительными  оказались  результаты,  касающиеся  подбора  детьми 
антонима к слову  много.  Трудно поверить, но в качестве такового слово 
два назвали 62,5% детей 3–4 лет, 25% детей 4–5 лет, 29,1% детей 5–6 лет и 
33,3% детей 6–7 лет. Можно, конечно, долго рассуждать о так называемой 
наивной  картине  мира,  о  дикарях,  для  которых  счет  ограничивается 
триадой один–два–много и т.п., однако это не дает, с нашей точки зрения, 
объяснения  приведенным  выше  цифрам.  Не  сильно  может  помочь  и 
известный факт, что натуральный ряд чисел «в возрасте 2,6–3 лет является 
конечным и обычно состоит из четырех элементов: один, два, три, много» 
[Лепская 1997: 59].  Предположим, это может как-то объяснить  высокий 
процент  таких  реакций  у  3–4-летних  детей  и  резкое  уменьшение  таких 
реакций  к  4–5  годам.  Однако  почему  такие  реакции  начинают  вновь 
становится более частотными к 5–6 и тем более – к 6–7 годам, вообще не 
совсем  понятно:  ведь  в  этом  возрасте  дети  не  только  преодолевают 
наивные  представления  о  «конечности»  натурального  ряда  чисел,  но  и, 
вероятно,  знают  уже  слово  мало.  Поэтому  единственным  возможным 
объяснением  такой  «псвевдоантонимической»  реакции  на  слово  много 
(два)  может  быть  объяснение,  основанное  на  признании 
несформированности  именно  данного  фрагмента  языковой  системы,  – 
именно  системы (как  совокупности  группировок)  и  именно  (в  данном 
конкретном случае) – собственно языковой системы.

Наконец,  интересны  результаты,  касающиеся  выбора  детьми  не 
языковых антонимов,  а  так  называемых контекстуальных.  Интересен  не 
самый факт  наличия  таких  реакций:  они  естественны,  поскольку  никто 
ведь  не  призывал ребенка назвать  антоним;  ребенку лишь предлагалось 
«сказать  наоборот»  и  задавался  образец  –  разумеется,  с  антонимами. 
Любопытно другое – практически стабильный процент таких реакций: их 
оказалось 10,5% у детей 3–4 лет, 11,2% у детей 4–5 лет, 11% у детей 5–6 
лет  и  10%  у  детей  6–7  лет  (разница  –  в  пределах  статистической 
погрешности).  Следовательно,  количество  таких реакций от  возраста  не 



зависит, и поэтому, может быть, когда в школе ребенка начинают обучать 
языку и очень радуются, что научили правильно называть антонимы (не 
называя вместо них контекстуальные антонимы), полагая, что тем самым 
улучшили речь ребенка, – на самом деле это свидетельствует лишь о том, 
что  ребенок  усвоил  само  понятие  антонимии,  что  относится  к  области 
метаязыковой деятельности.

Таким образом, на примере усвоения детьми полисемии и антонимии 
мы попытались проанализировать влияние «нового» знания на изменение 
речевого  поведения.  Оказалось,  что,  при  очевидном  наличии  прямой 
корреляции, имеют место и факты «расхождения» между ними: появление 
«нового знания» не всегда сразу влияет на изменение речевого поведения, 
иногда  для  этого  требуется  довольно  существенное  время.  Кроме  того, 
речевое поведение может изменяться, даже если «новое знание» еще и не 
получено, поскольку ребенок, на основе полученного «неполного» знания, 
может строить временные окказиональные системы, охватывающие какой-
то фрагмент языковой системы и адекватно «работающие» в речи. В целом 
же,  безусловно,  именно «новое  знание»  –  это  основная  движущая  сила 
изменения речевого поведения.
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