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ЛЕКСИКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Рассматриваются вопросы развития глагольной лексики в онтогенезе в различных аспектах: психо-
физиологическом, психологическом, лингвистическом, психолингвистическом. Выделяются этапы 
формирования глагольной лексики.
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PATTERNS OF PREDICATIVE VOCABULARY DEVELOPMENT  
IN ONTOGENESIS 

The article deals with the development of verbal vocabulary in ontogenesis in various aspects: psycho-
physiological, psychological, linguistic, psycholinguistic. The stages of formation of verbal vocabulary 
are highlighted.
Keywords: predicate, verbal vocabulary, ontogenesis, stages of formation.

Усвоение родного языка, развитие 
речи  – одно из самых важных приобрете-
ний ребенка в дошкольном детстве, общая 
основа воспитания и обучения детей. Сло-
во как основа речи и ее смысловая единица 
формирует и развивает такие психические 
процессы, как восприятие, воображение, 
память, мышление. Словарь в качестве со-
вокупности слов, которые понимает и  ис-
пользует в  своей речи человек,  – важный 
компонент речевого развития ребенка [6].  
При усвоении словаря накапливаются 
и  уточняются представления, формиру-
ются понятия, развивается содержатель-
ная сторона мышления. Овладение лекси-
ческим значением происходит на основе 
операций анализа, синтеза, обобщения, 
соответственно, развивается и  операцио-
нальная сторона мышления (Л.С.  Выгот-
ский, А.А.  Леонтьев, А.Р.  Лурия, С.Л.  Ру-
бинштейн). 

Согласно Н.Д.  Арутюновой, В.Л.  Ва-
сильевой, В.В.  Виноградову и  другим уче-
ным, в лексике русского языка главная роль 
отводится предикату. С  лингвистических 
позиций лексику русского языка образует 
не просто множество слов, а система син-
таксических единиц, которые взаимосвя-
заны между собой. Понятие предиката об-
разовано от латинского слова “praidicare”, 
означающего «высказывать, заявлять 
о  чем-либо»  [1]. На современном этапе 
в  литературных источниках встречаются 
самые разные определения предикативно-

сти. Это связано с тем, что данный процесс 
освещается в  различных аспектах: психо-
физиологическом, психологическом, линг-
вистическом, психолингвистическом.

А.М.  Пешковский трактует предика-
тивность как синтаксическую категорию, 
определяющую функциональную специ-
фику предложения как основной единицы 
синтаксиса. А.А.  Потебня особое внима-
ние обращает на проблему определения 
ведущего элемента высказывания в  сущ-
ности предложения  – предикативности, 
где глагол (часть речи) и  сказуемое (часть 
предложения) являются ее носителями. 

Этапы формирования предикативной 
лексики многосторонне рассматриваются 
в работах таких авторов, как Ю.Д. Апресян, 
Л.М. Васильев, В.В. Виноградов, А.Н. Гвоз-
дев, Н.С.  Жукова, Г.А.  Золотова, Ю.А.  Ле-
вицкий, Г.М.  Лямина, А.А.  Потебня, 
Е.И. Тихеева, Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, 
Г.В. Чиркина, А.А. Шахматов, Г.Р. Шашки-
на. Исследователи отмечают, что предикату 
отводится центральная роль в организации 
синтаксических единиц, которые являют-
ся основой последующей коммуникации. 
Ядро предикативной лексики образуют 
глаголы, организующие в  определенную 
систему другие части речи.

А.Н.  Гвоздев подробно изучает после-
довательность усвоения ребенком частей 
речи (в  том числе и  глаголов), структур 
предложений, характер их грамматиче-
ского оформления. Н.С.  Жукова состави-
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ла схему системного развития нормаль-
ной детской речи, используя материал 
книги А.Н.  Гвоздева «Вопросы детской 
речи»  (1961). В  ней имеется интересный 
материал по формированию глагольного 
словаря у  детей с  нормальным речевым 
развитием от рождения до 7  лет. Г.М.  Ля-
мина рассматривает особенности усвоения 
глаголов в  процессе речевого общения со 
второй младшей группы до 6 лет [7]. Так-
же описываются наблюдения за употребле-
ниями глаголов вне занятий. Е.И.  Тихеева 
описывает стадии становления речи в пер-
вый год жизни, подробно характеризует 
гуление, лепет и  этапы появления первых 
слов глагольного словаря. Г.Р.  Шашкина 
развитие глагольного словаря рассматри-
вает в  разделе «развитие лексико-грамма-
тической стороны речи», в котором отра-
жено развитие словаря и грамматического 
строя в онтогенезе, составленного по мате-
риалам А.Н. Гвоздева из книги «Вопросы 
изучения детской речи» [3]. Т.Б. Филиче-
ва, Н.А.  Чевелева, Г.В.  Чиркина, опираясь 
на исследования А.А.  Леонтьева, условно 
выделяют 4  периода речевого развития. 
В каждом периоде затронуто становление 
глагольного словаря. 

С учетом схемы системного развития 
нормальной детской речи, составленной 
Н.С. Жуковой по фактическим материалам 
книги А.Н.  Гвоздева «Вопросы изучения 
детской речи», представим усвоение ре-
бенком с нормальным речевым развитием 
глагольного словаря.

I период  – предложения из аморфных 
слов-корней (от 1  года 3  месяцев до 1  года 
10 месяцев)

Известно, что названия действий (кро-
ме слова дай) у  детей появляются позже, 
чем названия предметов. До  1  года 8  ме-
сяцев в  речи встречаются звукосочетания 
глаголов бух, ди, звуковые комплексы пи-
пи, бай-бай, ням-ням. С  1  года 8  месяцев 

в речи детей начинают появляться первые 
словосочетания, заимствованные цели-
ком из речи окружающих или являющие-
ся словотворчеством ребенка, например: 
дай пи-пи, дай, акой («дай открыть»), дай 
би-би. Эти названия действий в данном пе-
риоде обычно используются в  той форме, 
в  какой они чаще всего воспринимаются 
от окружающих, т.е. в форме инфинитива, 
побуждающего ребенка к  тем или иным 
действиям или запрещающего их. Инфини-
тивная форма глагола появляется на месте 
изъявительного наклонения, в этот период 
в  речи возникают и  неспрягаемые формы 
2-го  л. ед.  ч. повелительного наклонения: 
уди, ниси, ди, дай.

Характерной чертой данного периода 
является то, что ребенок совершенно не-
способен использовать новое усвоенное 
им слово в  нескольких грамматических 
формах. Например, форма ди употребля-
ется вместо форм идет, иду и  т.д. Новые 
названия действий сначала употребляются 
в  какой-либо одной неизменяемой форме 
(чаще в инфинитиве) и относятся на конец 
предложений. Заимствуя глагол в той фор-
ме, в  какой он адресован ребенку, послед-
ний и  создает с  извлеченной им формой 
свою собственную конструкцию: мама, 
песня акыть («мама, песенку открой»). 

II  период  – период усвоения граммати-
ческой структуры предложения (от 1  года 
8 месяцев до 3 лет)

В этот период словарь ребенка разви-
вается и  в  количественном, и  в  качествен-
ном отношении. Количественное разви-
тие словаря характеризуется следующими 
средними цифрами: к  1  году  – несколько 
слов, к 2 годам – 200 слов, к 3 годам – 1500–
2000 слов. Количественное и качественное 
накопление словаря глаголов в  речи детей 
до 3 лет исследовал А.Н. Гвоздев. Он отме-
тил, что особенно активно накопление гла-
гольной лексики идет после 1 года 9 меся-
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цев и к 2,5 годам составляет около 840 слов, 
из них более 320 – глаголы. 

Такое стремительное накопление гла-
гольной лексики вызвано коммуникатив-
ными потребностями ребенка, развитием 
его познавательных интересов, расшире-
нием сферы деятельности, в  которую он 
вовлекается взрослыми [4]. С 1 года 10 ме-
сяцев до 2  лет 1  месяца появляются пер-
вые случаи словоизменения, это касается 
и  глаголов. К  началу формирования сло-
воизменения глаголов их запас в  речи ре-
бенка достигает от 18 до 50. До этого если 
все глаголы или их фрагменты имели фор-
му инфинитива или императива, то в  этот 
период, в  зависимости от синтаксической 
конструкции высказывания, ребенок на-
чинает грамматически по-разному оформ-
лять одно и  то же слово, например: Эми, 
читай, но Эми читает.

Появляются и  первые грамматические 
формы глаголов. Кроме употребления гла-
голов 2-го  л. ед.  ч. повелительного накло-
нения и  инфинитива у  глаголов начинают 
появляться окончания 3-го л. ед. ч. изъяви-
тельного наклонения (-ит, -ет), например: 
мама идет, папа сидит. Начинают упо- 
требляться и  глаголы 3-го  л. ед.  ч. настоя-
щего и  прошедшего времени (мама идет,  
мама сла).

С 2 лет 1 месяца до 3 лет – период усво-
ения флективной системы языка и служеб-
ных слов в развитии речи. Этот этап явля-
ется переломным в  детской речи, так как 
возникает способность самостоятельно 
правильно по смыслу употреблять целый 
ряд лексических и грамматических элемен-
тов слов. Начальный период этого процесса 
характеризуется выраженными ограниче-
ниями в отношении количества слов, вклю-
чаемых детьми в  одно предложение, и  ко-
личества используемых грамматических 
элементов. Таким образом, у  ребенка про-
исходит становление фразовой речи [2].

Отмечается, что глаголы имеют осо-
бое значение в  период перехода ребенка 
к  фразовой речи. Вместе с  расширением 
объема предложения до трех слов и  появ-
лением в речи ребенка двух-трех форм од-
ного и того же глагола (пить – пьет, спи – 
спит – спал) устанавливается согласование 
между субъектом и предикатом (согласова-
ние существительного в форме именитель-
ного падежа с глаголом с окончаниями -ит, 
-ет) – устанавливается подчинение глаголу.

Овладение детьми такой синтаксической 
конструкцией типа субъект действия + его 
действие, в  которой действие выражено 
глаголом с  окончаниями -ит, -ет, являет-
ся началом самостоятельного построения 
грамматически правильных предложений, 
которые состоят из изменяемых слов. В это 
время дети начинают согласовывать глагол 
с существительным сначала в числе, позже 
в лице, а после 3 лет – в роде [8]. Дошколь-
никами усваивается сначала число глагола 
изъявительного наклонения, изменение по 
лицам (кроме глагола 2-го  л. мн.  ч.). Дети 
начинают правильно употреблять и  раз-
личать настоящее и  прошедшее времена 
глаголов. В  прошедшем времени все еще 
смешивается род. В период с 2,3–3 лет ус-
ваиваются практически все формы возврат-
ных глаголов и большинство приставок, но 
следует отметить, что на месте одних при-
ставок дети иногда употребляют другие: 
испил («выпил»).

III период – усвоение морфологической си-
стемы языка (с 3–7 лет)

Период 3–7  лет характеризуется наи-
более интенсивным речевым развитием 
детей. В  это время ребенок начинает ак-
тивно пользоваться всеми частями речи. 
К  четырем годам словарный запас возрас-
тает до 1600–1900 слов. Из них, по данным 
А.Н. Гвоздева, 50,2% составляют существи-
тельные, 27,4% – глаголы, 11,8% – прилага-
тельные, 5,8%  – наречия. Но в  речи детей 
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от 3–7 лет, как утверждает Т.В. Волосовец, 
преобладают существительные и  глаго-
лы. Это объясняется тем, что у  них есть 
потребность в  данных словах. В  возрасте 
6–7 лет можно выделить наиболее употре-
бительные глаголы: пойти, говорить.

Т.Б. Филичева утверждает, что вне заня-
тий возможность активного употребления 
в речи разнообразных глаголов и построе-
ния на этой основе сложных высказываний 
для детей 5–7 лет в настоящее время огра-
ничена, так как у детей в силу того, что они 
рано приобщаются к гаджетам, не воспитан 
интерес к соответствующим видам деятель-
ности, например рассматриванию книг, 
картинок [9]. Употребляемые при этом гла-
голы обозначают преимущественно движе-
ния и простые действия (неси, бери).

По мнению Г.М. Ляминой, дети в 3 года 
в процессе речевого общения употребляют 
в основном глаголы в форме повелительно-
го наклонения и  инфинитива  [7]. Но уже 
к  4  годам в  их речи почти исчезают пред-
ложения типа «Спать!», «Играть!». Об-
щаясь друг с другом, дети все чаще исполь-
зуют форму императива: «Давай играть! 
Давай вместе соберем пирамидку!» Дан-

ные формы заключают в себе призыв к со-
вместной деятельности, элементы ее моти-
вации и  планирования. Это наблюдается, 
когда ребенок обращается к  другому по 
поводу игры, выражает чувства, состояния. 
О движениях дети говорят в форме корот-
кого приказа: «Беги!»; «Сядь!» Ближе 
к  5  годам в  высказываниях увеличивается 
число глаголов, обозначающих состояния 
и переживания.

Как показали наши наблюдения, дети 
5–7  лет, которые в  самостоятельных вы-
сказываниях употребляют достаточное 
количество глаголов, легче домысливают 
сюжет, т.е. выделяют скрытые связи, выска-
зывают оценочные суждения. Дошкольни-
ки в 5–6 лет свободно выполняют упражне-
ния на словообразование. От одного корня 
они могут образовать различные части 
речи: существительные, глаголы, прилага-
тельные (например, желтый  – желтеть, 
игра  – играть). Эти особенности фор-
мирования глаголов в  онтогенезе у  детей 
в норме помогут в дальнейшем правильно 
оценить языковое развитие детей с общим 
недоразвитием речи и  построить коррек-
ционно-логопедическую работу [5].
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