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ВВЕДЕНИЕ 

     Проблема овладения значениями слова, изучение различных его 

аспектов привлекает внимание лингвистов, психологов,  психолингвистов, 

теоретическая разработка проблемы значения довольно широко представлена 

в трудах советских и зарубежных исследователей (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, В.В. Виноградов, А.А. Леонтьев, 

Т.В. Ахутина, Е.И. Исенина, И.А. Зимняя, С.Д. Кацнельсон, Т.Н. Ушакова, 

С.Н. Карпова, Т.М. Рогожникова, А.М. Шахнарович, А.П., С.Н. Цейтлин). 

   Понимание всего многообразия лексических значений слова 

происходит у ребенка не сразу, а развивается и обогащается долгие годы. 

Однако, как подчеркивают многие исследователи, его целенаправленное 

формирование необходимо начинать как можно раньше. Работа над 

осознанием детьми смысловой стороны слова обеспечит семантическую 

точность употребления синонимов, антонимов, многозначных слов в 

соответствии с контекстом, речевой ситуацией, а также будет содействовать 

развитию умений свободно выбирать языковые средства (слова, 

словосочетания), которые наиболее точно связываются по смыслу. 

   Исследователи предлагают вводить слова в языковую систему, 

учитывая такие их особенности: непосредственную связь слова с 

предметным миром, смысловые (семантические) связи слова с другими 

словами, изменение лексического значения слова в зависимости от 

контекста, ассоциации, связанные со словом (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, А.М. 

Шахнарович; В.В. Виноградов, Н.И. Жинкин, Д.Н. Богоявленский, Л.В. 

Щерба, Д.Н. Шмелев, С.Н. Цейтлин, Т.А Гридина). 

  Исследованиями по  овладению семантики слова в детском возрасте  

занимались  Ф.А. Сохин О.С., Ушакова, Е.М. Струнина. В них  главным 
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условием овладения родным языком является элементарное осознание 

языковых явлений.  

   Достаточно очевидным фактом является то, что у детей на всем пути 

становления их языковой личности  речевое поведение постоянно меняется. 

Разумеется,  речевое поведение любого человека (в том числе и  ребенка) – 

индивидуально и «составляет существенную характеристику личности» 

[Арутюнова 1990: 414].  

  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). 

  Данная  работа  посвящена пониманию смысловой стороны слова 

детьми разного возраста. В развитии детской речи необходимо повысить 

роль слова как структурной единицы языка, определяющим свойством 

которого является семантическое содержание. Ознакомление детей с 

многозначными словами, формирование умений семантически точно 

использовать в речи лексические средства, оказывает влияние на речевое и 

интеллектуальное развитие в целом и на развитие связной речи в частности. 

   Естественно, что, начиная с раннего  возраста,   лексикон ребенка 

претерпевает существенные изменения как количественного, так и 

качественного плана: происходит существенное расширение словаря. На 

каждом возрастном этапе развития ребенка его мышление, а, следовательно, 

и понимание смысловой стороны слова, отличается своими существенными 

чертами (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Ф.А. Сохин, А.А. 

Леонтьев, Т.А Гридина, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, М.Б. Елисеева,  М.Л. 

Кусова, С.В. Плотникова, С.Н. Цейтлин). 

   Актуальность темы состоит в том, что в системе задач по развитию 

речи детей словарная работа занимает одно из ведущих мест, работа над 

словом, направленная не только на расширение активного словаря, но и на 
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формирование умений задумываться над смыслом слова и сознательно 

использовать лексические средства в самостоятельном высказывании, 

является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее усвоение языка 

и развитие культуры речи. 

 Предмет исследования -   процесс усвоения лексической   семантики  

детьми на разных этапах речевого развития. 

Объект исследования –  динамика усвоения  лексической  семантики  

у детей разного возраста. 

Цель исследования – изучение механизмов понимания слов во всей 

полноте объема понятий  детьми  на разных этапах речевого развития и 

особенностей употребления слов в речи детей разных возрастных групп. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 

теоретических и практических задач: 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать разные теоретические подходы к определению 

понятия «лексическая семантика» и выявить особенности понимания 

смысловой стороны слова детьми разных возрастных групп; 

2. Выявить способность поиска дефиниций слов детьми  в 

определенном семантическом пространстве. 

Гипотеза исследования - понимание и  точное употребление в речи 

слов, обозначающих явления действительности и вступающих в 

разнообразные лексические отношения с другими словами с возрастом 

меняется с симпрактического  на синсемантическое, и чем  больше 

доминирует в толковании  последнее, тем сильнее развито вербально-

логическое  мышление. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

работы отечественных и зарубежных учёных в области изучения 

лингвистических (Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.В.Виноградова, 

Е.С.Кубряковой, В.Н.Телия, Д.Н.Шмелёва) и психолингвистических (Л.С. 

Выготского,  И.Н. Горелова,  А.А. Залевской, А.А. Леонтьева,  А.Н. 
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Леонтьева,  А.Р.  Лурии, В.Ф. Петренко, И.А. Стернина,  Е.Ф. Тарасова,  А.М. 

Шахнаровича) проблем понимания значения слова; теоретико-методические 

положения относительно закономерностей усвоения языка и формирования 

понятий в онтогенезе Л.С.Выготского, И.Н.Горелова, А.Р.Лурии, Ж.Пиаже, 

Л.С.Сахарова, К.Ф.Седова, Л.П.Федоренко, Е.Д. Хомской, Т.А Гридиной, 

М.Б. Елисеевой, С.В. Плотниковой, С.Н. Цейтлин; современные 

методологические подходы к обучению русскому языку Н.Л.Мишатиной, 

Л.И.Новиковой, Т.Ф.Новиковой, М.Л Кусовой. 

В качестве методов исследования использовались, наряду с 

лингвистическими (описательный, метод компонентного анализа, 

контекстуальный), психолингвистический (метод прямого толкования). 

Материалом исследования послужили данные психолингвистического 

эксперимента, направленного на выявление динамики усвоения лексической 

семантики слова. В ходе эксперимента дети были разделены на четыре 

возрастные группы: дошкольники (6 лет), младшие школьники (9 лет), 

подростки (14 лет), старшеклассники (17-18 лет). Всего приняли участие в 

эксперименте 20 школьников. Обработка результатов проведённого 

исследования позволила выявить возрастную специфику восприятия и 

усвоения значений слов в сознании современных школьников. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нём 

выявляются возрастные особенности восприятия понятий разного рода; 

вводится в научный оборот   неопубликованный ранее, собранный лично 

автором и проанализированный  материал. 

  Теоретическое значение исследования заключается в том, что его 

результаты доказывают большие возможности детей в овладении смысловой 

стороной слова и в развитии умений использовать разнообразные 

лексические средства. 

   Исследование указывает на необходимость разработки методов и 

приемов словарной работы, учитывающей системность организации лексики, 

тематический, лексико-семантический и ассоциативный принципы 



6 
 

объединения слов, а также специфику их в разных возрастных группах, 

результаты работы имеют значение для решения педагогических проблем 

понимания смысловой стороны слова. 

Материалы исследования могут быть использованы и для дальнейшего 

изучения ассоциативных связей в формировании лексикона детей разных 

возрастов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в школьной учебной практике. 

В результате проведённого исследования сформулированы и выносятся 

на защиту следующие положения:  

1. Специфика психолингвистического подхода к трактовке значения в 

том, что оно рассматривается как единица языкового сознания, не 

совпадающая с лексикографическим описанием значения слова; в 

необходимости различать значение слова и знание его индивидом; в 

выявлении личностного смысла слова. 

2. Значения как компоненты языкового сознания имеют выраженную 

возрастную специфику.  

3. Наиболее наглядно динамика  восприятия значения слова выявляется 

при использовании психолингвистического эксперимента. Особенно 

сложными в плане понимания значения для носителей языка, в частности, 

для детей  дошкольного  и младшего школьного возраста, являются слова, 

которые обозначают абстрактные, отвлечённые понятия, что объясняется 

уровнем сформированности  вербально-логического мышления и  развитием 

речи.  

4. Формирование понятий у детей тесно связано с развитием 

мышления. Развитие понятия состоит в изменении его объёма и содержания, 

в расширении и углублении сферы применения данного понятия. Наиболее 

значительными являются возрастные различия: среди дефиниций, данных  

дошкольниками и младшими школьниками, преобладают дефиниции с 

выделением конкретных наглядно-действенных признаков, дети же старшего 
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школьного возраста часто подводят исследуемое слово под родовое понятие 

(качество, свойство, черта характера). 

5. В процессе образования понятий важное значение отводится слову. 

Лексическое значение слова, то есть социально закреплённое за ним 

содержание, представляет собой семантическое целое, состоящее из 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: сигнификативного, 

денотативного, структурного, коннотативного, социального и 

этнокультурного. Компоненты лексического значения слова неодинаково 

воспринимаются детьми разного возраста. Сначала осваивается предметный 

компонент лексического значения слова, освоение понятийной основы 

значения происходит по мере развития абстрактного мышления. Особенно 

затруднено восприятие и предметной, и понятийной основы у слов с 

отвлечённым, абстрактным значением.  

6. Над формированием понятийной основы слов учитель должен 

работать в системе, с учётом психолингвистических особенностей.  Значения 

многих слов находятся в состоянии активного становления в языковом 

сознании детей, и учитель может помочь руководить процессом 

формирования  этих значений, корректировать уже оформленные значения, 

влиять на адекватность формирования понятий  в сознании детей разного 

возраста. 

Апробация работы. О результатах исследований, включённых в 

работу, докладывалось на XIV областной научно-практической 

конференции ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

«Современные технологии и формы организации образовательной 

деятельности в образовательной организации различного типа», районном 

методическом семинаре учителей русского языка и литературы. 

Базой для организации  исследовательско-практической части работы 

было выбрано МКОУ «Троицкая СОШ № 62», где реализуются основные 

образовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего 
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общего образования. Численный состав обучающихся составляет 200 

человек.  

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы и её актуальность, 

определяются цель и задачи исследования, его научная новизна, 

практическая значимость, методы исследования, формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе нами рассмотрены теоретические основы, которые 

легли в основу исследования, представлены точки зрения различных авторов 

на проблему понимания значения слова в психолингвистике, показаны 

некоторые модели, разработанные исследователями, изучающими процессы 

функционирования семантики слова в индивидуальном сознании, 

рассматриваются вопросы о дифференциации понятий «значение», «смысл», 

«понятие» и формировании понятий в онтогенезе. 

Во второй главе  представлены разнообразные подходы к изучению 

значения слова, характеризуются основные компоненты лексического 

значения слова, лингвистический аспект значения слова даётся в сравнении с 

психолингвистическим пониманием данного явления, рассматриваются 

особенности усвоения лексического значения слова детьми разного возраста,  

В третьей главе описаны методы исследования значения слова, 

излагаются и обобщаются результаты экспериментального описания 

смыслового содержания исследуемых лексических единиц в языковом 

сознании детей дошкольного и разного школьного возраста. 

В заключении подведены теоретические и практические итоги работы, 

сформулированы основные выводы и даны предложения и рекомендации по 

использованию результатов работы.  
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПОНЯТИЯ «ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА» 

 

1.1. Трактовка понятия «лексическая семантика» 

   Одним из важнейших аспектов языковой коммуникации является 

использование лексического состава языка, сформированного и постоянно 

уточняемого самим человеком. Он занимает, на наш взгляд, самый 

динамичный из всех уровней языка. Под лексическим составом понимается 

«вся совокупность слов и устойчивых словосочетаний языка, образующих 

единую лексическую систему, обладающую упорядоченной структурой с 

устойчивыми связями между подсистемами единой системы и ее отдельными 

элементами»  [Лазутченкова  2007:  7-11]. 

  В словаре лингвистических терминов Т.В. Жерибило  лексическая 

семантика понимается, как «наука о значении слова, структуре  этого  

значения, о смысловыхсоотношениях между словами и группами слов. [Жере

било].  

  Современная лексическая семантика уходит своими корнями в ряд 

лингвистических и смежных с ними дисциплин, из которых важнейшими 

являются следующие: лексикография, лингвистическая семантика. Так или  

иначе современная семантика усвоила следующие принципы: а) сущность, 

называемая (лексическим) значением слова, - это не научное, а «наивное» (по 

Л.В.Щербе – («обывательское») понятие о соответствующей вещи, иногда 

отягощенное смысловыми и эмоциональными ассоциациями, не 

соответствующими каким-либо существенным признакам обозначаемого 

словом предмета или факта ; б) эта сущность должна раскрываться в 

толковании слова, выполняемом на особом «интеллектуальном языке-

идентификаторе, который строится в основном на базе обычного языка, но 

может содержать и такие слова…, которые не имеют   прямых семантических 

соответствий в естественном языке; в) слова в языке соединяются друг с 
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другом не вполне свободно, т.е. не только на основе информации об их 

значениях; процессы построения словосочетаний и предложений 

подчиняются особым сочетаемостным ограничениям – лексическим и 

конструктивным; г) даже в относительно свободных словосочетаниях 

значение целого словосочетания далеко не всегда складывается из значений 

образующих его слов по простому закону суммирования; существуют и 

более интересные правила взаимодействия значений, дающие не «сумму 

значений», а некий более сложный продукт [Апресян 1995: 7-11]. 

   В решение различных аспектов лексической семантики 

свой вклад внесли многие современные российские ученые (К.Я. Авербух, 

Л.И. Борисова, Ю.В. Ванников, Д.О. Добровольский, О.М. Карпова, И.М. 

Кобозева, В.Н. Комиссаров, JI.K., Латышев, Ю.Н. Марчук, А.Л. Семенов, 

И.И. Убин, А.Д. Хаютин и др.). 

  Вслед за И.М. Кобозевой мы считаем, что главное отличие 

современной лексической семантики от традиционной лексикологии в ее 

подходе к значению слова состоит в том, что описание значений слов 

понимается как интегральная часть полного описания языка. А полное 

описание языка в свою очередь мыслится как формальное устройство, 

моделирующее языковое поведение людей, в основе которого лежат те 

способности, которые в совокупности можно описать как владение языком. 

Подход к лексической семантике как особому компоненту модели описания 

языка, который должен быть согласован со всеми другими компонентами и 

вместе с ними обеспечивать объяснение языковой способности человека, 

закономерно привел к постановке проблем, которые до сих пор не стояли 

перед традиционной лексикологией [Кобозева, 2004]. 

 

1.2.Проблема понимания значения слова в психолингвистике 

 
При психолингвистическом подходе к описанию системы языковых 

явлений язык рассматривается преимущественно с позиций человека, его 
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потребностей, механизма его оперирования языком, его отношения к нему 

[Звегинцев 1973: 91]. Психолингвистика изучает язык как феномен сознания. 

Исследованиям в области психолингвистических проблем понимания 

значения слова посвящены работы ведущих ученых-лингвистов и 

психологов: Л.С. Выготского,  И.Н. Горелова,  А.А. Залевской, А.А. 

Леонтьева,  А.Н. Леонтьева,  А.Р.  Лурии, В.Ф. Петренко, И.А. Стернина,  

Е.Ф. Тарасова,  А.М. Шахнаровича и многих других. 

Вслед за В. фон Гумбольдтом, И.А. Бодуэном де Куртенэ, Л.В. 

Щербой, Э. Сепиром  и другими исследователями установился 

антропологический подход к языку, положено начало описания значения 

через обращение к личностным, социальным сторонам деятельности 

носителя языка. Языковые явления стали рассматриваться в 

непосредственной связи с говорящим и понимающим речь индивидом. 

В отечественной психолингвистике при исследовании проблемы 

значения принято исходить из широко известного высказывания Л.С. 

Выготского «Значение есть путь от мысли к слову», где подчёркивается 

динамичность значений, зависимость их от ситуации, контекста и иных 

факторов; указывается процессуальная сторона этого явления. Л.С. 

Выготский рассматривал значение слова как элемент системы «знак-

значение-общение». Значение слова – это то обобщение, которое 

фиксировано им, это система связей и отношений, которая им 

обеспечивается. «В значении всегда дана обобщенная действительность» 

[Выготский 1983: 164], значение – это «путь от мысли к слову, внутренняя 

структура знаковой операции»,  «единство общения и обобщения, 

коммуникации и мышления». 

Представления о значении как обобщенном отражении 

действительности нашли свое продолжение в работах А.Н. Леонтьева, 

который определял значение как «обобщенное отражение действительности, 

выработанное человечеством и зафиксированное в форме языкового 
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значения, знания или даже в форме фиксированного умения, как 

обобщенного «образа действия» [Леонтьев А.Н. 1977: 276-277]. 

Основоположник российской психолингвистики А.А. Леонтьев 

указывает на то, что «значение как психологический феномен есть не вещь, 

но процесс, не система или совокупность вещей, но динамическая иерархия 

процессов» [Леонтьев А.А. 1971: 8].  А.А. Залевская, следуя этому подходу, 

предлагает фокусировать внимание не только на интерпретации значения как 

процесса, но и изучать психологическое содержание, над которыми 

производятся операции, т.е. рассматривать значение слова и как вещь и как 

процесс [Залевская 1990]. А.А.Залевская акцентирует внимание на том, что 

речь идёт о слове как достоянии индивида, а это означает, что подходить к 

нему следует с позиций специфики функционирования языкового (речевого) 

механизма человека. Иначе говоря, необходим подход к значению, 

способный обнаружить и объяснить, что знает человек, когда он знает 

значение слова, на чём базируется переживание значения слова как 

знакомого, понятного, какие стратегии и опорные элементы используются 

при поиске слова в памяти, при понимании воспринимаемого текста. 

К числу направлений исследования специфики значения как достояния 

индивида учёными отнесены такие подходы, как ассоциативный (через 

анализ ассоциативных связей слова выявляется его значение), 

параметрический (акцентирует внимание на том, что для носителя языка 

значение слова не является монолитным, оно может быть разложено на ряд 

составляющих, степень выраженности которых поддаётся количественному 

измерению), признаковый (описывает всё стоящее за словом у человека через 

некоторый набор признаков, без которых слово не может быть отнесено к 

некоторой категории), прототипный (основывается на понятии типичности 

не только некоторого сочетания признаков, но и степени значимости таких 

признаков для отнесения того или иного объекта к определённой категории), 

ситуативный (значение слова реализуется через включение его в некоторую 



13 
 

более объёмную единицу – пропозицию, фрейм, схему, сценарий, событие, 

ментальную модель и т.п.). 

Специфика психолингвистического подхода к трактовке значения в 

том, что оно рассматривается как единица языкового сознания, не 

совпадающая с лексикографическим описанием значения слова; в 

необходимости различать значение слова и знание его индивидом; в 

выявлении личностного смысла знака [Леонтьев 1999; Стернин 1985; 

Караулов 1987; Залевская 1999 и др.]. 

Существенно важным в понимании словесного значения является учет 

выделенных А.А. Леонтьевым двух форм существования значений вообще: 

языковой и предметной. 

Языковое значение существует на «базе языка как системы 

специфических квазиобъектов (знаков). Здесь значение спроецировано на 

слово или другой знак, «приписано ему». [Леонтьев 1983: 11]. Предметное 

значение существует на «чувственной базе перцептивного образа, т.е. образа 

восприятия памяти, воображения» [там же]. Эти значения «выступают либо 

во «внешней» социализированной, материально-идеальной форме, либо во 

«внутренней» психологически идеальной, т.е. в сознании человека». Все 

формы существования значения тесно связаны. Это находит выражение в 

феномене слияния слова и объекта в сознании индивида и определяет 

«специфику психолингвистической трактовки слова как единицы речевой и 

языковой способности человека, его индивидуального лексикона. Если в 

лингвистическом представлении о слове как единице абстрактной языковой 

системы его значение может быть отражено в виде набора конкретных 

компонентов, то значение слова как единицы индивидуального лексикона 

может быть охарактеризовано как процесс соотнесения идентифицируемой 

словоформы с некоторой совокупностью продуктов переработки 

чувственного и рационального, индивидуального и социального 

предшествующего опыта человека» [А.А. Залевская 1999: 31]. 
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Особенность психолингвистического подхода к проблеме значения 

слова А.А. Залевская [Залевская 1999: 17] видит в том, что для выявления 

значения слова как достояния индивида исследователь должен учитывать 

внешний (вербальный или ситуативный) и внутренний (перцептивно-

когнитивно-аффективный контекст) для слова в сознании индивида, то есть, 

с одной стороны, при пользовании словом значение должно обеспечивать 

взаимопонимание в процессе общения, а с другой - обнаруживать 

особенности индивидуальной картины мира человека. Такая двойственность 

значения слова побуждает автора говорить о наличии двух видов значения. 

«Один из этих видов значения слова представляет собой знание того, 

что носители соответствующего языка должны (по уговору) понимать под 

тем или иным словом» [Залевская 1999: 18]. Это значение автор называет 

общесистемным, оно закреплено в словарях и «служит опорой для 

самоконтроля в процессах познания и общения» [там же]. Это некий общий 

для носителя языка вариант, который обеспечивает взаимопонимание. Но 

системное (лексикографическое) значение в большинстве случаев 

оказывается недостаточным для описания реального функционирования 

слова в речи, оно всегда оказывается по объёму меньше реального значения, 

существующего в сознании носителей языка. 

Вторая ипостась значения слова - это «то, что обеспечивает 

соотнесение общесистемного значения с индивидуальной картиной мира, т.е. 

переживание слова как понятого, установление его значения «для самого 

себя». Это психологическая структура значения слова, или психологическое 

значение слова».  Психологическое (в другой терминологии – 

психологически реальное) значение слова выявляется с помощью 

психолингвистических экспериментов. 

Психологически реальное значение слова И.А.Стерниным трактуется 

как «упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые 

реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка» 

[Стернин 2007: 172]. Психологически реальное значение слова – это значение 
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в том виде, в котором оно представлено в языковом сознании носителей 

языка. Ранее А.Н.Леонтьев дал развёрнутое определение значения: «Ставшее 

достоянием моего сознания обобщённое отражение действительности, 

выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия, знания 

или даже умения как обобщённого «образа действия», нормы поведения и 

т.д.» [Леонтьев 1977]. При этом А.Н.Леонтьев выделил  три «образующие» 

сознания: личностный смысл, значение и чувственная ткань. Под 

личностным смыслом понимается отношение субъекта к миру, выраженному 

в значениях, т.е. как бы «значение значения» для личности, неразрывно 

связанное с её мотивами, её общей направленностью. Формой проявления 

личностного смысла может выступать эмоциональная окраска того или иного 

объекта. Понятие чувственной ткани сознания подразумевает ту 

чувственную данность мира (в форме представлений, наглядных образов, 

впечатлений), которая, порождаясь в практической деятельности, выступает 

звеном, непосредственно связующим субъект с внешним миром.  

Кроме этого, большинство публикаций по проблеме понимания 

содержат указания на то, что речь идет о чрезвычайно сложном феномене, о 

котором пока очень мало известно и которому трудно дать исчерпывающее 

определение. Под пониманием значения слова часть авторов подразумевает 

процесс, часть – результат такого процесса. 

В данной работе понимание слова определяется как степень 

осмысления и освоения значения слова носителем языка. При этом мы не 

будем разграничивать понятия «значение» и «смысл», исходя из того, что в 

языковом сознании смысл слова слит с его значением [Леонтьев 1977: 292; 

Тарасов 1979: 92; Залевская 1982: 30]. 

Процесс осмысления носителем языка системного значения слова 

может быть описан только экспериментальным путем. 

Исследователи [Л.В.Барсук 1988; О.В.Высочина 2001; С.И.Тогоева 

1997] выявляли механизмы понимания значения слова на разнообразном 
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материале,  и результатом стал выявленный набор универсальных стратегий 

опознания индивидом различных лексических единиц: 

· прямая дефиниция предъявленного слова; 

· категоризация; 

· соотнесение с близкой по значению единицей лексикона; 

· противопоставление; 

· иллюстрация примером; 

· словообразовательная стратегия (построение дефиниции с 

опорой на некоторый словообразовательный элемент исходного слова); 

· мотивирующая стратегия (повторение в субъективной 

дефиниции корня исходного слова или наличие в ней слов, 

однокорневых с исходным словом); 

· актуализация учебного материала; 

· автоматизация языковых штампов; 

· идентификация через метафоризацию; 

· идентификация на морфологическом уровне; 

· фонетическая идентификация (опознание слова по сходству 

звукобуквенного комплекса – характерна преимущественно для слов с 

наименьшей степенью узнавания); 

· уточнение через субъекта/объект; 

· отнесение к ситуации; 

· уточнение через атрибут; 

· уточнение через адвербальную характеристику; 

· прагматическое осмысление; 

· указание на характерную сочетаемость; 

· стратегия отказа от дефиниции. 

Исследователи отмечают, что при анализе результатов эксперимента 

оказывается, что запись субъективных дефиниций представляется наиболее 

трудным заданием, и число отказов от реакции при идентификации значения 

слова достаточно велико [Тогоева 1997:116]. 



17 
 

В сознании людей могут быть разные составы понятий, люди могут 

иметь точные, верные, превратные или ошибочные представления об одном 

и том же, содержание значений слов может быть более или менее глубоким, 

в них могут быть закреплены существенные или несущественные, реальные 

или мнимые общие свойства и т.д. 

Количество индивидуальных определений, которое может 

сконструировать каждый познающий субъект, становится бесконечным, а 

определения - тесно связанными с объяснением [Горский и др. 1991:127]. 

Интересную  идею высказывает  Т.А. Гридина: «Осознанное 

отступление от канона может характеризовать  стремление ребенка к 

обособлению собственного языка от языка взрослых; к эмоциональному 

самовыражению в речи; эксперименту над языком ради испытания 

собственных возможностей» [Гридина 2013:5]. 

Интересен тот факт, что многие из учеников, затрудняющихся дать 

правильное определение какого-либо слова посредством выделения родовых 

и видовых признаков, довольно легко могут вспомнить дефиниции из курсов 

школьных предметов и учебников, построенные точно по такому же 

принципу и выученные когда-то наизусть. Это служит подтверждением тому, 

что дефинированию как определенному жанру текста следует 

целенаправленно и постепенно обучать. 

 

1.3. Значение, смысл и понятие в психолингвистическом аспекте 

 

Слово – основной элемент и одновременно знак языка. Оно обозначает 

предметы, выделяет их признаки, обозначает действия, отношения между 

предметами, т. е. кодирует наш опыт. 

Эту основную роль позволяет выполнять его семантическая 

(смысловая) структура, включающая значение и смысл слова. 

Основополагающая роль в исследовании особенностей семантического 

аспекта слова принадлежит Л.С. Выготскому и другим отечественным 
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психологам: А.Н. Леонтьеву, А.Р. Лурии, О.С. Виноградовой, А.А. Леонтьеву 

и другим.  

В современной психологии значение слова определяется как 

обобщенное и устойчивое отражение предметного содержания, включенного 

в общественно-практическую деятельность человека. 

Значение слова — это категория, объективно сформировавшаяся в 

процессе исторического развития общества. По определению А.Н. Леонтьева, 

значение слова «есть то, что открывается в предмете или явлении объективно 

— в системе объективных связей, отношений, взаимодействий. Значение 

отражается, фиксируется в языке и приобретает благодаря этому 

устойчивость» [А.Н.Леонтьев, 1976]. 

Семантическая структура слова сложна. Так, его основной компонент – 

значение слова – включает два аспекта, два «уровня», которые тесно связаны 

с функциями слова. Еще Л.С. Выготский обращал внимание на то, что слово 

всегда указывает на предмет (действие, качество), замещает его или «служит 

его представлением» [Л.С.Выготский, 1996]. Эта функция значения слова по 

предложению Л. С. Выготского получила название «предметная 

отнесенность слова». Другой функцией слова является объективное и 

обобщенное отражение обозначаемого объекта или «собственно значение 

слова», по Л.С. Выготскому. 

В свою очередь, собственно значение слова также представляет собой 

многомерное, «полиморфное» явление, включающее три взаимосвязанные 

составляющие; соответственно им слово как знак языка выполняет три 

основные семантические функции. 

Во-первых, слово-наименование не только называет предмет, 

указывает на него, но и одновременно указывает на его свойства, функции, 

выделяя и обобщая их.  

Во-вторых, слово на основе обобщения основных признаков, свойств 

предмета относит его к той или иной предметной категории. Каждое слово 

как бы обобщает вещи, их признаки (или действия), относит их к 
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определенной категории. Например, «книга» – это любая книга 

(художественная, научная, детская); «часы» – любые часы (наручные, 

будильник, часы с боем и т. д.). 

Таким образом, даже слово с «конкретным значением» всегда 

обозначает и отображает не только данный конкретный объект, но и 

одновременно целую категорию предметов. Эта составляющая значения 

слова может быть определена как его категориальное значение. 

Исходя из сказанного следует, что слово не только указывает на 

предмет, но и «проделывает» сложнейший анализ этого предмета (признака, 

действия), анализ, сформированный в кодах языка в процессе общественно-

исторической практики [А.Р. Лурия, 1976]. 

Наконец, в-третьих, как указывает А.Р. Лурия, слово «вводит» 

обозначаемый предмет (действие, качество) в определенную систему 

смысловых связей и отношений. Например, слово «ученик» неизбежно 

вызывает в сознании человека такие смысловые связи (понятия), как 

«школа», «учителя», «уроки», «школьные принадлежности», а иногда 

соотносится и с более отвлеченной системой категорий, таких как «процесс 

обучения», «методы обучения и воспитания» и др. С этой функцией слова 

как знака языка, которую правомерно определять как понятийное значение 

слова, неразрывно связано такое уникальное явление семантической стороны 

речи, как «семантическое поле» слова. Его образует сложная многомерная 

система смысловых связей данного слова с другими лексическими 

единицами языка (словами, словосочетаниями); само же «семантическое 

поле» слова включает все слова и словосочетания, которые могут быть 

связаны с данным словом различными видами смысловых связей (смысловые 

связи родственных однокоренных слов, ассоциативные связи, смысловые 

связи в рамках межпредметных отношений – связь «по ситуации», «по 

функциональному назначению», «по принадлежности» (атрибутивные связи) 

и др. 
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Образное и в то же время очень точное понятие «семантическое поле», 

имеющее важнейшее гносеологическое и методологическое значение для 

психологии речи и психолингвистики, было введено в науку А.Р. Лурией и 

О.С. Виноградовой  [А.Р.Лурия, О.С.Виноградова, 1974]. Семантическое 

поле является объективно существующей стороной, свойством «семантики» 

слова, определяющей основные его характеристики, как знака языка. 

«Семантическое поле» слова реально и в большинстве случаев объективно 

отображает ту систему связей и отношений, которая существует у 

обозначаемого словом объекта (предмета, явления, события и др.) с другими 

предметами, явлениями или событиями окружающей действительности. 

Феномен «семантического поля» состоит в том, что его многомерное и 

многоаспектное предметное содержание заключено как бы в одном слове, и 

вместе с тем оно охватывает целый, весьма объемный «пласт языка». Именно 

«семантическое поле» обеспечивает оптимальный вариант использования в 

речевой деятельности лексической подсистемы языка и речевого умения, так 

как одновременно с актом актуализации слова (извлечения из памяти или 

узнавания услышанного слова) актуализируется и вся система смысловых 

связей, «закрепленных» за данным словом (или ее значительная часть). Это 

определяет огромные «функциональные» возможности слова как знака языка 

в речемыслительной деятельности человека, т. к. слово выступает здесь в 

качестве универсальной «семантической матрицы», значительно расширяя 

возможности интеллектуального оперирования с вербальными знаками. 

Наряду с объективными свойствами «семантическое поле» имеет 

субъективный характер, поскольку его структура и «наполнение» во многом 

определяются индивидуальной речевой практикой каждого человека, а более 

широко – всем его жизненным, познавательным опытом. Исходя из этого, 

формирование семантического поля каждого слова представляет собой 

достаточно длительный по времени, «непрерывный» процесс, неразрывно 

связанный с познавательной деятельностью человека. Ведущую роль в 

формировании и развитии «семантических полей» слов играет 
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целенаправленное педагогическое воздействие в рамках соответствующим 

образом организованной «речевой», в первую очередь «словарной работы». 

Современная психология рассматривает слово как знак, основной 

функцией которого является объективное и обобщенное отражение 

предметов и явлений окружающей действительности. Из сказанного выше 

очевидно, что обобщение (словом = знаком) возможно лишь при наличии у 

него значения. Благодаря этой способности слова обобщать и становится 

возможным общение людей в процессе коммуникации, т. к. всякое общение 

требует, чтобы знак – слово не только указывал на определенный предмет, но 

и обобщал сведения об этом предмете, обобщал наглядную ситуацию; 

именно благодаря этому становится возможной передача какой-либо мысли и 

обеспечивается ее адекватное понимание. Таким образом, значение слова, по 

определению Л.С. Выготского, отражает «единство общения и обобщения» 

[Выготский, 1996]. 

В процессе формирования речи ребенка слово становится «основой 

обобщения (а тем самым и орудием мышления) и средством общения — 

орудием речевой коммуникации» [Лурия, 1976]. При этом в ходе онтогенеза 

происходит процесс освобождения слова от симпрактического контекста 

(т. е. обусловленности значения слова ситуацией, практической 

деятельностью ребенка, его практическим опытом) и «превращение слова в 

элемент самостоятельных кодов, обеспечивающих общение ребенка с 

окружающими, общение, не зависящее от данной ситуации, данной 

деятельности». 

Значение слова как основной компонент внутренней содержательной 

стороны этого универсального знака языка нельзя рассматривать в отрыве от 

его внешнего «материального носителя». Внешним аппаратом или 

материальным носителем значения является звуко-слоговая структура слов, 

т. е. слово как устойчивый звукокомплекс. «Значение слова нельзя оторвать 

от его звуковой стороны, звуки являются материальными носителями 

нематериального значения слова» [Выготский, 1996]. Как указывал А.А. 
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Потебня, «всякое слово как звуковой знак значения основано на сочетании 

звука и значения» [Потебня, 1993]. 

В лингвистике в качестве материального носителя значения слова 

рассматривается также его морфемная структура – с ее корнями, 

суффиксами, флексиями, благодаря которым и обозначается 

категориальность предметов, обозначаемых словом. 

Помимо материального, у значения слова есть и идеальный носитель, 

который в психолингвистике определяется в качестве основного. Идеальным 

носителем значения слова выступает чувственный (по преимуществу – 

наглядный) образ. Таковым является в сознании человека образ-

представление объекта окружающей действительности (предмета, явления и 

др.), обозначаемого словом. Поэтому овладение значением слова во многом 

зависит от «качества» имеющегося у человека образа-представления 

предмета.  

Материальный носитель слова начинает осознаваться, когда слово 

становится предметом осознанного действия и анализа (например, ребенком 

– в начале школьного обучения). Кроме того, слово, взятое в отдельности 

(вне соответствующего языкового контекста, но в «контексте» той или иной 

предметно-событийной ситуации) имеет не более одного значения, но 

потенциально в нем содержится много значений. Последние реализуются и 

уточняются в живой речи человека. Реальное употребление слова поэтому 

всегда является процессом выбора нужного значения из целой системы 

всплывающих альтернатив, «с выделением одних и торможением других 

связей». Особенно отчетливо это видно на примере многозначных слов 

[Выготский 1996]. «Реальное значение слова неконстантно, – указывал Л. С. 

Выготский. – В одной операции слово выступает с одним значением, в 

другой оно приобретает другое значение». 

Второй составляющей семантики слова является его смысл. Под 

смыслом, в отличие от значения (как явления объективного), понимается его 

(слова) индивидуальное, субъективное значение – значение, которое 
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приобретает слово для человека в каждой конкретной ситуации 

осуществления речевой деятельности. «В слове наряду со значением, 

включающим предметную отнесенность и собственно значение, т. е. 

обобщение, отнесение предмета к известным категориям, имеется всегда и 

индивидуальный смысл, в основе которого лежит преобразование значений, 

выделение из числа всех связей, стоящих за словом, той системы связей, 

которая актуальна в данный момент» [Выготский 1996]. Таким образом, 

смысл слова изначально (по своему «происхождению») представляет собой 

часть значения слова, необходимую человеку в определенной ситуации 

речевого общения.  

Разграничение понятий «значение» и «смысл» впервые было введено в 

психологию речи Л.С. Выготским. Значение слова, по данному им 

определению, – устойчивая и одинаковая для всех людей система 

(смысловых) связей, стоящих за словом. Смысл же – это «индивидуальное 

значение слова», выделенное из объективной системы связей; оно состоит из 

тех смысловых связей, которые актуальны для человека в данный момент. 

Смысл слова зависит от всей совокупности знаний человека, его 

жизненного, в том числе эмоционального опыта, от его личностных качеств. 

Поэтому смысл слова более «подвижен, чем значение, он динамичен и, в 

конечном счете, неисчерпаем». «Смысл слова есть явление сложное, 

подвижное, постоянно изменяющееся сообразно отдельным сознаниям и для 

одного и того же сознания в соответствии с обстоятельствами. В этом 

отношении смысл слова неисчерпаем. Слово приобретает свой смысл только 

во фразе, но сама фраза приобретает смысл только в контексте абзаца, абзац 

– в контексте книги». 

Смысл как составляющая «семантики» слова, таким образом, 

изначально социален и выступает в качестве своего рода «фиксатора» 

социального опыта человека. А.Н. Леонтьев подчеркивал, в этой связи, что 

«смыслу нельзя обучить, смысл воспитывается», он порождается не только 

значением слова, но и самой жизнью [Леонтьев 1976]. Смысл одного и того 
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же слова может быть различным для разных людей и в различных ситуациях 

речевого общения. Так, для ребенка слово «виноград» означает прежде всего 

лакомство, для художника, кроме того, это объект изображения и 

эстетического наслаждения, для изготовителя сока, вина – сырье для 

переработки, для ученого-биолога – объект изучения, разведения и селекции. 

Таким образом, смысл слова мы можем рассматривать как 

индивидуальное, каждый раз «неповторимое» мысленное содержание, 

которое один человек стремится передать другому в данной конкретной 

ситуации их социального взаимодействия. 

Важно также отметить еще одно свойство смысла слова, на которое 

указывал Л.С. Выготский: смысл связан со всем словом (как единым 

звукокомплексом) в целом, но не с каждым его звуком или звукосочетанием 

(морфемой), точно так же, как смысл фразы связан со всей фразой в целом, а 

не с отдельными ее словами. 

Значение и смысл слова тесно связаны между собой. Значение может 

быть выражено только через смысл, поскольку человек каждый раз выбирает 

необходимое для каждой конкретной ситуации значение слова. Овладение 

значением слова в онтогенезе также протекает через смысл, конкретный в 

данной ситуации. Ребенок, встречаясь с различными смыслами слов в разных 

ситуациях речевого общения, усваивает, таким образом, и значение слова. В 

то же время предпосылкой взаимопонимания людей в процессе речевого 

общения является именно значение слова, поскольку именно оно является 

обобщенным и объективным отражением предметного содержания явлений, 

именно оно зафиксировано в системе языка и благодаря этому приобретает 

«устойчивость». 

Примечательно, что объективное значение слова не всегда совпадает с 

его смыслом. Яркие примеры такого явления приводит Л.С. Выготский в 

книге «Мышление и речь». Таким, к примеру, является название великого 

произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души». Официально «мертвые души» – 

это умершие недавно крепостные крестьяне, документы на которых 
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(«Ревизские сказки») помещик должен был подавать в местные 

государственные органы управления. В данном художественном 

произведении (для автора и его читателей) – это, по замечанию Л.С. 

Выготского, все главные «герои» поэмы, которые с «биологической точки 

зрения» являются живыми людьми, но они мертвы в духовном отношении. 

Категорию значение слова в психологии речи и психолингвистике 

принято отграничивать от термина «понятие». Значения являются 

неотъемлемой частью самих слов, которые как средство общения входят в 

структуру языка. Понятия же образуются в сознании людей в результате 

применения слов в процессе общения в разных сочетаниях и в разных 

смыслах-значениях. 

Понятие может быть определено как максимально обобщенное 

представление (о предмете, объекте), выражаемое посредством знаков 

языка. Понятие отображает («вбирает в себя») основные, наиболее важные 

свойства и качества предмета, а также его функциональное назначение. 

Основным отличием понятия от других обобщенных представлений является 

знаковая (языковая) внешняя форма выражения. В качестве языковой формы 

выражения понятия выступает предложение или текст. Понятий 

несравненно больше, чем слов; при этом на основе одних и тех же слов, 

всегда заранее известных слушающему (читающему), может быть высказано 

и соответственно усвоено много совершенно различных и ранее неизвестных 

понятий.  

   Следует указать и на еще одно важное отличие понятия от значения 

слова, на которое часто обращается внимание в психологии. Если значение 

является неотъемлемой составляющей слова как знака языка и, 

следовательно, имеет прямое отношение к явлениям языка, то понятие 

рассматривается в психологии как категориальный аппарат процессов 

мышления (в частности, как основное средство категориального понятийного 

мышления). В этом аспекте понятие как «инструмент», «категория» речевого 

мышления, имеющая словесную форму выражения, представляет собой то 
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самое связующее звено, которое (наряду со значением слова) объединяет 

процессы мышления и речи. «Все высшие психические функции, – указывал 

Л.С. Выготский, – объединяет тот общий признак, что они являются 

опосредованными процессами, т. е. включают в свою структуру как 

центральную и основную часть всего процесса в целом употребление знака – 

основного средства направления и овладения психическими процессами. В 

проблеме образования понятий таким знаком является слово, выступающее в 

роли средства образования понятий и становящееся позже их символом». 

Закономерности формирования понятий в «онтогенезе речи» являлись 

предметом специального исследования Л. С. Выготского, Л.С. Сахарова, А.Р. 

Лурии, А.А. Леонтьева и др. Научная концепция формирования понятий в 

онтогенезе, разработанная Л.С. Выготским,  не претерпела до настоящего 

времени существенных изменений и используется в отечественной науке как 

«базовая» модель формирования этого компонента «семантической стороны 

речи». 

 

1.4. Формирование понятий в онтогенезе 

 

Формирование понятий у детей тесно связано с развитием мышления. 

Прежде всего мышление является высшим познавательным процессом. 

«Мышление представляет собой порождение нового знания, активную форму 

творческого отражения и преобразования человеком действительности. 

Мышление порождает такой результат, какого ни в самой действительности, 

ни у субъекта на данный момент времени не существует. 

Мышление - это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом 

является не образ, а некоторая мысль, идея. Специфическим результатом 

мышления может выступить понятие – обобщенное отражение класса 

предметов в их наиболее общих и существенных особенностях. 

Мышление – это особого рода теоретическая и практическая 

деятельность, предполагающая систему включенных в нее действий и 
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операций ориентировочно-исследовательского, преобразовательного и 

познавательного характера [Выготский 2002: 233]. 

На практике мышление как отдельный психический процесс не 

существует, оно незримо присутствует во всех других познавательных 

процессах: в восприятии, внимании, воображении, памяти, речи. Высшие 

формы этих процессов обязательно связаны с мышлением, и степень его 

участия в этих познавательных процессах определяет их уровень развития. 

«Теоретическое понятийное мышление - это такое мышление, 

пользуясь которым человек в процессе решения задачи обращается к 

понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно имея дело с опытом, 

получаемым при помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решение 

задачи с начала и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, 

полученными другими людьми, выраженными в понятийной форме, 

суждениях, умозаключениях.  

Теоретическое образное мышление отличается от понятийного тем, что 

материалом, который здесь использует человек для решения задачи, 

являются не понятия, суждения или умозаключения, а образы. Они или 

непосредственно извлекаются из памяти, или творчески воссоздаются 

воображением.  

Оба рассмотренных вида мышления - теоретическое понятийное и 

теоретическое образное - в действительности, как правило, сосуществуют. 

Они неплохо дополняют друг друга, раскрывают человеку разные, но 

взаимосвязанные стороны бытия. Теоретическое понятийное мышление дает 

хотя и абстрактное, но вместе с тем наиболее точное, обобщенное отражение 

действительности. Теоретическое образное мышление позволяет получить 

конкретное субъективное ее восприятие, которое не менее реально, чем 

объективно-понятийное. Без того или другого вида мышления наше 

восприятие действительности не было бы столь глубоким и разносторонним, 

точным и богатым разнообразными оттенками, каким оно является на деле. 
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Отличительная особенность следующего вида мышления - наглядно-

образного - состоит в том, что мыслительный процесс в нем непосредственно 

связан с восприятием мыслящим человеком окружающей действительности и 

без него совершаться не может. Мысля наглядно-образно, человек привязан к 

действительности, а сами необходимые для мышления образы представлены 

в его кратковременной и оперативной памяти, (в отличие от этого образы для 

теоретического образного мышления извлекаются из долговременной 

памяти, а затем преобразуются). 

Данная форма мышления наиболее полно и развернуто представлена у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.   

Другой  вид мышления - это наглядно-действенное. Его особенность 

заключается в том, что сам процесс мышления представляет собой 

практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую 

человеком с реальными предметами. Основным условием решения задачи в 

данном случае являются правильные действия с соответствующими 

предметами.  

Мышление человека развивается, его интеллектуальные способности 

совершенствуются. Один из наиболее известных психологов современности, 

швейцарский ученый Ж. Пиаже предложил теорию развития интеллекта в 

детстве, которая оказала большое влияние на современное понимание его 

развития. В теоретическом плане он придерживался мысли о практическом, 

деятельностном происхождении основных интеллектуальных операций. 

Теория мышления ребенка, предложенная Ж. Пиаже, получила 

название "операциональной" (от слова "операция"). Операция по Пиаже, 

представляет собой "внутреннее действие, продукт преобразования 

("интериоризации") внешнего, предметного действия, скоординированного с 

другими действиями в единую систему, основным свойством которой 

является обратимость (для каждой операции существует симметричная и 

противоположная операция)". 
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В развитии операционального интеллекта у детей Ж. Пиаже выделил 

следующие четыре стадии: 

Стадия сенсомоторного интеллекта, охватывающая период жизни 

ребенка от рождения до примерно двух лет. Она характеризуется развитием 

способности воспринимать и познавать окружающие ребенка предметы в их 

достаточно устойчивых свойствах и признаках. 

Стадия операционального мышления, включающая его развитие в 

возрасте от двух до семи лет. На этой стадии у ребенка складывается речь, 

начинается активный процесс интериоризации внешних действий с 

предметами, формируются наглядные представления. 

Стадия конкретных операций с предметами. Она характерна для детей 

в возрасте от 7-8 до 11-12 лет. Здесь умственные операции становятся 

обратимыми. 

Стадия формальных операций. Ее в своем развитии достигают дети в 

среднем возрасте: от 11-12 до 14-15 лет. Данная стадия характеризуется 

способностью ребенка выполнять операции в уме, пользуясь логическими 

рассуждениями и понятиями. Внутренние умственные операции 

превращаются на этой стадии в структурно организованное целое [Пиаже 

1999]. 

Особое место в исследованиях, посвященных развитию мышления, 

принадлежит изучению процесса формирования понятий. Он представляет 

собой высший уровень сформированности речевого мышления, а также и 

высший уровень функционирования как речи, так и мышления, если их 

рассматривать в отдельности. 

С рождения ребенку даны понятия, и этот факт в современной 

психологии считается общепризнанным. Развитие понятия состоит в 

изменении его объема и содержания, в расширении и углублении сферы 

применения данного понятия. 

Образование понятий – результат длительной, сложной и активной 

умственной, коммуникативной и практической деятельности людей, 
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процесса их мышления. Образование понятий у индивида своими корнями 

уходит в глубокое детство. Л.С. Выготский и Л.С. Сахаров были одними из 

первых ученых-психологов в нашей стране, кто детально исследовал этот 

процесс. Они установили ряд стадий, через которые проходит образование 

понятий у детей. 

С помощью этой методики было установлено, что формирование 

понятий у детей проходит через три основные ступени: 

1. Образование неоформленного, неупорядоченного множества 

отдельных предметов, их синкретического сцепления, обозначаемого одним 

словом. 

Эта ступень в свою очередь распадается на три этапа: выбор и 

объединение предметов наугад, выбор на основе пространственного 

расположения предметов и приведение к одному значению всех, ранее 

объединенных предметов. 

2. Образование понятий-комплексов на основе некоторых объективных 

признаков. Комплексы такого рода имеют четыре вида: ассоциативный 

(любая внешне замеченная связь берется как достаточное основание для 

отнесения предметов к одному классу), коллекционный (взаимное 

дополнение и объединение предметов на основе частного функционального 

признака), цепной (переход в объединении от одного признака к другому так, 

что одни предметы объединяются на основании одних, а другие – 

совершенно других признаков, причем все они входят в одну и ту же группу), 

псевдопонятие (внешне – понятие, внутренне – комплекс). 

3. Образование настоящих понятий. Здесь предполагается умение 

ребенка выделить, абстрагировать элементы и затем интегрировать их в 

целостное понятие вне зависимости от предметов, которым они принадлежат. 

Эта ступень включает следующие стадии: стадия потенциальных понятий, на 

котором ребенок выделяет группу предметов по одному общему признаку; 

стадия истинных понятий, когда абстрагируется ряд необходимых и 
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достаточных признаков для определения понятия, а затем они синтезируются 

и включаются в соответствующее определение. 

Синкретическое мышление и мышление в понятиях-комплексах 

характерны для детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. 

К мышлению в настоящих понятиях ребенок приходит только в 

подростковом возрасте под влиянием обучения теоретическим основам 

разных наук. Факты, полученные Л.С. Выготским и Л.С. Сахаровым, в этом 

плане вполне согласуются с теми данными, которые в своих работах по 

развитию детского интеллекта приводит Ж. Пиаже. С подростковым 

возрастом у него тоже связан переход детей к стадии формальных операций, 

которая, по-видимому, предполагает умение оперировать настоящими 

понятиями. 

Рассмотрев основные этапы формирования понятий необходимо 

обратиться к основным механизмам, движущим силам и средствам 

психического развития. 

Ответы мы находим в общепризнанной теории психического развития 

в отечественной возрастной психологии и педагогической практике 

культурно-историческом учении Л.С. Выготского о природе психики 

человека и ее развитии. 

Согласно Л.С. Выготскому, движущую силу психического развития 

составляет обучение как специально организованный процесс воздействия на 

ребенка. Он писал, что «правильно организованное обучение ребенка ведет 

за собой детское умственное развитие, вызывает к жизни целый ряд таких 

процессов развития, которые вне обучения вообще сделались бы 

невозможными. Обучение есть, таким образом, внутренне необходимый и 

всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных, но 

исторических особенностей человека» [Выготский  2002:450]. 

В процессе образования понятий важное значение отводится слову. 

Только изучение функционального употребления слова и развития его 

многообразных, качественно различных, на каждой возрастной ступени, но 
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генетически связанных друг с другом форм применения может послужить 

ключом к образованию понятий. 

Важнейшая роль слова состоит в том, что в своем значении оно 

обобщенно отражает действительность, существующую вне и независимо от 

индивидуального человеческого сознания. Смысл отражает не только 

объективный, но и субъективный мир данного человека и сугубо 

индивидуален. 

Со значением слов непосредственно связано представление о них как о 

понятиях. Слова-понятия позволяют нам обобщать и углублять наши знания 

об объектах, выходя в их познании за пределы непосредственного опыта, за 

рамки того, что нам дано через органы чувств. Понятие фиксирует 

существенное и игнорирует несущественное в предметах и явлениях, оно 

может развиваться за счёт обогащения своего объёма и содержания. Новое 

знание поэтому может входить в старую систему понятий и выражается с 

помощью уже известных слов.  

Понятие выступает и как важный элемент восприятия, внимания, 

памяти, а не только мышления и речи. Оно придаёт всем этим процессам 

избирательность и глубину. Пользуясь понятием для обозначения предмета 

или явления, мы автоматически видим в них (понимаем, представляем, 

воспринимаем и вспоминаем о них) больше, чем нам дано непосредственно 

через органы чувств.  

Из множества качеств и признаков предмета или явления, заключённых 

в слове понятий, ребёнок поначалу усваивает лишь те, которые 

непосредственно выступают в совершаемых им действиях с 

соответствующими предметами. В дальнейшем, по мере получения и 

обогащения жизненного опыта, им усваивается более глубокий смысл 

соответствующего понятия, включая и те качества обозначаемых им 

предметов, которые прямо не воспринимаются. 

Процесс формирования понятия начинается у ребёнка задолго до 

овладения речью, но становится по-настоящему активным лишь тогда, когда 
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ребёнок достаточно овладел речью как средством общения и развил свой 

практический интеллект. 

Таким образом, речь окружающих с её устойчивыми, постоянными 

значениями предопределяет пути, по которым движется развитие обобщений 

у ребёнка. Она связывает собственную активность ребёнка, направляя её по 

определённому, строго очерченному руслу. Но, идя по этому определённому, 

предначертанному пути, ребёнок мыслит так, как это свойственно на той 

ступени развития интеллекта, на которой он находится. Взрослые, обращаясь 

с ребёнком при помощи речи, могут определить путь, по которому идёт 

развитие обобщений, и конечную точку этого пути, т.е. обобщение, 

получаемое в его результате. Но взрослые не могут передать ребёнку своего 

способа мышления. Ребёнок усваивает от взрослых готовые значения слов, 

ему не приходится самому подбирать конкретные предметы и комплексы. 

Главная функция речи у человека всё же состоит в том, что она 

является инструментом мышления. В слове как понятии заключено гораздо 

больше информации, чем может в себе нести простое сочетание звуков. 

На протяжении всей истории психологических исследований 

мышления и речи проблема связи между ними привлекала к себе 

повышенное внимание. Предлагаемые её решения были самыми разными от 

полного разделения речи и мышления и рассмотрения их как совершенно 

независимых друг от друга функций до столь же однозначного и 

безусловного их соединения, вплоть до абсолютного отождествления. 

Значительный вклад в решение этой проблемы внёс Л.С. Выготский. 

«Слово, писал он, так же относится к речи, как и к мышлению. Оно 

представляет собой живую карточку, содержащую в самом простом виде 

основные свойства, присущие речевому мышлению в целом. Слово-это не 

ярлык, наклеенный в качестве индивидуального названия на отдельный 

предмет. Оно всегда характеризует предмет или явление, обозначаемое им, 

обобщённо и, следовательно, выступает как акт мышления. 
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Но слово - это также средство общения, поэтому оно входит в состав 

речи. Будучи лишенным значения, слово уже не относится ни к мысли, ни к 

речи; обретая своё значение, оно сразу же становится органической частью и 

того и другого. Именно в значении слова, говорит Л.С. Выготский, завязан 

узел того единства, которое именуется речевым мышлением. 

Таким образом, особое место в исследованиях, посвященных развитию 

мышления, принадлежит изучению процесса формирования понятий. Он 

представляет собой высший уровень сформированности речевого мышления, 

а также и высший уровень функционирования как речи, так и мышления, 

если их рассматривать в отдельности. 

Образование понятий – результат длительной, сложной и активной 

умственной, коммуникативной и практической деятельности людей, 

процесса их мышления. Образование понятий у индивида своими корнями 

уходит в глубокое детство. Отмечается в частности, что «понятийное 

мышление, так же как и все психические функции, возникает 

интерпсихически и в онтогенезе оно дифференцируется и реинтегрируется 

сознательной деятельностью индивида, становясь, таким образом, 

интрапсихическим феноменом. Процесс интериоризации является основным 

механизмом формирования понятий. Условиями психического развития 

определены врожденные свойства организма, его созревание. Социальная 

среда, культурный опыт человечества в развитии ребенка выступают в 

качестве источника психического развития. Язык является центральным 

средством в этой трансформации, выполняя как межличностную 

коммуникативную, так и саморегулирующую внутриличностную функции» 

[Фрумкина 1983: 68].  

Выводы по главе:  

1. Специфика психолингвистического подхода к трактовке значения в 

том, что оно рассматривается как единица языкового сознания, не 

совпадающая с лексикографическим описанием. Значение слова как единица 

индивидуального лексикона формируется в процессе индивидуально-
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чувственного и социального опыта человека. Психологически реальное 

значение слова – это значение в том виде, в котором оно представлено в 

языковом сознании носителей языка, и выявляется с помощью 

психолингвистических экспериментов.  

2. Категорию «значение слова» в психолингвистике принято 

отграничивать от термина «понятие». Значение является частью самих слов, 

которые как средство общения входят в структуру языка. Понятия 

образуются в сознании людей в результате применения слов в процессе 

общения в разных сочетаниях и в разных смыслах-значениях. Понятие 

определяется как обобщённое представление о предмете или объекте, 

выраженное посредством знаков языка. Значение слова имеет прямое 

отношение к явлениям языка, понятие рассматривается как категориальный 

аппарат процессов мышления. 

3. Формирование понятий у детей тесно связано с развитием мышления 

и является результатом длительной и активной умственной, 

коммуникативной и практической деятельности. Для детей младшего 

школьного возраста характерно синкретическое мышление, к понятийному 

мышлению ребёнок приходит только в подростковом возрасте в процессе 

обучения. 

 

ГЛАВА 2. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

 

2.1. Лексическое значение слова и его компоненты 

 

Проблеме изучения значения слова в лингвистике посвящены работы 

ведущих языковедов [Ю.Д. Апресян 1974; Н.Д. Арутюнова 1991; Л.В. 

Васильев 1982; В.В. Виноградов 1977; Н.Г.Комлев 1969; Е.С. Кубрякова 

1981; И.А. Стернин 1985; В.Н. Телия  1986; А.А. Уфимцева 1986; Д.Н. 

Шмелев 1973]. Как показывает анализ литературы, в современной 
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лингвистике существуют разнообразные подходы к изучению значения 

слова. Наиболее распространенными являются две точки зрения. С точки 

зрения сторонников  узкого подхода, значение слова составляют знания о 

предмете или понятии.  Как указывает В.В. Виноградов, лексическое значе-

ние - это «предметно-вещественное содержание, оформленное по законам 

грамматики данного языка и являющееся элементом общей семантической 

системы словаря этого языка» [Виноградов 1977: 24]. 

В основе широкого подхода к пониманию значения слова лежит 

представление о нём как «хранилище информации разных типов, связанной с 

отражением не только объективной, но и субъективной действительности в 

разных ее формах, в том числе языковой» [Загоровская 1983: 16]. Семантика 

слова в таком случае является «диалектическим единством языкового и 

неязыкового содержания» [Шмелев 1964: 75], то есть «сущностью, которая 

определяется с одной стороны внелингвистическими факторами, а с другой 

— внутрилингвистическими». Под внелингвистическими факторами 

понимаются «предметы и явления действительности, соотносимые с теми 

или иными словесными единицами, а также понятия, как формы мышления, 

отражающие  соответствующие  предметы  и  явления». 

Внутрилингвистическими факторами являются «связи и отношения в 

лексико-семантической системе языка, которые определяют семантику 

словесных единиц» [Загоровская 1983]. В настоящее время широкий подход 

к изучению семантики словесных единиц получает наибольшее признание 

среди исследователей-языковедов. 

По мнению ряда лингвистов [Н.Г.Комлев 1969; В.Н.Телия 1986], 

структура лексического значения слова состоит из трёх обязательных 

компонентов: сигнификативного, денотативного и структурного – и двух 

факультативных, но высокочастотных: коннотативного и этнокультурного. 

Под компонентом лексического значения слова мы понимаем способ 

отражения действительности в лексическом значении слова. 
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Лексическое значение любого слова, отражая наиболее существенные 

свойства, признаки того или иного объекта действительности, всегда 

основывается на определённом понятии (сигнификате). Понятие 

(сигнификат), лежащее в основе того или иного лексического значения, 

обычно и является основой его семантизации в словаре [Сологуб, Альбрехт 

2003:51]. Данный компонент лексического значения слова называется 

сигнификативным, отражающим то понятийное содержание, на основе 

которого сформировано лексическое значение. 

В лексическом значении слова всегда отражается в виде наглядных 

субъективно-объективных представлений о денотатах (объектах 

действительности), обозначаемых этим словом, его предметно-вещественная 

– денотативная – отнесённость [там же]. Поэтому в денотативном 

компоненте реализуется предметно-вещественная отнесённость слова. 

В структуре лексического значения его сигнификативный и 

денотативный компоненты функционируют в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности: лексическое значение возникает только на стадии 

понятийного обобщения фактов действительности, которое, в свою очередь, 

зависит от степени чёткости осознания носителями языка денотативной 

направленности слова. Несмотря на теснейшую взаимосвязь 

сигнификативного и денотативного компонентов в структуре лексического 

значения, соотношение их в значениях слов может быть различным: в 

лексическом значении с конкретно-предметной семантикой явно превалирует 

денотативный компонент; в лексическом значении отвлечённых имён 

существительных явно доминирует сигнификативный компонент. 

Наличие в лексическом значении сигнификативного и денотативного 

компонентов позволяет слову выполнять номинативную функцию: слово как 

звуковой комплекс является одновременно номинантом закреплённого за 

ним понятийного содержания и определённых реалий и фрагментов 

действительности, на которые распространяется его денотативная 

отнесённость. 
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 Номинативная функция слова часто сочетается с функцией 

коннотативной: слово может не только называть денотаты, но и выражать их 

эмоциональную оценку. В монографии, посвящённой детальному анализу 

структуры лексического значения, Н.Г.Комлев в качестве особого 

компонента содержательной структуры слова выделяет коннотативный 

компонент. По его мнению, «слова с ярко выраженной коннотацией содержат 

и чувственный, и рациональный моменты» [Комлев 1969: 114]. 

Коннотативный компонент лексического значения слова просматривается в 

добавочных семантических или стилистических оттенках, которые 

накладываются на основное значение слова и служат для выражения 

эмоционально-экспрессивной окраски. 

Этнокультурный компонент лексического значения представляет собой 

отражение в этом значении специфически национального восприятия тем или 

иным народом каких-либо реалий и фрагментов действительности. 

Этнокультурный компонент лексического значения опирается на особые 

фоновые знания народа или культурной общности. Отразить эти фоновые 

знания в специальном наборе сем, составляющих сигнификативный 

компонент значения, очень сложно, так как  этнокультурный компонент 

тесно связан с денотативной соотнесённостью слова.  

Структурный компонент лексического значения отражает структурные 

связи слова в том или ином конкретном значении с лексическим значением 

других слов, заполняющих определённое лексико-семантическое 

пространство: лексико-семантическую группу (слова одной части речи, 

имеющие в своих лексических значениях общую сему) или лексико-

семантическое поле (слова разных частей речи, которые на уровне своих 

лексических значений имеют общую сему). Структурный компонент 

определяет место данного слова в лексической системе языка посредством 

его парадигматических и синтагматических связях. 
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Таким образом, лексическое значение слова, то есть социально 

закреплённое за ним содержание, представляет собой семантическое целое, 

состоящее из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. 

Применимо к нашему исследованию следует сказать, что компоненты 

лексического значения слова неодинаково воспринимаются детьми разного 

возраста. Сначала осваивается предметный компонент лексического 

значения слова, освоение понятийной основы значения происходит по мере 

развития абстрактного мышления. Особенно затруднено восприятие и 

предметной, и понятийной основы у слов с отвлечённым, абстрактным 

значением. Над формированием понятийной основы слов с отвлечённым 

значением учитель должен работать особо, с учётом психолингвистических 

особенностей.   

Сторонники ещё одного подхода к изучению значения слова [Попова 

1987; Стернин 1984, 1985] приравнивают его к таким мыслительным формам 

как представление или понятие. Классическим считается определение 

значения слова, предложенное А.И. Смирницким: «Значение слова есть 

известное отображение предмета, явления или отношения в сознании..., 

входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его 

стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как 

материальная оболочка...» [Смирницкий 1955: 89]. С этой точки зрения, 

изучение значения слова предполагает изучение состава мыслительного 

образа, переданного определённой лексемой.  

Вслед за профессором З. Д. Поповой [Попова 1987; Попова, Стернин 

1984] мы выделяем в качестве основы значения слова предметно-логическую 

или денотативную часть значения. Помимо нее, в значении слова есть 

коннотативная часть, которая включает в себя эмоциональные, оценочные, 

стилистические и другие компоненты. Она требует особых методов 

изучения, так как находится полностью в мыслительной сфере и может быть 

выявлена только через анализ словоупотреблений носителей языка в 

письменной и устной речи. 
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Коннотативные и денотативные значения слова (одной лексемы) 

образуют основную единицу лексической семантики, которая называется 

семемой. 

Семема представляет собой сложную структуру, она состоит из более 

мелких компонентов смысла – сем. 

Под семой понимается отражение в сознании человека отдельного 

признака, детали объекта, денотата [Попова 1987:122]. 

В лингвистике известны разные типологии сем [Васильев 1982; Гак 

1977; Шмелев 1973]. В своем исследовании мы остановимся на 

классификации сем по трём основным типам: архисемы, дифференциальные 

семы и потенциальные семы. 

Архисемы или интегральные семы – признаки, объединяющие, 

интегрирующие слова в определенную смысловую группу, например, слова 

честность, порядочность, благородство – имеют общую сему в структуре 

значения – «достойные уважения морально-этические качества человека». 

Архисемы отражают признаки, свойственные целому классу объектов. 

Дифференциальные семы – это признаки, по которым различаются 

слова, объединенные одной архисемой: порядочность – соответствие 

принятым в обществе нормам поведения; благородство – изящество, 

величие, возвышенность, великодушие, красота; честность – 

добросовестность, неспособность украсть. 

Кроме основных типов сем лингвисты, по мере все более глубокого 

проникновения в структуру значения слова, выделяют в ней все больше 

смысловых компонентов. И.А.Стернин [Стернин 1985:56-85] выделяет в 

структуре значения слова узуальные семы, входящие в системное значение 

слова, и окказиональные, привнесенные контекстом или ситуацией, не 

входящие в системное значение слова, а присоединяющиеся к нему лишь в 

коммуникативном акте; системные семы, общеизвестные для всех носителей 

языка, и личностные, существующие только в индивидуальной языковой 

компетенции, не входящие в число общеизвестных. 
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По степени яркости в значении выделяются яркие семы, которые 

носитель языка осознает и называет в первую очередь, и слабые, 

неочевидные для языкового сознания носителя языка. 

По характеру выявленности в значении различаются эксплицитные и 

скрытые семы. Эксплицитные семы представлены в значении 

непосредственно, явно, тогда как скрытые семы содержатся в других семах и 

наполняют значение «вглубь». 

По характеру конкретного содержания семы подразделяются на 

постоянные, твердые, отражающие признаки, присущие объекту всегда, и 

вероятностные, относительные, обозначающие признаки, присущие объекту 

не всегда, с той или иной степенью вероятности. Вероятностные семы 

раскрываются при определенной ситуации, контексте. Твердые семы 

составляют смысловое ядро значения слова. 

Наличие в структуре значения слова такого большого количества 

разнообразных семантических компонентов обуславливает необходимость 

определить ядерный и периферийный статус сем в структуре значения слова. 

Ядерными считаются семы, обозначающие постоянный, обязательный, 

неустранимый признак предмета (т.е. такой, мысленное устранение которого 

нарушает тождество предмета – он утрачивает свою качественную 

определенность). Периферийными являются семы, обозначающие 

непостоянные и необязательные признаки предмета. 

Можно сделать вывод о том, что лингвистика исследует значение слова 

прежде всего с точки зрения его структуры, выделяя в ней денотативные и 

коннотативные компоненты, а при более глубоком погружении в структуру 

значения - микрокомпоненты смысла (семы). Лингвистика занимается 

исследованием структуры системного значения слова, т.е. общепринятого 

значения, закрепленного в словаре. Но важно учитывать, что значение может 

существовать в двух вариантах: «системное значение», представленное в 

толковом словаре («лексикографическое значение»), и значение, 
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представленное в сознании носителя языка («психологически реальное 

значение») [Попова, Стернин 2006]. 

Согласно современным научным представлениям, план содержания 

слова — это многослойная структура, в которой могут находить отражение 

индивидуальные, групповые и коллективные языковые знания. Как 

показывают исследования, системное значение содержит в себе не все 

признаки соответствующего ему предмета, явления или понятия, а только те, 

которые позволяют человеку «опознать» обозначаемый объект в процессе 

обиходного общения. По мнению A.A. Потебни, системное значение слова 

«делает возможным то, что говорящий и слушающий понимают друг друга». 

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что, 

системное значение слова, закрепленное в словаре, в большинстве случаев 

оказывается по объему меньше реального значения, существующего в 

сознании носителей языка, так как представляет собой «результат отвлечения 

от реальных употреблений слов, определенный лингвистический конструкт» 

[Фридман, 2006]. Многие признаки реально функционирующего значения в 

«лексикографическом» значении не отражены, и, наоборот, некоторые 

признаки, вошедшие в лексикографическое описание, могут быть 

малозначительными для языкового сознания носителей языка [Попова, 

Стернин, 2006]. 

Психологически реальное значение слова представляет собой 

«упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые реально 

связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка. Это тот 

объем семантических компонентов, который актуализирует изолированно 

взятое слово в сознании носителей языка, в единстве всех образующих его 

семантических признаков — более или менее ярких, ядерных и 

периферийных. Психолингвистическое значение структурировано по 

полевому принципу, а составляющие его компоненты образуют иерархию по 

яркости» [Попова, Стернин, 2006]. 
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Как было уже сказано выше, психологически реальное значение может 

быть выявлено в своих основных чертах экспериментальным путем (путем 

анализа данных ассоциативных экспериментов, методики интервьюирования, 

метода субъективных дефиниций, интерпретационного эксперимента, 

методики семантического шкалирования, методики ранжирования и др.) 

 

2.2. Особенности усвоения лексического значения слова детьми 

разного возраста 

 

Для нашего исследования актуальным является замечание И.Н. 

Горелова и К.Ф. Седова о становлении лексико-семантической системы речи 

ребенка: значение слова в речи ребенка развивается. Становление лексико-

семантической системы идет одновременно с развитием сознания, которое 

меняет свое смысловое и системное строение. Как пишет А.Р. Лурия, «на 

раннем этапе развития ребенка сознание носит аффективный характер, оно 

аффективно отражает мир. На следующем этапе сознание начинает носить 

наглядно-действенный характер, и слова, через посредство которых 

отражаются мир, возбуждают систему практических наглядно-действенных 

связей. Только на завершающем этапе сознание приобретает вербально-

логический характер, отличный от предшествующих этапов как по своему 

смысловому, так и по своему системному строению, хотя и на этом этапе 

связи, характеризующие прежние развития, в скрытом виде сохраняются» 

[Лурия 1979: 126]. 

В школьном возрасте продолжается развитие лексико-семантической 

системы языка ребенка. Это находит выражение не только в увеличении 

объема словаря, но и в качественном совершенствовании его системы. 

Характеризуя формирование лексической системы школьника, И.Н. Горе-

лов, К.Ф. Седов прежде всего указывают на процесс продолжающегося 

развития в его речи обобщающей функции слова: «В тот момент, когда 

ребёнок впервые усвоил новое слово…развитие слова не закончилось, оно 
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только началось; оно вначале является обобщением самого элементарного 

типа и только по мере своего развития переходит от обобщения 

элементарного типа к все высшим типам обобщения, завершая этот процесс 

образованием подлинных и настоящих понятий» [Горелов, Седов 2001].  

Исследования показывают, что ребёнок, прежде всего, овладевает 

денотативным компонентом значения слова, т.е. устанавливает связь между 

конкретным предметом (денотатом) и его обозначением. Понятийный 

концептуальный компонент значения слова усваивается ребёнком позднее по 

мере развития операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Как пишет 

С. В. Плотникова, «для усвоения слов достаточно высокого уровня 

обобщения необходимы определенные когнитивные предпосылки, т.к. такие 

слова не имеют конкретного денотата» [Плотникова 2011: 111] 

Постепенно ребёнок овладевает и контекстуальным значением слова. 

По мнению А.Р. Лурии, первоначально при формировании предметной 

соотнесённости слова оказывают большое влияние побочные, ситуационные 

факторы, которые в дальнейшем перестают играть роль в этом процессе. 

Развитие связи между языковыми знаками и действительностью 

является центральным процессом при формировании речевой деятельности в 

онтогенезе. С. Н. Цейтлин отмечает, что при формировании лексического 

значения слова для ребенка значимы ситуативная закрепленность и 

предметная соотнесенность [Цейтлин 2000:62]. 

На первых стадиях знакомства ребёнка со словом ребёнок ещё не 

может усвоить слово в его "взрослом" значении. Отмечается при этом 

феномен неполного овладения значением слова. Так как первоначально 

ребёнок воспринимает слово как название конкретного предмета, а не как 

название класса предметов. На раннем этапе развития речи на предметную 

отнесённость слова оказывают влияние ситуация, жест, мимика, интонация, 

слово имеет диффузное, расширенное значение. Например, словом мишка 

ребёнок может назвать и плюшевую перчатку, так как по внешнему виду она 

напоминает мишку ("растяжение" значения слова). 
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По мере развития словаря "растяжение" значения слова постепенно 

сужается, так как при общении со взрослыми дети усваивают новые слова, 

уточняя их значения и корректируя употребление старых. 

Л.П. Федоренко [Л.П. Федоренко 1984] выделяет несколько степеней 

обобщения слов по смыслу: 

0 степень - собственные имена и названия единичного предмета. В 

возрасте от 1 года до 2 лет дети усваивают слова, соотнося их только с 

конкретным предметом. Названия предметов, таким образом, являются для 

них такими же именами собственными, как и имена людей. 

1 степень - к концу 2-ого года жизни ребёнок начинает понимать 

обобщающее наименование однородных предметов, действий, качеств - имён 

нарицательных. 

2 степень - в возрасте 3 лет дети начинают усваивать слова, 

обозначающие родовые понятия (одежда, посуда…), передающие обобщённо 

названия предметов, признаков, действий в форме имени существительного 

(полёт, краснота). 

3 степень - к 5-6 годам дети усваивают слова, обозначающие родовые 

понятия (растения: деревья, травы, цветы), которые являются более высоким 

уровнем обобщения для слов второй степени обобщения. 

4 степень - к подростковому возрасту, дети усваивают и осмысливают 

такие слова, как предметность, признак, состояние и т.д. 

В литературе отмечаются значительные расхождения в отношении 

объёма словаря и его прироста, так как существуют индивидуальные 

особенности развития словаря у детей в зависимости от условий жизни и 

воспитания. 

По мере развития мышления ребёнка, его речи, лексика ребёнка не 

только обогащается, но и систематизируется, то есть упорядочивается. Слова 

как бы группируются в семантические поля. Семантическое поле - это 

функциональное образование, группировка слов на основе общности 

семантических признаков. При этом происходит не только объединение слов 
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в семантические поля, но и распределение лексики внутри семантического 

поля: выделяются ядро и периферия. Ядро семантического поля составляют 

наиболее частотные слова, обладающие выраженными семантическими 

признаками. 

Усвоение детьми значения слова проходит несколько этапов и связано 

«с формированием знаний о мире и языковой картины мира, с 

формированием осознанной установки на использование (порождение) 

языковых единиц в соответствии с целью общения» [Гридина 2006: 54]. 

Формирование лексики у ребёнка тесно связано с процессами 

словообразования. Лексический уровень языка представляет собой 

совокупность лексических единиц, которые являются результатом действия и 

механизмов словообразования. Механизм детского словотворчества 

связывается с формированием языковых обобщений, явлением 

генерализации, становлением системы словообразования [Залевская 1997, 

Цейтлин 2000, Гридина 2006]. Если ребёнок не владеет готовым словом, он 

"изобретает" его по определённым, уже усвоенным ранее правилам, что и 

проявляется в детском словотворчестве. Суть "генерализации" состоит в том, 

что аналогичные явления могут быть названы аналогичным образом (заячий - 

лисячий, слонячий, белячий). Это явление оказывается возможным в связи с 

тем, что ребёнок, анализируя речь окружающих, вычленяет из слов 

определённые морфемы и соотносит их с определённым значением. Так, 

выделив морфему - ниц-, из слова мыльница, сахарница, конфетница, 

ребёнок соотносит эту морфему со значением посуды, вместилища чего-

либо. И в соответствии с этим значением ребёнок образует слова типа 

сольница. 

Другой механизм словообразования лежит в основе неологизмов по 

типу "народной этимологии" (копать - лопать, лопатка - копатка, вазелин - 

мазелин). Это свидетельствует о функционировании в сознании ребёнка 

системы межсловесных связей, о начале установления словообразовательной 

парадигмы [Лурия 1999,Гридина 2006,]. 
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Наиболее наглядно возрастные особенности восприятия значения слова 

выявляются при использовании методики психолингвистического 

эксперимента. Особенно сложными в плане понимания значения для 

носителей языка, в частности для детей младшего и среднего школьного 

возраста, являются слова, которые обозначают абстрактные, отвлечённые 

понятия, что объясняется уровнем развития мышления и речи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



48 
 

ГЛАВА 3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  И  ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

 

3.1. Лингвистические методы исследования лексического значения 

слова 

Основные методы исследования семантики слова подробно изложены в 

работах таких ученых, как  [А.Д. Апресян 1963;  Е.С. Кубрякова 1981;  И.А. 

Стернин 1979] и др. Как указывается в научной литературе, лексическое 

значение слова может быть исследовано при помощи компонентного анализа 

или различного рода экспериментальных методик. 

Наиболее важным методом изучения структуры значения слова в лин-

гвистике считается метод компонентного анализа как специальный прием 

для выделения сем в значениях слов. В основе метода лежит понимание 

значения как сложного образования, состоящего из иерархически 

организованных частиц смысла. Суть компонентного анализа в том, чтобы 

расчленить слово на семантические компоненты (семы), выявляя тем самым 

глубинные составляющие значения, позволяющие описать системное 

значение исследуемой лексической единицы. В целом, указанный метод 

заключается в выделении дифференциальных и интегральных сем в 

значениях слов путем их парного сопоставления внутри группы близких по 

значению слов. Целью компонентного анализа является выявление всех 

компонентов значений сравниваемых слов. Как правило, он проводится по 

следующему плану: 1) выделение при помощи синонимических, 

идеографических и толковых словарей группы семантически близких слов; 

2) нахождение в толковом словаре определения каждого слова или дача 

самостоятельного толкования слова и выделение в нем отдельных сем; 

3) составление общего списка сем, встречающихся в анализируемых словах; 

4) составление таблицы семного состава; 5) выявление наличия сем в каждой 

семеме; 6) проверка разграниченности значений [Попова, Стернин 2006]. 
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В настоящее время в современной лингвистике и психолингвистике 

разработано и используется достаточно много различных экспериментальных 

методик описания значения слова. Широкое применение подобных методов в 

различного рода исследованиях, посвященных изучению значения слова, 

объясняется их большими возможностями. Использование 

экспериментальных методов в изучении семантики словесных единиц 

позволяет определить набор семных компонентов, составляющих семему, 

распределить эти компоненты по яркости и очевидности для языкового 

сознания информантов, выявить психологически реальную структуру 

значения слова, то есть такие компоненты значения слова, которые не 

отмечены в словарях и отражают личностный смысл языковой единицы 

[ Стернин 1981; Фрумкина 1983; Шахнарович 1974; Лебедева, 1990].  

По мнению A.A. Леонтьева, все существующие экспериментальные ме-

тодики могут быть разделены на следующие категории: эксперименты по на-

именованию; эксперименты по экспликации субъективного содержания типа 

«Что такое X?»; эксперименты на возможность или невозможность употреб-

ления данного слова в данном контексте; эксперименты типа «Как это 

называется?»; ассоциативные эксперименты; эксперименты по 

семантическому шкалированию; эксперименты по оценке семантической 

близости слов; эксперименты по выявлению зависимости психологического 

оперирования со словами (например, запоминание) от их содержательных 

характеристик; эксперименты, направленные на изучение актуализации; 

эксперименты по систематизации понятий [Леонтьев 1976]. 

Подробное описание экспериментальных методик анализа структуры 

значения слова дается в работе В.В. Левицкого и И.А. Стернина [Левицкий, 

Стернин 1989]. Авторы подразделяют экспериментальные исследования 

структуры значения на два типа: 1. Приемы лингвистического 

интервьюирования, когда исследователь обращается к информантам с 

вопросом лингвистического характера; 2. Косвенные, приемы 

экспериментального исследования, когда информант отвечает на вопросы 
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или выполняет задания, непосредственно не имеющие лингвистического 

характера, а исследователь интерпретирует полученные материалы с 

помощью определенных процедур и в результате получает информацию, 

касающуюся интересующих его сторон языковых единиц. 

В качестве приемов изучения значения слова В.В. Левицкий и И.А. 

Стернин выделяют: свободная атрибуция признаков значения; атрибуция 

заданных признаков значения; номинативный жест; направленное 

комментирование словоупотребления; интерпретационный тест Э. Бендикса; 

контекстуальное перефразирование [Левицкий, Стернин, 1989]. 

Как указывается в научной литературе, важной особенностью всех 

экспериментальных приемов анализа структуры значения слова является 

обобщение близких ответов информантов в один, независимо от конкретного 

лексического оформления ответа. В результате этого появляется 

возможность достичь необходимой абстрактности описания и вместе с тем 

остаться в рамках его психологической достоверности. Так, например, 

методика лингвистического интервьюирования предполагает ряд 

последовательных этапов: предъявление информантам вопросника, 

получение письменных ответов; выявление одинаковых ответов, их 

суммирование, обобщение различных по форме, но близких по содержанию 

и сведение их в один; формулирование семантических признаков на основе 

полученных ответов. Экспериментальные приемы выявления семантических 

компонентов позволяют определить набор семных компонентов и ранжи-

ровать их по яркости [Левицкий, Стернин, 1989]. 

Наиболее распространенным приемом исследования языкового созна-

ния, выделяемым большинством ученых, является методика ассоциативного 

эксперимента в различных его разновидностях. Свободный ассоциативный 

эксперимент позволяет выявить смысловые компоненты значения слова в 

том случае, если традиционные методы описания значений неприменимы 

или затруднены - например, при изучении смыслового содержания 

абстрактной лексики. К абстрактной лексике трудно применить методы 
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компонентного анализа, так как многие из этих лексем не образуют 

семантических парадигм, необходимых для дифференциации значений 

методом компонентного анализа.  

Частое использование экспериментальных методов в современных на-

учных работах, посвященных исследованиям значения слова, обусловило ин-

терес ученых к процессам толкования и понимания лексических значений 

изучаемых словесных единиц. Пониманием слова принято называть «отнесе-

ние слова, а также обозначаемого им понятия к определенному месту систе-

мы, отражающей всю совокупность статических и динамических характери-

стик действительности и включающей иерархические отношения и оценки». 

Иными словами, понимание — это степень осмысления системного значения 

слова носителем языка. 

A.A. Залевская выделяет общие тенденции определения значения слова 

индивидом: категоризация; соотнесение с близкой по значению единицей 

лексикона; противопоставление; уточнение через субъект или объект 

действия; уточнение через атрибутивную или адвербиальную 

характеристику; иллюстрирование примером [Залевская 1981]. 

Как указывают Л.В. Сахаров и О.Д. Орлова, основные типы ответов ис-

пытуемых сводятся к следующим: 1) объяснение путем повторения предъяв-

ленного слова; 2) объяснение через иллюстрацию; 3) объяснение через сопос-

тавление с другими словами (через отождествление или через различие в 

ряду омонимов; 4) объяснение путем указания способа изготовления, 

назначения и т.п.; 5) объяснение с раскрытием внутренней формы слова 

[Основы теории речевой деятельности 1974:196]. 

 Процесс понимания значения слова представляет большой интерес для 

исследователей-лингвистов, изучение особенностей его восприятия спо-

собствует получению адекватных результатов при использовании 

экспериментальных данных для анализа семантики словесных единиц с 

целью выявления механизмов функционирования значения слова в 

индивидуальном сознании носителей языка. 
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2.3. Эксперимент по выявлению   возрастных особенностей усвоения 

лексического значения слова с использованием методики прямого 

толкования значения 
 

В данной главе представлены результаты психолингвистического 

эксперимента, проведённого в 2015 году в поселке Троицкий Талицкого 

района Свердловской области. Респондентами стали учащиеся МКОУ 

«Троицкая средняя общеобразовательная школа № 62» в возрасте от 6 до 17 

лет. В ходе эксперимента учащиеся были разделены на 4 возрастные группы: 

дошкольники (6 лет), младшие школьники (9 лет), подростки (14 лет), 

старшеклассники (17 лет). Всего приняли участие в эксперименте 20 

школьников. Испытуемым предлагалось дать толкование  20 слов. Обработка 

результатов проведённого исследования позволила выявить возрастную 

специфику восприятия и усвоения значений слов. 

В современной психолингвистике принят деятельностный подход к 

определению  значения. При исследовании проблемы значения принято 

исходить из широко известного высказывания Л.С. Выготского «Значение 

есть путь от мысли к слову», где подчёркивается динамичность значений, 

зависимость их от ситуации, контекста и иных факторов; указывается 

процессуальная сторона этого явления. Л.С. Выготский рассматривал 

значение слова как элемент системы «знак-значение-общение». Значение 

слова – это то обобщение, которое фиксировано им, это система связей и 

отношений, которая им обеспечивается. «В значении всегда дана обобщенная 

действительность» [Выготский 1983: 164], значение – это «путь от мысли к 

слову, внутренняя структура знаковой операции»,  «единство общения и 

обобщения, коммуникации и мышления». 

 Также обратимся к  определение значения, данное А.Н. Леонтьевым 

«Значение – ставшее достоянием моего сознания обобщенное отражение 

действительности, выработанное человеком и зафиксированное в форме 

понятия  знание, и даже, умение, как обобщение образа действий».  



53 
 

   И развивая данную  концепцию, вслед за А.Р.Луриа отмечаем, что 

значение может быть представлено в сознании человека двумя способами: 

-симпрактический способ (характерный для дошкольников и младших 

школьников); 

-синсимантический (характерный для обучающихся старшего класса)     

[Лурия 1979] 

   Первый предполагает  толкование через ситуацию с опорой на 

эталоны, практикуя личностный опыт ребенка. Второй – описание через 

формально-логические связи в системе языка (синонимия, родовидовые 

связи) без опоры на ситуацию, на конкретные эталоны. Установление такого 

рода связей говорит о сформированности  вербально-логического мышления. 

  Оба эти вида могут существовать в сознании, но  с возрастом 

начинает доминировать синсемантический опыт. В опоре на данную 

концепцию мы выдвинули гипотезу. 

    Гипотеза: результаты словарных дефиниций  и  их представленность 

в сознании современных носителей языка не совпадают, так как  словарная 

дефиниция формирует  базовый набор сем, компонентов, включающий  

интегральные и дифференциальные признаки разного статуса. В сознании же 

носителя  языка отражаются  актуальные для субъекта признаки, и набор 

этих признаков  зависит от степени сформированности  вербально-

логического мышления. 

   Для проведения  нашего эксперимента   и подтверждения гипотезы  

была использована   методика прямого толкования слова, «которая  

представляет собой описание содержания и объёма значения слова», 

«выявления степени актуальности осознания ими внутренней формы 

толкуемых слов» [Белянин 2005: 232]. 

   Данная методика рассчитана на показания языкового сознания 

респондентов в области усвоения ими лексического значения слов. При 

толковании слова, объяснении его значений  говорящий  выделяет 

актуальные для него смыслы этого слова. Таким образом, можно судить о 
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степени усвоенности значений слова и его коннотаций. Перед испытуемыми 

ставится задача объяснить смысл ряда слов (дать их определение любым 

способом). 

 Характеристика и состав  испытуемых: 

   Испытуемые были разделены на четыре возрастные группы: 

дошкольники (6 лет), младшие школьники (9 лет), подростки (14 лет), 

старшеклассники (17 лет). Всего приняли участие в эксперименте 20  

человек.  

   Стимульным материалом  для проведения эксперимента  была 

отобрана  словарная  общеупотребительная  лексика, актуальная для всех 

возрастных групп испытуемых: 

-конкретная лексика (корова, осадки, дом, дорога); 

-оценочная лексика с диффузной референтной отнесенностью 
(хороший, добрый, дружный, порядочный); 

-абстрактная лексика (доброта,  страх, любовь, патриотизм, 
деликатность, доверие, дружба, честность); 

-глаголы со значением базовой для данных  возрастных групп  
деятельности (мыслить, играть, фантазировать, учиться).  

   Для  определения стратегий толкования данных слов использовался 

Толковый словарь Ушакова, Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова, 

Н.Ю.Шведовой,  Толковый словарь русского языка Ефремовой  Т.Ф., Основы 

духовной культуры (энциклопедический словарь педагога), Википедия. 

    При  проведении эксперимента разным  возрастным категориям 

предлагается одинаковый набор стимулов (20 слов), что позволяет 

обнаружить нам  в процессе интерпретации динамику усвоения лексической 

семантики слов. 

  Обработка результатов проведённого исследования позволила 

выявить возрастную специфику восприятия и усвоения значений, основные 

особенности репрезентации  понятий  в  языковом сознании  респондентов. 
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    При определении стратегий толкования слов мы использовали 

классификацию Палкина А.Д.,  который  предлагает восемь стратегий: 

-синонимизация – использование синонимических средств  для 

толкования слова; 

-антонимизация - использование антонимических  средств  для 

толкования слова; 

-конкретизация – конкретное толкование значения слова при помощи 

описательных средств языка; формулировка, раскрывающая сущность 

некоторого понятия, формулировка, содержащая наиболее существенные его 

признаки; 

-контекстуализация – введение слова в некоторый контекст. Данная 

стратегия предполагает выбор и название определенной ситуации, в которой 

дефинируемое слово может фигурировать; 

-объяснение через однокоренное слово – при  толковании значения 

слова используется другое слово, имеющее общий корень с определяемым 

словом; 

-категоризация – введение слова в более широкую  категорию, 

движение мысли «от частного к общему»; 

-разнотипный ответ – определение, которое содержит в себе признаки 

двух или более из выше перечисленных стратегий при условии, что ни один 

из признаков нельзя признать ведущим; 

-отсутствие ответа («нет ответа») – испытуемый не дает никакого 

определения того или иного слова. 

Инструкция: 

    Инструкция задавалась в следующем виде: «Вам предлагается  ряд 

слов. Дайте, пожалуйста, их толкование (объясните лексическое значение) 

предложенных языковых единиц. Спасибо!» 

Примечание: для детей дошкольного возраста  предлагалось объяснить слова 

в устной форме. 
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Обработка  экспериментальных  данных  
 

Слово-стимул Лексическое 
значение по 
словарю 

Возрастная 
категория 
испытуемых 

Детские дефиниции Примечание 

6 лет 1)Существо, которое 
ест траву 
2)Животное 
3)Животное, ест траву 
4)Домашнее животное 
5)Несет молоко 

Семантическая структура   
усвоена: 4 
Дополнительные 
значения: 5  
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)уточнение через 
субъект 
3) контекстуализация 
4) конкретизация 
5)ассоциация 

9 лет 1)Млекопитающее, 
которое дает молоко 
2)Домашнее животное, 
которое дает молоко 
3)Это животное, 
которое выращивают 
дома и следят за ним 
4)Животное 
5)Животное, которое 
дает молоко. 

Семантическая структура   
усвоена: 1,2,3,4,5 
 Дополнительные 
значения: 3 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)конкретизация 
3)конкретизация 
4)уточнение через 
субъект 
5)конкретизация 

14 лет 1)Животное, которое 
разводят в домашнем 
хозяйстве, и дает 
пропитание 
2)четвероногое 
животное, имеющее 
черно-белый окрас 
3)животное, дающее 
молоко  
4)Животное, которое 
дает молоко, имеет 
рога, ест траву 
5)Травоядное, 
жвачное животное, 
дающее  молоко. 

Семантическая структура   
усвоена: 1 
 Дополнительные 
значения: 1,2,,3,4 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)конкретизация 
3)конкретизация 
4) конкретизация 
5)конкртизация 

КОРОВА КОРОВА, -ы, ж. 1. 
Самка крупных 
жвачных 
парнокопытных 
животных. (напр., 
лося, оленя).  
2. Домашнее 
молочное животное, 
самка домашнего 
быка. 

17 лет 1)Животное 
2)Животное, 

крупно-рогатый скот,  
святая корова 

3)Животное, 
дающее молоко, 
обычно черной 
окраски с белыми 
пятнами  

4)Млекопита
ющее, крупный 
рогатый скот, дает 
молоко 

5)Травоядное, 
жвачное животное 

Семантическая структура   
усвоена:,2,3,4,5 
 Дополнительные 
значения: 1.3, 
Типы стратегий: 
1) уточнение через 
субъект 
2)конкретизация 
3)конкретизация 
4) конкретизация 
5)конкретизация 

ДОБРОТА Доброта, -ы, ж. 
1. см. добрый. 

6 лет 1)любовь к кому-то, 
которую нельзя 

Семантическая структура   
не усвоена 
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потерять 
2)помогаешь, делаешь 
что-то хорошее  
3)дружишь, 
помогаешь  
4)когда помогаешь 
бабушке перейти 
дорогу 
5)добро – открытку 
маме сделать 

 Дополнительные 
значения: 5,4,2 
Типы стратегий: 
1)разнотипный ответ 
2)контекстуализация 
3)контекстуализация 
5)контекстуализация 
5)контекстуализация 

9 лет 1)Это когда человек 
никогда не говорят 
плохого 

2)Быть щедрым и не 
грубить, подавать 
руку помощи  

3)-  
4)когда ты 

общаешься со всеми 
добро и равнодушно 
5)быть хорошим 

Семантическая структура   
не усвоена 
 Дополнительные 
значения: 5,1 
Типы стратегий: 
1)контекстуализация 
2) конкретизация 
3)- 
4))разнотипный ответ 
5)контекстуализация 

14 лет 1)Это  
2)качество человека, 
которое проявляется в 
помощи и 
взаимопонимании 
3)-  
4)делится чем-то, 
щедрость 
5)стремление помочь 
людям 

Семантическая структура  
усвоена: 2 
 Дополнительные 
значения: 4,5 
Типы стратегий: 
1) отказ 
2) конкретизация  
3)- 
5)контекстуализация 
5)конкретизация 

2. Отзывчивость, 
душевное 
расположение к 
людям, стремление 
делать добро 
другим. Полон 
доброты кто-н. 

17 лет 1)качество 
2)отзывчивость, 
отношение к людям  
3)качество человека, 
который хорошо 
относится к людям, 
совершает 
бескорыстные 
поступки 
4)качество человека, 
характеризующего его 
как человека 
душевного, 
понимающего, 
любящего 
5)когда люди 
помогают друг другу, 
не требуя ничего 
взамен 

Семантическая структура  
усвоена: 1-5 
 Дополнительные 
значения: 4,5 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2) конкретизация  
3)конкретизация 
5)конкретизация 
5)контекстуализация 

ДОБРЫЙ ДОБРЫЙ, -ая, -ое; 
добр, добра, добро, 
добры и добры. 1. 
Делающий добро 
другим, 
отзывчивый, а 
также выражающий 
эти качества. 
Добрая душа. 
Добрые глаза. Он 

6 лет 1)не ругаешься ни на 
кого 
2)счастливый, 
хороший, со всеми 
дружишь 
3)он помогает 
4)ухаживает за 
цветами и животными 
5)маме праздник 

Семантическая структура  
усвоена:3,4.5 
 Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2) конкретизация  
3)конкретизация 
5)конкретизация 
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делать 5)контекстуализация 
 

9 лет 1)это человек, 
который может 
помочь другому 
2)качество человека, 
который вежлив с 
людьми 
3)это человек, 
который не жадничает 
4)когда ты не злой 
5)не кричит на всех 

Семантическая структура  
усвоена:1-2 
 Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2) конкретизация  
3)конкретизация 
4) контекстуализация 
5) контекстуализация 

14 лет 1)человек 
2)человек, готовый 
помочь бескорыстно 
3)качество характера 
4)щедрый человек 
5)человек, который 
стремится помогать 
другим 

Семантическая структура  
усвоена:1.2,4,5 
 Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) - 
2) конкретизация  
3)конкретизация 
4)конкретизация 
5) конкретизация 

добр ко мне. 2. 
Несущий благо, 
добро, 
благополучие. 
Добрые вести. 
Доброе отношение. 
3. Хороший, 
нравственный. 
Добрые дела, 4. 
Дружески близкий, 
милый. Наши 
добрые друзья. Мой 
д. знакомый. 5. 
Хороший, 
отличный. В 
добром здоровье 
кто-н. (вполне 
здоров). Д. конь. Д. 
товар. Д. молодец. 
Добрая традиция. 
Доброе старое 
время (о прошлом; 
ирон.). Оставить по 
себе добрую 
память. 6. 
Безукоризненный, 
честный. Доброе 
имя. 7. 
Действительно 
такой большой, не 
меньший, чем то, 
что указывается 
существительным 
или числительным 
(разг.). Осталось 
добрых десять 
километров. Съел 
добрых полбуханки. 
* Будьте добры, 
будь добр - 1) 
форма вежливого 
обращения с 
просьбой. Будьте 
добры, позвоните 
позже; 2) 
выражение 
подчеркнутого и 
настойчивого 
требования. Будь 
добр, оставь меня в 
покое. Доброго 
здоровья - 
приветствие при 
прощании с 
пожеланием 
благополучия. В 
добрый час! - 
пожелание удачи. В 
добрый путь - 
пожелание 
отьезжающему, а 
также (перен.) 

17 лет 1)человек 
2)сок, терпеливый 
3)отзывчивый человек 
4)понимающий, 
уважающий 
5)сок, черта характера 

Семантическая структура  
усвоена:.2,3,4,5 
 Дополнительные 
значения:2,5 
Типы стратегий: 
1) - 
2) конкретизация  
3)конкретизация 
4)конкретизация 
5) конкретизация 
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пожелание успеха в 
каком-н. 
начинании. Добрый 
малый (разг.) - о 
неплохом человеке. 
Добрый день 
(вечер), доброе утро 
- приветствие при 
встрече. Люди 
доброй воли 
(высок.) - честные, 
прямые люди, 
искренне 
стремящиеся к 
миру, к благу 
народа. По доброй 
воле - без 
принуждения, по 
своему желанию. 
Чего доброго, 
вводн. сл. (разг.) - 
возможно, пожалуй 
(при ожидании 
неприятного). Еще, 
чего доброго, 
явится с визитом. || 
сущ. доброта, -ы, ж. 
(к 1 знач.). 

6 лет 1)когда ведешь себя 
хорошо 
2)уважаешь, хорошо 
относишься к людям  
3)это когда поможешь 
и его похвалят, 
боженька принесет 
здоровье 
4)добрый, вежливый 
5)приятно маме 
сделать сюрприз 

Семантическая структура  
не усвоена 
 Дополнительные 
значения: 1,5 
Типы стратегий: 
1)мотивационный 
перифраз 
2)контекстуализация 
3)синонимизация 
4)синонимизация 
5)контекстуализация 

9 лет 1) это когда человек 
делает что-то хорошее 
2)это качество 
человека, который 
кажется умным и 
красивым  
3)- 
4)когда ты ни на кого 
не кричишь и ведешь 
себя отлично 
5)веселый 

Семантическая структура  
не  усвоена 
 Дополнительные 
значения: 4,5 
Типы стратегий: 
1)мотив.перифраз 
2) конкретизация  
3)- 
4)контекстуализация 
5)синонимизация 

ХОРОШИЙ ХОРОШИЙ
, -ая, -ое; -ош, -оша; 
в знач. сроем. и 
превосх. ст. 
употр.лучше, 
лучший. 1. Вполне 
положительный по 
своим качествам, 
такой, как следует. 
X. работник. X. 
голос. X. характер. 

14 лет 1) это человек, с 
которым приятно 
общаться 
2)человек, 
обладающий 
добротой. Предмет, 
сделанный 
качественно  
3)качество характера 
4)человек 
воспитанный, добрый 

Семантическая структура  
усвоена:2,3,4 
 Дополнительные 
значения: 1,5 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2) конкретизация  
3)конкретизация  
4) конкретизация  
5)конкретизация 
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и отзывчивый 
5)это человек 
достойный и 
приличный 

17 лет 1) качество 
2)качественный. 
добрый  
3)качество кого-либо 
или чебо-либо, 
который  нравится 
4)положительный, 
приятный 
5)прил. муж. Рода.(н-
р.: хороший человек, 
хороший день) 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
  
Типы стратегий: 
1) прямая дефиниция 
предъявленного слова; 

2) синонимизация 
3)конкретизация  
4) синонимизация  
5) прямая дефиниция 
предъявленного слова; 

6 лет 1) когда боится чего-
то человек или 
животное 
2)дрожишь и боишьс 
что-то делать  
3)воры на тебя 
нападают 
4)это в темноте один 
сидишь и боишься. 
5)ужастики, 
страшный сон 

Семантическая структура  
усвоена:1-2,4 
 Дополнительные 
значения: 4,5 
Типы стратегий: 
1)контекстуалзация; 
2) контекстуалзация; 
3)иллюстрация 
4) контекстуалзация;  
5)ассоциация 

9 лет 1) когда человек 
боится чего-то 
2)это бояться чего-
нибудь  
3)это тогда, когда ты 
чего-то боишься 
4)боязнь  
5)боязнь чего-либо 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
 Дополнительные 
значения: - 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) конкретизация; 
3) конкретизация 
 4) синонимизация  
5)ассоциация 

14 лет 1) качество человека, 
которое проявляется 
при экстремальных 
ситуациях или испуге 
2)то, что мы 
испытываем, когда 
боимся  
3)внутренне 
состояние души, 
зависящее  от  
боязни чего-либо 
4)боязнь  
5)боязнь чего-то 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
 Дополнительные 
значения:1 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2)контекстуализация 
3) конкретизация 
 4) синонимизация  
5)конкретизация 

СТРАХ СТРАХ , 
страха (страху), м. 
1. только ед. 
Состояние крайней 
тревоги и 
беспокойства от 
испуга, от грозящей 
или ожидаемой 
опасности, боязнь, 
ужас. Чувство 
страха. Панический 
страх. В 
смертельном 
страхе. Страх перед 
неизвестностью. 
Страх смерти. 
Дрожать от страха. 

17 лет 1) чувство 
2)чувство человека, 
при котором чаще 
всего испытываешь 
панику  
3)неприятное чувство, 
дрожь по коже, 
трясутся ноги и руки, 
расширяются зрачки 
4)чувство человека, 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
 Дополнительные 
значения: - 
Типы стратегий: 
1)субординация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
 4) конкретизация 
5)ассоциация 
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вызывающее панику, 
боязнь чего-то 
5)мурашки по коже, 
холодный пот 
приведение под 
кроватью 

6 лет 1) то, где мы живем 
2)где мы живем  
3)помещение, защита 
от дождя 
4)духи можно 
поставить, зеркало, 
диван, кровать  
5)- 

Семантическая структура  
усвоена:1-3 
 Дополнительные 
значения: -4 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
 4) ассоциация 
5)- 

9 лет 1) это то место где мы 
живем 
2) место, где мы 
живем  
3)это где я живу 
4)это где мы живем 
5)где ты живешь 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
 Дополнительные 
значения: - 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
 4) конкретизация 
5) конкретизация 

14 лет 1) место, где мы 
сможем отдохнуть и 
быть собой 
2)место проживания  
3)место, где я живу, 
где живет семья 
4)место, где мы 
можем отдыхать и 
телом и душой 
5) место жительства 

Семантическая структура  
усвоена 
1-5 
 Дополнительные 
значения: 1,4 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
 4) ассоциация 
5)- 

ДОМ Дом 
-а (-у), мн. -

а, -ов, м. 1. Жилое 
(или для 
учреждения) 
здание. Д.-
новостройка. 
Каменный д. Дойти 
до дома. Вышел из 
дома. Флаг на доме. 
Сбежался весь д. 
(все живущие в 
доме). 2. Свое 
жильё, а также 
семья, люди, 
живущие вместе, их 
хозяйство. Дойти до 
дому. Выйти из 
дому. Родной д. 
Принять в д. кого-н. 
Мы знакомы 
домами (наши 
семьи бывают друг 
у друга). Хлопотать 
по дому. У матери 
на руках весь д. 3. 
(мн. нет). Место, 
где живут люди, 
объединённые 
общими 
интересами, 
условиями 
существования. 
Общеевропейский 
д. Родина — наш 
общий д. 4. чего 
или какой. 
Учреждение, 
заведение, 
обслуживающее ка-
кие-н. 
общественные 
нужды. Д. отдыха. 
Д. творчества. Д. 
учёных. Д. 
ветеранов сцены. 
Торговый д. 
(название нек-рых 
торговых фирм). Д. 
моделей. Д. мебели. 
Д. обуви. Д, 
торговли (названия 
больших 
магазинов). 5. 

17 лет 1) крепость 
2)место, где 
чувствуешь себя 
спокойным, семья, 
помещение для сна  
3)то место, где 
человек чувствует 
себя хорошо, где ему 
уютно, и куда хочется 
вернуться 
4)там, где мама 
5)сооружение, жилое 
помещение, отчий 
дом, очаг, место, где 
ты живешь 

Семантическая структура  
усвоена 
1-5 
 Дополнительные 
значения: 1,4 
Типы стратегий: 
1)ассоциация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
 4) ассоциация 
5)разнотипный ответ 
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Династия, род. 
Царствующий д.Д. 
Романовых. * 

6 лет 1) мысли, которые 
нужно искать в голове 
2)что-нибудь забыл и 
думаешь  
3)что-то хочешь 
купить 
4)-  
5)- 

Семантическая структура  
усвоена 
1-2 
 Дополнительные 
значения:,3 
Типы стратегий: 
1)контекстуализация 
2)контекстуализация 
3) ассоциация 
 4) - 
5)- 

9 лет 1) это значит думать 
2)это развивать мозг и 
думать  
3)это значит думать 
4)это то, когда ты 
думаешь в голове и 
придумываешь 
5)думать 

Семантическая структура  
усвоена 
1-5 
 Дополнительные 
значения:2 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) конкретизация 
3) конкретизация 
 4)конкретизация 
5)синонимизация 

14 лет 1) вопросы, водить 
умственную 
деятельность 
2)раздумывать о чем-
либо  
3)- 
4)рассуждать, 
сопоставлять факты, 
умственная 
деятельность 
5) рассуждать, делать 
выводы 

Семантическая структура  
усвоена 
1,4,5 
 Дополнительные 
значения:  
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) конкретизация 
3) - 
4) синонимизация 
5)конкретизация 

МЫСЛ
ИТЬ 

МЫСЛИТЬ 
—мыслю, 
мыслишь, несовер. 
(книжн.). 1. без доп. 
Рассуждать, 
сопоставлять 
мысли, данные 
опыта и делать из 
них выводы. Поэт 
мыслит образами. 
Мыслить 
логически. «Я жить 
хочу, чтоб мыслить 
и страдать.» 
Пушкин. «Ты нас 
гуманно мыслить 
научил.» 

17 лет 1)создавать 
2)умение 
размышлять, делать 
выводы из 
информации, которая 
была получена ранее  
3)рассуждать, умение 
логическим путем 
прийти к выводу 
4)думать, размышлять 
5)думать, «шевелить 
извилинами» 

Семантическая структура  
усвоена 
1-5 
 Дополнительные 
значения:5 
Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2) конкретизация 
3) конкретизация 
 4)синонимизация 
5)синонимизация,через 
устойчивоесловосочетани
е 

ИГРАТ
Ь 

ИГРА́ТЬ, -
аю, -аешь; 
игранный; несовер. 

1. Резвясь, 
развлекаться; 
забавляться чем-н. 
Дети играют в саду. 
Рыба играет в реке 
(перен.). И. с кем-н. 

6 лет 1) веселиться, 
кататься, заводить 
машинки 
2)никому не 
мешаешь, сидишь 
тихо за своими 
делами  
3)это игрушки, 
качаться, кататься с 

Семантическая структура  
усвоена 
1,3,4 5 
 Дополнительные 
значения: 2 
Типы стратегий: 
1) контекстуалиация 
2) контекстуалиация 
3) контекстуалиация 
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горки 
4машинками играть 
5)со всеми играть, 
кубики составлять 

4) контекстуалиация 
5) контекстуалиация 

9 лет 1) это действие 
человека и животного 
2)это действие с кем-
либо и с чем-либо  
3)- 
4)когда ты хочешь 
много веселья 
5)фигней страдать 

Семантическая структура  
усвоена 
4  
 Дополнительные 
значения: 5 
Типы стратегий: 
1) контекстуалиация 
2) контекстуалиация 
3) - 
4) контекстуалиация 
5) ассоциация 

14 лет 1) развиваться 
2)проводить весело 
время  
3)развлекаться 
4)развлечение 
5) весело проводить 
время 

Семантическая структура  
усвоена 
2,3,4 5 
 Дополнительные 
значения: - 
Типы стратегий: 
1) ассоциация 
2) контекстуализация 
3) синонимизация 
4) категоризация 
5) контекстуализация 

как кошка с мышью 
(забавляясь, 
мучить). И. кистями 
платка (перебирать 
их). 

2. во что и 
на чём. Проводить 
время в игре (во 2 
знач.). И. в куклы. 
И. в солдатики. И. в 
прятки, в жмурки. 
И. в шахматы. И. в 
футбол. И. на 
бильярде. 

3. что и на 
чём. Исполнять 
музыкальное 
произведение. И. 
вальс. И. на 
скрипке. И. первую 
скрипку (также 
перен.: занимать 
руководящее 
положение в каком-
н. деле; разг.). И. на 
чьих-н. нервах 
(перен.: намеренно 
нервировать, 
раздражать кого-н.). 

4. кого 
(что). Исполнять 
сценическую роль, 
пьесу на сцене. И. 
роль (также перен.: 
изображать кого-н. 
или действовать в 
качестве кого-н.). 
И. роль Гамлета. И. 
Хлестакова. И. 
комедию (также 
перен.: 
притворяться, 
действовать 
неискренне; неод.). 

5. перен., 
кем (чем) и с кем 
(чем). Обращаться с 
кем-чем-н. 
легкомысленно, как 
с игрушкой, 
забавой. И. своей 
жизнью 
(понапрасну 
рисковать). И. 
(шутить) с огнём 
(обращаться 
легкомысленно с 
чем-н. опасным). И. 
людьми 
(обращаться с ними 

17 лет 1)необходимость 
2)времяпрепровожден
ие, отвлечение, глагол  
3)стратегически 
мыслить 
4)занимать время чем-
либо, развлекаться 
5)быть активным, 
находиться в 
движении 

Семантическая структура  
усвоена 
2 -5  
 Дополнительные 
значения: 3,5 
Типы стратегий: 
1) ассоциация 
2) контекстуализация 
3) синонимизация 
4) категоризация 
5) контекстуализация 
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по своей воле). И. 
чьими-н. чувствами. 

6. (1-ое 
лицо и 2-е лицо не 
употр.). О чувствах, 
состоянии: 
проявляться, 
обнаруживать себя 
каким-н. образом. В 
глазах играет 
радость. На лице 
играет злорадство. 

7. (1-ое 
лицо и 2-е лицо не 
употр.). О музыке: 
быть, звучать (во 2 
знач.). Играет 
музыка. На плацу 
играет марш (т. е. 
звучит марш). 

8. (1-ое 
лицо и 2-е лицо не 
употр.), перен. 
Существовать, 
проявляясь с силой, 
ярко, в движении. 
Играют волны. 
Солнце играет на 
поверхности воды. 
Играют звёзды. В 
бокале играет вино. 
На стене играют 
солнечные зайчики. 
Молодая кровь 
играет (о силе 
чувств). 

6 лет 1)- 
2)когда надвигается 
циклон с дождем и 
грозой 
3)это когда холодно 
4)- 
5)- 
 

Семантическая структура  
усвоена:2,3 
 Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) - 
2) контекстуализация 
3)контекстуализация 
4)- 
5)- 

9 лет 1)это что падает с 
неба: снег, град, 
дождь 
2)это погода с 
климатом: снег, вьюга 
и т.д. 
3)- 
4)это то, что выпадает 
с неба 
5)дожди 

Семантическая структура  
усвоена:1,2,4,5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2)конкретизация 
3) - 
4)конкретизация 
5)ассоциация 

ОСАД
КИ 

ОСАДКИ, -
ов. Атмосферная 
влага, выпадающая 
на землю в виде 
дождя, снега. 
Обильные, слабые 
о. Сегодня без 
осадков (не будет 
дождя, снега). || 
прил. осадочный, -
ая,-ое. 

14 лет 1)природное явление 
2)все, что 
преподносит нам 
погода 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 3,5 
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3)погодные явления 
4)природные явления 
5)вода в жидком или 
твердом состоянии, 
выпадающая из 
облаков 

Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) ассоциация 
3) синонимизация 
4 синонимизация 
5) категоризация 

17 лет 1)последствия, 
результат 
2)дожди, примеси, 
душевный осадок 
3)снег, дождь, град 
4)погодное явление 
5)м.ф. «Осторожно, 
возможны осадки в 
виде фрикаделек»» 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 5 
Типы стратегий: 
1) категоризация  
2) синонимизация  
3) синонимизация 
4 синонимизация 
5)ассоциация 

6 лет 1) когда не боишься 
играть с детьми 
2)играть вместе, 
ходить куда-нибудь 
3) с человеком 
дружить 
4)это когда с 
друзьями мириться 
5)друзья 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 5 
Типы стратегий: 
1) категоризация  
2) синонимизация  
3) синонимизация 
4 синонимизация 
5)ассоциация 

9 лет 1)это два или более 
человека, которые 
связаны между собой 
2)это когда ты с 
другом или подругой 
вместе 
3)- 
4)это когда ты с 
одним человеком  или  
несколькими людьми 
дружишь вместе и 
навсегда 
5)это когда люди 
дружат 

Семантическая структура  
усвоена:1,2,4,5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация 
2) контекстуализация  
3)- 
4) контекстуализация 
5) контекстуализация 

14 лет 1)это люди, которые 
очень хорошо 
общаются 
2)люди, связанные 
чем-либо 
3)- 
4)брат за брата 
5)личные отношения 
между людьми 

Семантическая структура  
усвоена:1,2,4,5 
Дополнительные 
значения:4 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация 
2) контекстуализация  
3)- 
4) ассоциация 
5) конкретизация 

ДРУЖБА ДРУЖБА, -
ы, ж. Близкие 
отношения, 
основанные на 
взаимном доверии, 
привязанности, 
общности 
интересов. 
Давнишняя д. Д. 
одноклассников. Не 
в службу, а в 
дружбу (не по 
обязанности, а из 
дружеского 
расположения; 
разг.). || прил. 
дружеский, -ая, -ое. 

17 лет 1)доверие 
2)пила, отношение 
между людьми, 
времяпрепровождение 
3)доверие, 
привязанность 
4)духовная связь 
между людьми, 
обусловленная 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:1,5 
Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2) синонимизация 
3) синонимизация 
4) конкретизация 
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доверием, 
взаимопониманием. 
5) «дружба крепкая не 
кончается», «друг в 
беде не бросит» 

5)ассоциация 

6 лет 1)играть, не 
жадничать 
2)веселый, никогда не 
врет, хорошо 
разговаривает 
3)когда его похвалят 
4)- 
5)дружба 

Семантическая структура  
усвоена:1 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) синонимизация 
3) контекстуализация 
4)- 
5)через однокоренное 
слово 

9 лет 1)это человек, 
который дружит со 
всеми 
2)человек, который 
никогда не ссорится 
3)человек, который 
никогда не обидит 
друга 
4)когда ты со всеми 
не ссоришься, а мирно 
дружишь 
5)со всеми дружить 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация 
2) контекстуализация 
3 контекстуализация 
4) контекстуализация 5) 
через однокоренное слово 

14 лет 1)- 
2)человек, владеющий 
дружбой 
3)качество характера 
человека 
4)общительность, 
дружность 
5)сплоченный 

Семантическая структура  
усвоена:2-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) - 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
4)синонимизация 
5)синонимизация 

ДРУЖНЫЙ ДРУЖНЫЙ, -ая, -
ое; -жен, -жна, -
жно, -жны и -жны. 
1. Связанный 
дружбой, взаимным 
согласием, 
единодушный. 
Дружная семья. Д. 
коллектив. 2. 
Происходящий 
единовременно, 
совместно. Д. 
хохот. Дружно 
(нареч.) взяться за 
дело. Дружная 
весна (теплая, без 
возврата холодов). 

17 лет 1)общительный 
2)поселок, терпимый, 
понимающий человек, 
который умет 
прощать 
3)человек, который 
может найти общий 
язык со всеми 
4)любящий людей 
5)толерантный 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)синонимизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
4)конкретизация 
5)синонимизация 

6 лет 1)не боишься что-то 
дать кому-то 
2)когда можно верить 
человеку 
3)доверять человеку 
4)это значит доверять 
5)давить 

Семантическая структура  
усвоена1-4 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
4)конкретизация 
5)непонимание 

ДОВЕРИЕ ДОВЕРИЕ, 
-я, ср. Уверенность 
в чьей-н. 
добросовестности, 
искренности, в 
правильности чего-
н. Питать д. к кому-
н. Цифры, т 
внушающие 
доверия. Оказать д. 
кому-н. Войти в д. 
Выйти из доверия. 9 лет 1)это когда человек Семантическая структура  
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доверяет что-нибудь 
другому 
2)это значит, что на 
этого человека можно 
положиться 
3) это когда человек 
доверяет другому 
человеку 
4)когда ты кому-
нибудь веришь 
5)верить 

усвоена1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
4)конкретизация 
5)непонимание 

Терять чье-н. д. 
Пользоваться чьим-
н. доверием. 
Заслужить д. 
Отнестись с 
доверием к чему-н. 

14 лет 1)доверять человеку 
2)качество человека, 
которое он проявляет 
к другим 
3)то, когда мы 
доверяем 
4)не сомневается в 
ком-то 
5)особое отношение 
между людьми 

Семантическая структура  
усвоена1-4 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
4)конкретизация 
5)конкретизация 

  17 лет 1)молчание 
2)вера в человека, 
уверенность в чьей-то 
порядочности 
3)уверенность в 
человеке 
4)взаимоотношения, 
уверенность в 
порядочности 
5)верить 
другим(доверять) 

Семантическая структура  
усвоена:2-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)ассоциация 
2)конкретизация 
3) конкретизация 
4)конкретизация 
5)конкретизация 
 
 

6 лет 1)работать на публику 
2)придумывать 
3)всякие гримасы 
4)- 
5)все делать куклам 
 

Семантическая структура  
усвоена:2,3 
Дополнительные 
значения: 5 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация 
2) контекстуализация 
3) контекстуализация 
4)- 
 5)контекстуализация 
 

9 лет 1)выдумывать что-
нибудь 
2)когда ты хочешь 
выплеснуть свои 
фантазии 
3)это значит думать о 
том, чего не бывает 
4)когда что-нибудь 
придумываешь 
5)придумывать 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)контекстуализация 
2) контекстуализация 
3) контекстуализация  
4) контекстуализация 
5)синонимизация 
 

ФАНТАЗИРОВ
АТЬ 

ФАНТАЗИРОВАТЬ
, -рую, -руешь; 
несов. 1. 
Предаваться 
фантазиям (во 2 
знач.), мечтать. 2. 
Выдумывать (что-н. 
неправдоподобное, 
невозможное, 
ненужное) (разг.). || 
сов. 
сфантазировать, -
рую, -руешь (ко 2 
знач.). || сущ. 
фантазирование, -я, 
-ср. и фантазерство, 
-а, ср. || прил. 
фантазерский, -ая,-
ое. 

14 лет 1)мечтать о чем-либо 
2)воображать о том, 
что будет, как могло 
бы быть 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 



68 
 

3)думать о том, что 
нам хочется 
4)мечтать, 
придумывать 
5)представлять себе 
что-то 

Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2) синонимизация 
3) синонимизация 
4) синонимизация 
5) синонимизация 

17 лет 1)Думать 
2)представлять 
3)придумывать, 
воображать 
4)придумывать 
5)выдумывать, быть 
вдохновленным, врать 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2) синонимизация 
3) синонимизация 
4) синонимизация 
5) синонимизация 
 
 

6 лет 1)едешь аккуратно и 
не врезаешься никуда 
2)земля 
3)светофор, полоса, 
машины ездят 
4)ровная без трещин 
5)там машины ездят и 
мотоциклы 

Семантическая структура  
усвоена:2,3,4,5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)контекстуализация 
2) синонимизация 
3) ассоциация 
4) ассоциация  
5) контекстуализация  

9 лет 1)это то, по чему идет 
человек 
2)по которой мы 
ходим и ездим 
3)земля, по которой 
мы ходим 
4)это то, по чему ты 
ходишь на улице 
5)путь 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)контекстуализация 
2) контекстуализация 
3) контекстуализация  
4) контекстуализация 
5) синонимизация 

14 лет 1)- 
2)путь к чему-то, 
который надо пройти 
3)место, по которому 
ездит транспорт 
4)путь куда-либо 
5)место для 
передвижения 
транспорта 

Семантическая структура  
усвоена:2-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)- 
2) контекстуализация 
3) контекстуализация  
4) синонимизация  
5) конкретизация 

ДОРОГА ДОРОГА, -и, ж. 1. 
Полоса земли, 
предназначенная 
для передвижения, 
путь сообщения. 
Асфальтированная, 
шоссейная, 
грунтовая, 
проселочная д. 
Большая д. 
(грунтовая дорога 
между крупными 
или отдаленными 
друг от друга 
населенными 
пунктами; устар.). 
Обочина дороги. 
При дороге (около 
дороги). 2. Место, 
по к-рому надо 
пройти или 
проехать, путь 
следования. По 
дороге к дому. Не 
знать дороги. 
Спросить о дороге. 
Сбиться с дороги 
(также перен.: то 
же, что сбиться с 
пути). Дать дорогу 
кому-н. (дать 
пройти, проехать; 
также перен.: дать 
возможность расти, 
развиваться кому-
н.). Открыть дорогу 
кому-н. куда-н. 
(перен.: дать 
возможность 
действовать, 
продвигаться в 
какой-н. области). 
Стоять на чьей-н. 

17 лет 1)жизнь 
2)путь, дорога жизни 
3)путь, трудности, 
препятствия 
4)путь, колея 
5) «Дорогу осилит 
идущий» 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 5 
Типы стратегий: 
1)ассоциация 
2)синонимизация 
3) синонимизация 
4) синонимизация  
5)прец. феномен 
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дороге или стать 
поперек дороги 
кому-н. (также 
перен.: мешать, 
препятствовать 
кому-н. в чем-н.). 
Перебежать 
(перейти) дорогу 
ко-му-н. (также 
перен.: помешать 
кому-н., опередить 
в каком-н. деле; 
разг.). 3. 
Путешествие; 
пребывание в пути. 
Устал с дороги. 
Взять еды на 
дорогу. В дороге 
было много 
интересного. Всю 
дорогу проспал (во 
время всего пути). 
4. перен. Образ 
действии, 
направление 
деятельности. Труд 
- д. к успеху. Быть 
на хорошей 
(верной, плохой) 
дороге. Идти своей 
дорогой (по 
избранному пути). * 
Дороги чьи (кого) 
разошлись - о тех, 
кто пошел по 
разным жизненным 
путям. Дорога 
жизни (высок.) - 
путь через 
Ладожское озеро, 
по к-рому во время 
блокады 
Ленинграда в 1941-
1943 гг. 
осуществлялась 
связь с городом. По 
дороге - 1) во время 
пути. По дороге 
увидел много 1 
интересного; 2) с 
кем, по одному 
направлению, по 
тому же самому 
пути, по пути ; 3) с 
кем-чем, о 
совпадении целей, 
задач какой-н. 
деятельности, по 
пути (во 2 знач.). С 
халтурщиком мне 
не по дороге. Туда и 
дорога кому (разг. 
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неодобр.) - пусть 
уходит, не жалко. || 
уменьш. дорожка, -
и, ж. и дороженька, 
-и, ж. (к 1 знач.). || 
прил. дорожный, -
ая, -ое (к 1 и 3 
знач.). Дорожное 
строительство. 
Д. костюм. 

6 лет 1)можно проверить 
через детектор лжи 
2)когда ты честно 
говоришь правду 
3)- 
4)честно делать 
5)честно говорить, 
нельзя обманывать 

Семантическая структура  
усвоена:1-2,3-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2) контекстуализация 
3) - 
4) контекстуализация 
5) контекстуализация 

9 лет 1)это когда человек 
говорит правду 
2)это качество 
человека, который 
честный 
3)это значит говорить 
только правду 
4)когда ты говоришь 
всю правду 
5)не врать 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)конкретизация 
2) )конкретизация  
3) )конкретизация  
4) контекстуализация 
5) синонимизация 

14 лет 1)говорить правду 
2)качество человека, 
при  котором человек 
не врет 
3)качество человека, 
который никогда не 
врет 
4)всегда говорить 
правду 
5)черта характера 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1)контекстуализация 
2) )конкретизация  
3) )конкретизация  
4) контекстуализация 
5) конкретизация 

ЧЕСТНОСТЬ Честность-  
свойство 
человеческого 
характера выражать 
словами своё 
истинное 
отношение (мысли) 
к какому либо 
предмету, другими 
словами  говорить 
правду 
(Википедия). 

Словарь 
Ушакова: 1 знач. 
Честность 
убеждений. 
Честность 
характера. 2. 
Честное отношение 
к чему-нибудь, 
честное поведение. 
В его честности нет 
сомнений. «Когда ж 
о честности 
высокой говорит, 
…глаза в крови, 
лицо горит» 
Грибоедов 

17 лет 1)горькая правда 
2)откровенность 
3)способность 
человека всегда 
говорить правду 
4)чистота ответа 
5)правда 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:1 
Типы стратегий: 
1)ассоциация 
2) )конкретизация  
3) )конкретизация  
4)конкретизация 
5) синонимизация 

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ, 
любви, те. 
любовью, ж. 1. 
Глубокое 
эмоциональное 
влечение, сильное 
сердечное чувство. 
Чары, ожидание, 
муки любви. 
Признание в любви. 

6 лет 1)когда заботишься 
2)когда влюбился в 
кого-то, радовать его, 
играть с ним 
3)девочка с 
мальчиком целуются, 
мальчик дарит 
кольцо. Свадьба 
4)- 
5)целовать маму в 

Семантическая структура  
усвоена:1 
Дополнительные 
значения: 0 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация  
2) контекстуализация  
3) контекстуализация 
4) - 
5) контекстуализация 
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щеку 
9 лет 1)это когда один 

человек любит 
другого 
2)это в кого-нибудь 
влюбиться и любить 
3)это когда два 
человека любят друг 
друга 
4)когда ты в кого-
нибудь влюбился и вы 
понимаете друг друга 
5)хорошие отношения 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация  
2) контекстуализация 
3) контекстуализация  
4) контекстуализация 
 5) синонимизация 

14 лет 1)отношения между 
людьми 
противоположного 
пола 
2)чувство человека к 
кому-то или чему-то 
3)чувство человека к 
другому человеку 
4)любовные 
отношения между 
противоположным 
полом 
5)чувство 
привязанности одно 
человека к другому 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) конкретизация 
3) конкретизация  
4) конкретизация 
 5) конкретизация 

Объясниться в 
любви. Брак по 
любви, без любви. 
Выйти замуж по 
любви (за 
любимого 
человека). Л. до 
гроба (вечная). Л. 
прошла, ушла, 
угасла. Страдать, 
сгореть, умирать от 
любви. Страстная, 
взаимная, 
безответная, 
платоническая, 
романтическая л. Л. 
с первого взгляда 
(возникшая сразу с 
первой встречи). 
Склонить к любви. 
Любовью не 
шутят(посл.). Л. не 
картошка (не 
пустяк, не без 
делица; прост. 
шутл.).Дитя любви 
(о желанном и 
любимом ребенке). 
Л. зла (о том, что 
любимого не 
выбирают). 2. 
Чувство глубокого 
расположения, 
самоотверженной и 
искренней 
привязанности. Л. к 
родине, к 
родителям, к детям. 
Слепая л. 
(всепрощающая). Л. 
к ближнему. 
Относиться к 
своему делу с 
любовью 
(любовно). 3. 
Постоянная, 
сильная склонность, 
увлеченность чем-н. 
Л. к правде, к 
истине. Л. к балету, 
к чтению, к 
театру, спорту. Л. к 
животным. 4. им. п. 
Предмет любви (тот 
или та, кого кто-н. 
любит, к кому 
испытывает 
влечение, 
расположение). Он 
(она) - его (ее) 
первая (или 
последняя) л. Он ее 

17 лет 1)прощать все 
2)чувства, которые 
испытывают всего 
13% людей 
3)умение прощать, 
принимать человека 
таким, каким он есть 
со всеми 
достоинствами и 
недостатками, забота 
4)это счастье, быть 
любимым –благо 
5)чувство 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:2,4 
Типы стратегий: 
1) ассоциация 
2) конкретизация 
3) конкретизация  
4) ассоциация 
 5) конкретизация 
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очередная л. 5. 
Пристрастие, вкус2 
к чему-н. Л. к 
спиртному, к 
сладкому, к 
нарядом, к 
комфорту. 6. 
Интимные 
отношения, 
интимная связь 

6 лет 1)на уроках сидишь 
спокойно и 
поднимаешь руку 
2)когда нужно учить , 
что тебе говорят 
3)читать, писать, 
заниматься 
математикой 
4)читать, учить буквы 
5)сидеть хорошо за 
партой, учителя 
слушать и слушаться 

Семантическая структура  
усвоена:3,4 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) конкретизация 
3) конкретизация  
4) конкретизация 
 5) конкретизация 

9 лет 1)делать уроки, 
ходить в школу 
2)получать знания 
3)что-то изучать, 
закреплять 
4)когда выполнять все 
и поднимать руку на 
уроках 
5)получать знания 

Семантическая структура  
усвоена:2,3,5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2) конкретизация 
3) конкретизация  
4) конкретизация 
 5) конкретизация 

14 лет 1)получать знания, 
набираться 
мастерству 
2)получать знания 
3)получать знания, 
получать образование 
4)узнавать и 
запоминать что-то 
новое 
5) получать знания 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2) синонимизация 
3) синонимизация 
4) синонимизация 
 5)синонимизация 

УЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ, учусь, 
учишься; несов. 1. 
чему и с неопр. 
Усваивать какие-н. 
знания, навыки; 
приобретать опыт. 
У. математике. У. 
рисованию 
(рисовать). У. 
стойкости (быть 
стойким). У. у 
мастера. 2. 
Получать 
образование, 
специальность. У. в 
школе. У. на 
маляра. Учащаяся 
молодежь. || сов. 
выучиться, -учусь, -
учишься (к 1 знач.), 
научиться, -учусь, -
учишься (к 1 знач.) 
и обучиться, -учусь, 
-учишься. || сущ. 
учение, -я, ср. 

17 лет 1)необходимость 
2)получать знания 
3)получать знания, 
обрабатывать их и 
использовать в своей 
дальнейшей 
деятельности 
4)познавать, уяснять 
5)думать, развиваться, 
узнавать и  постигать 
новое; «Ученье свет, а 
неученье -тьма» 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:5 
Типы стратегий: 
1) ассоциация 
2) синонимизация 
3) синонимизация 
4) синонимизация 
 5)синонимизация, 
прец.феномен 

6 лет 1)- 
2)- 
3)очень далеко 
4)- 
5)- 

Семантическая структура  
усвоена:0 
Дополнительные 
значения:0 
 

ДЕЛИКАТНО
СТЬ 

Деликатность –(фр.-
чуткость)-этическое 
качество личности, 
выражающееся как 
предупредительнос
ть, вежливость в 9 лет 1)это характерная Семантическая структура  
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черта характера 
2)это относится к 
людям деликатно, 
сказать и не обидеть, 
относится бережно и 
аккуратно 
3)- 
4)это когда ты никому 
не грубишь 
5)вежливость 

усвоена:2,4.5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1)- 
2) контекстуализация 
3) - 
4) контекстуализация 
5)синонимизация 

14 лет 1)аккуратно сделать 
что-либо 
2)- 
3)- 
4)делать все 
аккуратно 
5)вежливость в 
общении 

Семантическая структура  
усвоена:.1,4,5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1)асоциация 
2) - 
3) - 
4) контекстуализация 
5)синонимизация 

обращении с 
людьми и 
отношениях к чему 
бы то ни было. 
Деликатность 
основывается на 
глубоком уважении 
к человеку, доброте 
и 
доброжелательност
и,признании прав 
другого человека на 
иное, свое личное 
мнение о жизни. 

17 лет 1)нежность 
2)вежливость 
3)приятность, 
аккуратность 
4)индивидуальное 
отношение 
5)бережное 
отношение к кому или 
чему-либо 

Семантическая структура  
усвоена:1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1)ассоциация 
2) синонимизация 
3)  синонимизация 
4) контекстуализация  
5) контекстуализация 

6 лет 1)умываешься, 
чистишь зубы 
2)когда нужно 
наводить в себе 
порядок 
3)дом чистый, 
хорошая одежда 
4)работает на параде 
5)это порядок, когда 
надо все красиво 
делать 

Семантическая структура  
усвоена:0 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация 
2) контекстуализация  
3)ассоциация 
4) ассоциация 
5) контекстуализация 

9 лет 1)это человек, 
который всегда 
соблюдает порядок 
2)это значит быть 
чистым 
3)это человек, у 
которого все вещи на 
своих местах 
4)когда ты ведешь 
себя хорошо и ничего 
плохого не делаешь 
5)не свинячит, не 
грубит 

Семантическая структура  
усвоена:1,3,5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) контекстуализация 
2) контекстуализация  
3) контекстуализация 
4) контекстуализация 
5) контекстуализация 

ПОРЯДОЧНЫ
Й 

ПОРЯДОЧ
НЫЙ1, -ая, -ое; -
чен, -чна. Честный, 
соответствующий 
принятым правилам 
поведения. П. 
человек. П. 
поступок. || сущ. 
порядочность, -и, ж. 

ПОРЯДОЧ
НЫЙ2, -ая, -ое 
(разг.). 
Значительных 
размеров, а также 
вообще немалый. 
Расстояние 
порядочное. 
Порядочно (нареч.) 
устал. П. лентяй (т. 
е. большой лентяй). 

14 лет 1)- 
2)- 
3)человек, который 
соблюдает правила 
этикета 

Семантическая структура  
усвоена:3-4 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
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4)воспитанный, 
скромный 
5)честный  

1)- 
2) - 
3) контекстуализация 
4) синонимизация 
5) синонимизация 

17 лет 1)правомерность 
2)честный, по порядку 
3)честный, 
благородный, 
вежливый 
4)деликатный, 
уважающий личность 
другого человека 
5)правильный 

Семантическая структура  
усвоена: 1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) ассоциация 
2) синонимизация 
3) синонимизация  
4) синонимизация 
5) синонимизация 

6 лет 1)- 
2)- 
3)- 
4)- 
5)- 

Семантическая структура   
не усвоена 

9 лет 1)это значит то, что 
человек любит родину 
2)относится хорошо к 
людям, человек, 
который готов 
рисковать своей 
жизнью 
3)когда человек 
ухаживает, любит 
Родину 
4)это когда ты 
можешь за все 
постоять  
5)любовь к родине 

Семантическая структура  
усвоена: 1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) конкретизация 
2)контекстуализация 
3 контекстуализация  
4) контекстуализация 
5) синонимизация 

14 лет 1)- 
2)объединение 
патриотов 
3)это когда ты 
любишь свою Родину 
и гордишься ею 
4)любовь к родине 
5)любовь к Отечеству 

Семантическая структура  
усвоена: 2-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2)контекстуализация 
3) синонимизация 
4) синонимизация 
5) синонимизация 

ПАТРИОТИЗМ ПАТРИОТ
ИЗМ, -а, м. 
Преданность и 
любовь к своему 
отечеству, к своему 
народу. П. русских 
воинов. || прил. 
патриотический, -
ая,-ое. 

17 лет 1)любовь к родине и  
к людям на этой земле 
2)любовь к родине 
3)любовь к родине 
4)отношение к месту 
где родился; 
уважение, чистота 
мысли по отношению 
к своей стране 
5)любовь к Родине 

Семантическая структура  
усвоена: 1-5 
Дополнительные 
значения:0 
Типы стратегий: 
1) синонимизация 
2) синонимизация  
3) синонимизация 
4) конткретизация 
5) синонимизация 

 

 

Интерпретация полученных данных и выводы по эксперименту: 
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1. Выдвинутая гипотеза подтвердилась: уровень усвоения 

семантической структуры слова зависит от возрастных особенностей 

учащихся, в частности, от особенностей их мышления и разного уровня 

языкового развития. Например, в  дошкольном возрасте и младшем 

школьном возрасте  словарь ребёнка ещё не сформирован в достаточной 

степени, детям трудно даются толкования абстрактных слов в связи с 

конкретностью мышления, поэтому младшие школьники либо отказываются 

от толкования, либо слишком наивно истолковывают данные в эксперименте  

слова (порядочный – работает на параде), либо  демонстрируют  понимание 

прямого смысла слова (учиться – поднимать руку на уроке). 

 Кроме этого, в  дефинициях детей младшего школьного возраста 

прослеживается тенденция конкретизировать смысл слова через стратегию 

контекстуализации   толкования (любовь – это когда девочка с мальчиком 

целуются). Это объясняется тем, что мышление детей младшего школьного 

возраста конкретно, то есть при решении какой-либо задачи дети оперируют 

чаще всего конкретными понятиями, наполненными конкретным 

содержанием.  

 2. С увеличением возраста детей меняется содержание интерпретаций 

смысла.  Это во многом объясняется развитием мышления, языковой и 

речевой компетенций  под влиянием учебной деятельности. Например, в 

подростковом возрасте мышление всё больше приобретает активный и 

самостоятельный характер, что нашло отражение в реакциях детей 

(патриотизм – это когда ты можешь постоять за Родину). Хотя 

результаты толкований детьми данного возраста можно охарактеризовать как 

адекватные, расширяющие значение, все-таки достаточно частотными 

оказались по-прежнему реакции, демонстрирующие   недостаточное 

усвоение семантики слова (порядочный – это человек, у которого все вещи 

на своих местах). Это отражает тенденцию к конкретизации абстрактного 

значения в языковом сознании подростков. 
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3. Детьми  старшего школьного возраста почти все слова 

интерпретированы с учетом всего объема понятия, что отражает возрастную 

специфику: слово перестаёт вызывать представление о конкретном 

проявлении понятия в реальной жизни, а всё больше абстрагируется и 

обобщается на уровне моральной оценки поведения человека. Это является 

следствием развитости критичности мышления, что, в свою очередь, создаёт 

предпосылки формирования теоретического мышления, способности к 

познанию общих законов человеческой жизни и окружающего мира. 

Однако среди испытуемых встретились школьники, которые 

справились с заданием только на конкретном уровне: дали толкование слов 

через описание признаков обозначаемого в нем понятия или ситуации, в 

которой раскрывается содержание. Стратегии толкования слова в основном 

сводятся к синонимизации или подбору ассоциации. За редким исключением 

используются прецедентные феномены («Ученье свет, а неученье -тьма»; 

горькая правда;«Дорогу осилит идущий»; «дружба крепкая не кончается»; 

«друг в беде не бросит»; «Осторожно, возможны осадки в виде 

фрикаделек».) Это можно объяснить тем, что границы между подростковым 

и юношеским возрастом условны и часто пересекаются, что создаёт 

разнообразие вариантов развития учащихся. Разброс индивидуальных 

вариантов умственного развития старшеклассников велик, поэтому можно 

встретить и учащихся с абстрактным, теоретическим мышлением, и с 

конкретным мышлением. 

  Ведущей стратегий толкования в  дошкольном и младшем школьном 

возрасте является стратегия контекстуализации – введение слова в контекст. 

Данная стратегия предполагает выбор и название определенной ситуации, в 

которой дефинируемое слово может фигурировать. В двух последних 

возрастных группах доминирует  – конкретизация – конкретное толкование 

значения слова при помощи описательных средств языка; формулировка, 

раскрывающая сущность некоторого понятия, формулировка, содержащая 

наиболее существенные его признаки.  При толковании слов также были 
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использованы стратегии синонимизации, толкование через устойчивое 

выражение, ассоциации, мотивационный перифраз, прецедентный феномен. 

   Это объясняется тем, что  усвоение  слова в раннем возрасте 

происходит через ситуацию, жизненного опыт (симпрактический контекст), а 

в старшем возрасте через парадигматические связи в процессе развития 

вербально-логического мышления (синсематический контекст). 

Выводы: 

 1. У  испытуемых  дошкольного и младшего школьного возраста 

доминирует   толкование слова  через симпрактический контекст, в среднем и 

старшем – синсемантический. 

2. В толкованиях слов преобладает денотативный компонент значения, 

в меньшей степени коннотативный. 

3. Основные причины, по которым не усваиваются компоненты 

значений некоторых слов: компонент значения (в т.ч. и в переносном 

значении) не является актуальным для данного возраста. 

4. В качестве основных особенностей толкования исследуемых слов 

могут быть названы следующие: 

а) семантическая тождественность в сознании детей близких по 

значению слов, свидетельствует о семантической неразграниченности 

соответствующих понятий в сознании школьников и выражается в 

использовании одного понятия для дефиниции другого, не являющегося для 

него синонимичным, например: вежливость – порядочность, деликатность 

– честность. 

б) толкование слова происходит через описание признаков 

обозначаемого понятия  или ситуации, в которой раскрывается  содержание 

понятия (честность – когда говоришь правду) 

в) толкование слов  через лексемы, чаще всего являющиеся  

родственным (однокоренным)толкуемому  слову (дружба - дружить). 

г) неточное и неверное толкование слов, а также наличие 

многочисленных ложных значений (порядочный – человек, который любит 
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порядок) может быть объяснено тем, что дети не знают или не понимают 

значений предложенных слов, а также особенностью семантики данных 

понятий, связанной с высокой степенью абстракции, что и затрудняет их 

толкование. 

   Более того, результаты экспериментов отражают тенденцию к 

конкретизации абстрактного значения в языковом сознании не только 

младших школьников, но и подростков и старшеклассников. Это может быть 

объяснено тем, что абстрактные слова (в отличие от конкретных) называют 

предмет, воспринимаемый разумом (рационально). Смысл этих слов можно 

вообразить себе как ситуацию, в которой происходит данное явление, 

поэтому можно предположить, что формирование нравственных понятий в 

сознании детей идёт по пути конкретизации их. Кроме этого, проявлением 

усвоения значения является умение привести пример – это и пытаются 

демонстрировать дети среднего и старшего возраста. Можно также 

предположить, что те или иные значения исследуемых абстрактных лексем 

не находят подтверждения в языковом сознании детей по следующим 

причинам: испытуемые могут не знать значения даже знакомого слова в силу 

недостаточного жизненного опыта; могут не знать, как сказать – в силу 

недостаточного развития языковых навыков; кроме того, то или иное 

значение слова может просто не актуализироваться в сознании ребёнка в 

момент проведения эксперимента.   

5. Предложенная нами гипотеза нашла подтверждение: результаты 

словарных дефиниций  и  их представленность в сознании современных 

носителей языка не совпадают, так как  словарная дефиниция формирует  

базовый набор сем, компонентов, включающий  интегральные и 

дифференциальные признаки разного статуса. В сознании же носителя  языка 

отражаются  актуальные для субъекта признаки, и набор этих признаков  

зависит от степени сформированности  вербально-логического мышления. 

В толковании  слов  испытуемых  дошкольного, начального школьного 

возраста преобладает симпрактический опыт (опора на ситуацию, жизненный 
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опыт), в то время как у школьников основной и старшей школы в составе 

реакций  можно наблюдать опору на синсемантический опыт: толкование 

через парадигматические связи (вербально-логическое мышление).  

Несмотря на то, что уровень понимания значения слов детьми разных 

возрастов является недостаточно адекватным, наблюдается возрастная 

динамика развития значений исследуемых слов. В рамках возрастной 

динамики изменяется степень актуальности значений слова, изменяется 

количество реакций, связанных с тем или иным значением, увеличивается 

количество значений и возрастает яркость этих значений. 

Например, среди дефиниций,  данных дошкольниками,  преобладают 

дефиниции с выделением конкретных наглядно-действенных признаков 

(несет молоко) или младшие школьники пытаются выделить видовые 

признаки понятия и включают их в определение, это делает предлагаемую 

ими дефиницию очень громоздкой: «это когда человек..». Дети же старшего 

школьного возраста часто подводят исследуемое слово под родовое понятие 

(качество, свойство, черта характера); либо просто дают толкование в виде 

синонима. 

Выявленные в ходе эксперимента реальные значения слов в сознании 

учащихся разного  дошкольного  и школьного возраста свидетельствуют о 

том, что значения данных слов находятся в состоянии активного становления 

в языковом сознании детей, и могут помочь учителю руководить процессом 

формирования значений, корректировать уже оформленные значения, влиять 

на адекватность формирования концептов в сознании детей разного возраста. 
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                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особое место в исследованиях, посвящённых развитию мышления, 

принадлежит изучению процесса формирования понятий. 

Актуальным для нашего исследования является мнение А.А. Леонтьева 

о том, что «… в наше время совершенно невозможно научно ставить вопрос 

об обучении языку, не обращаясь к данным психологии речи и 

психолингвистики» [Леонтьев А.А. 1974: 88]. Понятийные формы мышления 

начинают складываться в подростковом возрасте, поэтому младшие 

школьники под понятия подводят определённые ситуации, увиденные 

отношения, поведение своё и других, одним словом, происходит 

опредмечивание  абстрактных понятий, а в подростковом  и старшем 

возрасте проявляется возрастная динамика развития значений исследуемых 

слов. Обнаруживаются следующие формы проявления возрастной специфики 

значений: наличие возрастных семантических компонентов и различия 

яркости значений и отдельных компонентов в структуре значения.  

Кроме этого, с возрастом изменяется степень актуальности и 

значимости различных значений слова, изменяется количество реакций, 

связанных с тем или иным значением, идет накопление количества значений 

с постоянным изменением степени их яркости, актуальности (Дружба –это 

когда с другом мириться (6 лет), это когда ты с одним человеком вместе и 

навсегда (9 лет), брат за брата (14 лет), духовная связь между людьми, 

основанная на взаимопонимании, «дружба крепкая не сломается» (17 лет).  

Подобное явление мы рассматриваем как проявление возрастных 

особенностей языкового сознания. С увеличением возраста детей меняется 

содержание интерпретаций смысла.  Это во многом объясняется развитием 

мышления, языковой и речевой компетенций  под влиянием учебной 

деятельности. Например, в подростковом возрасте мышление всё больше 
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приобретает активный и самостоятельный характер, что нашло отражение в 

реакциях детей. 

Результаты  проведенного эксперимента отражают также тенденцию к 

конкретизации абстрактного значения в языковом сознании не только 

младших школьников, но и подростков и старшеклассников. Это может быть 

объяснено тем, что абстрактные слова (в отличие от конкретных) называют 

предмет, воспринимаемый разумом (рационально). Смысл этих слов можно 

вообразить себе как ситуацию, в которой происходит данное явление. Можно 

также предположить, что те или иные значения исследуемых абстрактных 

лексем не находят подтверждения в языковом сознании детей по следующим 

причинам: испытуемые могут не знать значения даже знакомого слова в силу 

недостаточного жизненного опыта; могут не знать в силу недостаточного 

развития языковых навыков.  

Проведенное исследование показало, что психологически реальное 

значение слова имеет ярко выраженную возрастную специфику. 

 С возрастом психологически реальные значения становятся более 

индивидуальными. С возрастом увеличивается процент оценочных 

компонентов в значении. Количество разных и единичных реакций, 

актуализирующих то или иное психологически реальное значение, больше 

всего дают испытуемые старшей возрастной группы, меньше - опрошенные 

младшей возрастной группы. 

Таким образом, необходимо развивать у школьников внимание к слову, 

желание и умение объяснять его лексическое значение, расширять и 

обогащать активный словарь детей, т.е. повышать культуру речи учащихся.  

Особое значение для обогащения словарного запаса учащихся приобретает 

словарная работа на уроках русского языка и  литературного чтения в 

начальной школе, поскольку, половина новых слов  входит в словарь 

младших школьников через эти уроки.  

Анализ приемов словарной работы в школе привел к выводу, что все ее 

многообразие в большинстве случаев сводится к отработке правописания 
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конкретной языковой единицы. Несмотря на бесспорную необходимость 

формирования орфографической грамотности учащихся, нельзя всю 

словарную работу превращать в словарно-орфографическую. Работа над 

правописанием приобретает смысл лишь в общем контексте развития речи. А 

наиважнейший элемент развития речи - обогащение словарно-лексического 

запаса. 

Школьников необходимо учить умению раскрывать «смысл слова», 

правильно понимать его значение. К наиболее продуктивным мы относим  

следующие способы работы над лексическим значением:  объяснение 

учителя, наглядный способ, способ подстановки синонимов (изумрудный – 

ярко-зелёный), логическое определение, развёрнутое описание (адресат – 

тот, кому отправляют письмо, телеграмму), подбор антонимов, анализ 

морфологической структуры слова, способ словообразования, поиск слова в 

различных словарях и другие  Объяснение слова – это лишь первый этап в 

процессе обогащения словаря учащихся. Для того чтобы слово стало для 

ученика «своим», т.е. вошло в активный словарь, нужна последовательная и  

постоянная работа над словом. Чем большим количеством анализаторов 

воспринимается слово, тем оно прочнее запоминается детьми. Поэтому   

новое слово необходимо «провести через сознание детей» несколько раз и в 

разных контекстах, чтобы активное участие в усвоении слова принимали и 

зрение, и слух, и рука, и память. 

Хорошо давать задания, которые направлены в комплексе и на 

усвоение орфографии, и на орфоэпическое произношение, и на правильное 

построение грамматических категорий, и на активизацию детского словаря, и 

на развитие связной речи. В практической работе нами используются 

следующие задания, апробация которых дала неплохие результаты: 

1) различные виды работы с орфографическим словарем; 

2) подбор к изучаемому слову однокоренных слов, а также образование 

от слов с непроверяемым написанием новых слов при помощи приставок и 
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суффиксов; это не только помогает избежать ошибок при написании, но и 

значительно расширяет лексикон ребенка; 

3) разбор слова по составу, что приводит к осознанию учащимися 

морфологической структуры слова. В процессе этой работы они 

осмысливают значение каждой морфемы в слове. Так, выделение в слове 

корня позволяет детям глубже понять основное значение слова, так как найти 

в слове корень – это значит найти главный внутренний смысл слова; 

4) подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов, которые 

помогают нам передать свою мысль выразительно, ярко, красиво; 

5) “проникновение в тайну” слова. Часто этимология слова помогает 

ученику понять, почему именно так мы пишем слово. Кроме того, узнавание 

происхождения слова очень увлекательно для детей младшего школьного 

возраста; 

6) различные виды работы с фразеологическими выражениями, 

загадками и отрывками из стихотворений; разгадывание кроссвордов; 

7) составление с изучаемым словом словосочетаний и предложений, а с 

группой слов мини-рассказы.  

Развитие активного словаря учащихся предполагает выяснение 

лексического значения слова. Непонимание смысла слов и неумение 

употреблять их в речи самым отрицательным образом сказывается на 

успешности обучения детей и на их речевом развитии. Великому русскому 

педагогу К.Д.Ушинскому принадлежат слова: “Дитя, которое не привыкло 

вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает его 

настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в 

устной и письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного 

недостатка при изучении всякого другого предмета”. 
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