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Психологические закономерности овладения  значением 

слова в онтогенезе 

 

      Закономерности овладения ребенком значением слова как основным 

компонентом его смыслового содержания впервые были исследованы Л. В. 

Выготским. 

     Согласно его концепции усвоение ребенком значением слова идет в 

направлении от формирования предметной отнесенности к формированию 

«собственно значения» слова через усвоение его обобщающей функции. Это 

постепенный переход от «синкретического» конкретного значения слова к 

его отвлеченному, «понятийному» значению. 

     Источником для формирования значения слова всегда выступает 

познавательная информация, исходящая от взрослых. Предметная 

отнесенность слова усваивается ребенком обычно очень легко, в короткие 

сроки; овладение же собственно значением слова невозможно вне 

педагогического воздействия взрослых. 

      Усвоение слов с абстрактным значением предполагает целенаправленное 

обучение. 

     В период раннего и младшего дошкольного возраста слово в лексиконе 

ребенка  «константно» и «мономорфно» по своему значению, однако в 

среднем и старшем дошкольном возрасте первое значение слова 

дополняется еще одним-двумя значениями. «Психолингвистический статус» 

значения слова состоит в том, что оно занимает как бы промежуточное 

положение между мыслью (предметом речевого высказывания) и внешней 

формой слова. Психологическая структура значения определяется не столько 

тем, что означает слово по своему словарному значению, сколько тем, 

какова система соотношения слов в процессе их употребления в речевой 

деятельности. Сначала ребенок овладевает словом неосознанно и не может 

дать его толкование, но может выделить слово из потока речи и соотнести 



его с тем или иным предметом. В структуре лингвистике выделяют слова с 

преобладающим наглядным компонентом (собака, роза, чайник) и 

абстрактным компонентом (мысли, страна, животное, работа). Для ребенка 

преобладает наглядный компонент (завод – это где труба). 

      Одной из проблем в усвоении значения слова является его 

многозначность. 

     Ребенок с трудом определяет слова с абстрактным компонентом (смех, 

радость, доброта). Не менее сложно овладеть сравнительной степенью 

прилагательных и наречий, также переносным значением слов. 

      Многие дети считают, что на любой машине, даже стиральной, можно 

куда нибудь поехать. Аналогичным образом дети переделывают и тексты, 

заменяя абстрактные и незнакомые слова на более конкретные и понятные 

им, хотя возможно и не существующие в языке. 

 


