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В статье на материале англоязычной и смешанной речи детей дошкольного возраста, записанной в игровой учебной ситуации, исследуется активный детский иноязычный лексикон. Его реконструирование ведется в направлении от речевого высказывания к единицам активного лексикона, которые в большей его части соотносимы с единицами учебного англоязычного словаря для детей этого
возраста. Активный иноязычный лексикон ребенка-дошкольника характеризуется по нескольким
признакам: объему, составу единиц и их вероятностной организации. Его объем включает 344 единицы. Состав активного иноязычного лексикона дошкольника определяется такими лингвистическими
единицами, как: слова, составные наименования, речевые клише, конструкции, прецедентные высказывания. Одни из этих единиц несут информацию о картине мира ребенка, другие соотносятся с речевыми отрезками англоязычных текстов, имеющихся в речевом опыте. Вероятностная организация
активного иноязычного лексикона дошкольника характеризуется двумя полюсами: фатическим и информационным. Словарные единицы, организующиеся вокруг каждого полюса, имеют способность
перемещаться и взаимодействовать друг с другом, поэтому на общем фоне частотного распределения
лингвистических единиц наблюдается следующая тенденция: от прагматических, направленных на
коммуникацию, единиц (таких как императив, обращение, формулы речевого этикета) к конструкциям; далее к информативным лексическим единицам и составным наименованиям и, наконец, – к прецедентным высказываниям.
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Введение. В последние десятилетия многие
исследователи обращаются к проблемам ментального (индивидуального) лексикона как «динамической функциональной системы», которая
обеспечивает результативность процессов говорения и понимания речи [Залевская 1999: 154]. С
проблемой ментального лексикона тесно связана
проблема лексикона двуязычного индивида. Современные модели двуязычного лексикона основаны на предположении о том, что два языка
представлены в виде единого ментальном пространства, а освоение иностранного языка (Я2)
происходит при активном участии родного языка

(Я1) [Доценко, Лещенко 2013: 372; Fortescue
2014: 118]. Такая организация двуязычного лексикона позволяет индивиду в разного типа коммуникативно-речевых ситуациях, с одной стороны, не смешивать языки между собой (отграничивать один от другого), а с другой – осуществлять быстрый переход между ними (свободно
переключаться с одного на другой) [Доценко,
Лещенко 2014: 516]. И в том и другом случае
единицы иноязычного словаря становятся функционально активными.
В.Б. Касевич, А.В. Венцов и Е.В. Ягунова,
опираясь на идеи Л. В. Щербы об активной и
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пассивной грамматике, последовательно разграничивают «словарь, обслуживающий порождение речи, и словарь, обслуживающий восприятие
речи», или «словарь для говорящего и словарь
для слушающего» [Венцов, Касевич 1998; Касевич, Ягунова 2006]. В психолингвистике словарь
говорящего обычно связывается с активным словарным запасом: «совокупностью слов, которые
не только понятны человеку, но и свободно используются им в речи» [Матвеева 2010: 13].
В данной статье исследуется активный иноязычный лексикон детей дошкольного возраста,
который формируется в специальной ситуации
групповых занятий по английскому языку.
В условиях монолингвальной образовательной среды любой иностранный язык усваивается
с опорой на учебный словарь. Учебный словарь
создается «для оказания помощи в изучении
языка как средства передачи своих и восприятия
чужих информационных состояний» [Морковкин
1990: 9]. Так как учебный словарь, прежде всего,
выполняет учебную функцию, то по своему содержанию и структуре он соответствует дидактическим пособиям, которые представляют собой компонент единого учебного комплекса и
соотносятся с основными аспектами обучения
языку [Быстрова 1978: 4].
Однако «второй язык – не только объект изучения, но и одновременно средство общения,
язык преподавания» [Зимняя 2008: 45]. В условиях группового обучения иностранному языку
речевая коммуникация происходит как между
учителем и ребенком, так и, что особенно важно,
между детьми. Речевая коммуникация приводит
к взаимному пониманию ее участников и является необходимым условием обучения иностранному языку. Отсюда следует, что вне контекста
коммуникативной ситуации невозможно говорить о полноценном усвоении иностранного
языка. В связи с этим единицы иноязычного
учебного словаря должны обладать ситуативной
обусловленностью [Бобоева 2007: 16] и широкой
сочетаемостью [Тарабукина 2003]. Сам словарь
должен представлять такую лингвистическую
систему, которая способна обеспечивать разные
типы коммуникативных взаимодействий. Поэтому учебный словарь наряду с лексическими единицами, которые характеризуются широкими
сочетательными возможностями, должен включать такие дополнительные единицы, как устойчивые выражения, речевые формулы и модели
или конструкции [Бобоева 2007: 16].
В связи с коммуникативной направленностью обучения иностранному языку большое
значение приобретает система моделирования
множества естественных коммуникативных си-

туаций. Игра как ведущая деятельность детей
дошкольного возраста становится не только основным методом обучения ребенка иностранному языку, но и методом моделирования естественных коммуникативных ситуаций – игра выводит ребенка из учебной ситуации в естественную среду, где ребенок выступает активным
субъектом речевой и коммуникативной деятельности. Игра становится уже не обучающей, а настоящей игрой, в которой дети говорят на «чужом» языке и осваивают межкультурное общение. В то же время и педагог, и ребенок (как участники игры) осознают игровое начало и в любой
момент могут остановить действие и перейти в
привычную среду родного языка.
Гипотеза исследования: типовая ситуация игры как метод моделирования естественных коммуникативных ситуаций с ее ориентировочной
фазой и установкой на использование английского языка инициирует отбор из формирующегося
двуязычного лексикона иноязычных элементов
на роль единиц активного словаря. Единицы активного иноязычного словаря, имеющиеся в речевом опыте ребенка, могут соотноситься с
учебным словарем и теми англоязычными высказываниями, которые попадают в перцептивное поле ребенка.
Цель нашего исследования – выявить и описать активный англоязычный лексикон детей
дошкольного возраста, функционирующий в ситуации игры.
Задачи исследования:
1) определить объем активного англоязычного словаря детей дошкольного возраста и сопоставить его с учебным словарем;
2) выявить состав единиц активного англоязычного лексикона детей дошкольного возраста;
3) описать вероятностную природу англоязычного активного лексикона детей дошкольного
возраста.
Метод и материал исследования
С целью максимального охвата единиц англоязычного активного лексикона у русскоязычных детей дошкольного возраста нами были отобраны 9 игр: «Разбуди зайца», «Угадай, что
это?», «Лягушки на бревне», «Собери картинку»,
«В магазине», «Мы идем в зоопарк», «В школьной столовой», «Путешествие», «Я иду в школу». При отборе игр учитывались следующие
критерии: 1) соответствие игры интересам и возрасту детей дошкольного возраста; 2) соответствие игры изученному иноязычному материалу; 3)
возможность конструирования в игре диалога
или диалогизированного монолога.
В играх приняли участие 22 ребенка: 9 детей
младшей группы (4–5 лет) и 13 детей старшей
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группы (6 лет). Перед началом игры детям сообщались условия игры, одним из которых было
говорить на английском языке. Все игры записывались на диктофон и впоследствии расшифровывались. В результате расшифровки звуковых
записей было получено 192 текста: 75 текстов –
от детей младшей группы и 117 текстов – от детей старшей группы. Из общего количества текстов 67,8% составили смешанные двуязычные
тексты и 32,8% – одноязычные. Все дети без исключения продемонстрировали способность к
использованию как одного английского языка,
так и двух языков: русского и английского. Соотношение одноязычных и смешанных двуязычных текстов на каждом возрастном этапе речевого развития ребенка оказалось одинаковым: 1:2.
Из всей совокупности текстов методом
сплошной выборки были отобраны англоязычные единицы, которые соотносились с учебным
словарем. Учебный словарь составлялся на базе
четырех учебных пособий, используемых при
обучении детей английскому языку: «Обучение
английскому языку детей 6 лет» [Негневицкая
1992], «Английский язык» [Шалаева 2006],
«Английский для дошколят» [Егорова 2008],
«First Friends» [Iannuzzi 2009]. В учебный словарь вошли англоязычные слова и выражения,
обязательные – по мнению авторов пособий –
для усвоения дошкольниками. Объем учебного
словаря составил 357 англоязычных единиц. Активный англоязычный словарь детей дошкольного возраста, выявленный из 117 иноязычных и
смешанных текстов, составил 344 единицы.
Результаты исследования и их обсуждение
Объем активного англоязычного лексикона
детей дошкольного возраста
«Переработка языкового материала в речевой
организации человека дает специфические продукты» [Залевская 1999: 35]. Та часть учебного
словаря, которая усваивается и попадает в речевой опыт ребенка, становится «достоянием каждого индивида, компонентами его формирующейся языковой системы» [Цейтлин 2015: 9].
Сравнение объема учебного англоязычного словаря (357 единиц) с объемом активного лексикона ребенка-дошкольника (344 единицы) позволяет говорить о том, что активный иноязычный
лексикон ребенка не может быть тождествен
учебному словарю, так как, с одной стороны, не
все единицы учебного словаря усваиваются
детьми и становятся частью их языкового опыта,
а с другой – в активный словарь ребенка могут
попадать и другие англоязычные единицы из инпута (речи учителя, речи персонажей мультфильмов и компьютерных игр, из обучающих
английскому языку телепередач): a princess (5),

fire (3), lie (3), running (3), a peach (1), London (1)
и др. Объем активного лексикона детей младшей
группы составил 301 единицу (на 46 единиц
меньше объема учебного словаря). Объем активного лексикона детей старшей группы включает
439 (на 82 единицы больше объема учебного
словаря).
Состав активного англоязычного лексикона
детей дошкольного возраста
В экспериментальных исследованиях доказано, что основной единицей ментального лексикона является слово. 73,5% (253) активного англоязычного лексикона детей дошкольного возраста составили знаменательные и служебные
слова: a bear, beautiful, jump, and, one. Эти лексические единицы репрезентированы в речи детей различными словоформами. Например, исчисляемые имена существительные в единственном числе могут употребляться детьми без артиклей (school), и, наоборот, неисчисляемые существительные встречаются с артиклем (a
water). К существительному во множественном
числе может быть добавлен артикль (a mittens).
Вместо глагола может быть представлена глагольная форма (running вместо run). Отрицательная форма может иметь как англоязычный, так и
русскоязычный аффикс (untasty, не sing). Данные
примеры говорят о процессе становления в языковой способности детей дошкольного возраста
англоязычной словоформы, поэтому в лексикографическом варианте активного словаря вместе
со словарным словом фиксируются и его грамматические формы, используемые детьми: а frog
(frog, frogs) (см. рис. 2).
В ментальном лексиконе любое слово существует не изолированно, а связано с другими
словами в единой ассоциативно-вербальной сети,
из чего следует, что в значение слова «встроена»
информация о его сочетаемости. Поэтому индивид, вступая в коммуникацию, пользуется не
столько отдельными словами, сколько воспроизводимыми сочетаниями слов, которые являются
кандидатами на роль единиц активного лексикона. В качестве таких единиц выступают составные наименования, речевые клише, грамматические конструкции и прецедентные высказывания.
Все они являются устойчивыми и потому воспроизводятся в речи как готовые целостные единицы. Рассмотрим подробнее эти неэлементарные единицы.
Составные наименования (phrasal verbs) – это
единая семантически неделимая единица английского языка, представляющая собой устойчивое
сочетание глагола с последующим адвербиальным послелогом или частицей [Голубкова 2012:
48], которая широко используется в разговорной
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речи: wake up, stand up, seat down. В англоязычном активном лексиконе ребенка так называемые
фразовые глаголы составили 0,9% (3). Уникальность фразовых глаголов английского языка состоит в том, что они совмещают в себе признаки
слова и словосочетания: идиоматичность значения – с одной стороны, и их раздельнооформленность – с другой [Белая 1995: 182].
Грамматические конструкции. Термин встречается в
«конструкционной
грамматике»
Ч. Филлмора и П. Кэя [Fillmore, Kay 1992]. Конструкции, как правило, «запоминаются», «связываются в семантические сети, наследуя свойства
друг друга», и «воспроизводятся целиком» [Fillmore et. al 1988: 54; Langacker 2005: 158; Рахилина 2010: 22, 59]. Особенностью конструкций является то, что они связывают лексику и грамматику, функционируют как единое целое и накладывают ограничения на потенциальных участников самой конструкции [Рахилина 2010].
Результаты экспериментальных исследований, проведенных А. Голдберг, показывают, что
дети способны усвоить некий фразовый шаблон
и соотнести его с определенной предикативной
семантикой, не пользуясь при этом информацией
о значении глагола [Goldberg 1995: 64].
М. Томаселло отмечает, что дети могут усвоить
неизвестную им конструкцию, понять ее значение и в дальнейшем правильно ее употреблять в
речи [Tomasello 2003: 106]. По-видимому, усвоение и употребление конструкций, которые задаются типичной референтной ситуацией, приводит к тому, что ребенок способен соотнести конструкцию с лексической единицей и сконструировать на ее основе новое высказывание.
По своей природе конструкции неоднородны:
они различаются степенью жесткости и закрепленностью определенных лексем [Ягунова, Пивоварова 2011: 2]. В конструкции имеется стабильная и конструируемая части, т. е. конструкции строятся из «родительских» и «дочерних»
элементов, отношения между которыми не фиксированы жестко, а могут свободно комбинироваться в предложении [Fillmore et. al 1988: 501].
Так как конструкции подвижны, то их всегда
можно продолжить: I see…; I have…; Let’s…; одну часть конструкции можно заменить другой,
например: вместо little green frogs употребить
little grey cats; части конструкции можно переставить местами, например: give me, please и
please, give me. Количество конструкций, активно используемых в англоязычной речи детьми,
составляет 13,1% (45).
Речевые клише представляют собой «семантически связанные сочетания слов <…>, которые не производятся в соответствии с общими

закономерностями выбора и комбинации слов
при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-семантического состава» [Лингвистический
энциклопедический словарь 1990: 559]. Речевое
клише «объединяет в себе обороты как номинативного, так и коммуникативного характера.
Оно отражает такие специфические характеристики данных образований, как узуальность,
устойчивость, воспроизводимость в готовом
виде, ситуативную обусловленность [Бурунский
2009: 3]. Как правило, в активном лексиконе
детей дошкольного возраста речевые клише являются этикетными фразами, например: Good
morning; I am fine; What is your name? Общее
количество клише в активном лексиконе составляет 9,3% (32).
Прецедентные высказывания – это «репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица,
которая может быть или не быть предикативной,
сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу. Прецедентным высказыванием может быть: 1) цитата (в том числе
и трансформированная); 2) название произведения; 3) полное воспроизведение небольшого по
объему текста» [Гудков 2003: 107]. Источником
прецедентных высказываний в иноязычной детской речи являются считалки, песенки, стихотворения и их фрагменты, которые используются
в качестве языкового материала на занятиях по
английскому языку. В ситуации игры на английском языке дети могут апеллировать к прецедентным феноменам, например как в стихотворении: One – a cat, Two – a bat, Three – a dog,
Four – a frog, Five – a hare, Six – a bear. I see one
flower, two flower, three flower, four flower. Правда, похоже? Еще тут есть one duck, one goat,
two butterfly, a field, one dragonfly (Елисей Н., 6
л.; игра «Собери картинку»). Г.Г. Слышкин отмечает, что «игровые апелляции к концептам
прецедентных текстов (часто производятся в начале общения, в ситуации установления контакта, задавая, таким образом, тональность всей последующей коммуникации)» [Слышкин 2000:
104]. Общее число прецедентных высказываний
составляет 3,2% (11).
На рис. 1 показано, что 73,5% общего объема
активного англоязычного лексикона детей дошкольного возраста составляют лексические
единицы и составные наименования (0,9%) , которые соотносятся с образами предметов и явлений и в целом с картиной мира детей этого возраста; 25,6% общего объема составляют речевые
образования: конструкции, с помощью которых
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строятся речевые высказывания (13,1%), речевые
клише (9,3%), прецедентные высказывания
(3,2%), которые воспроизводятся детьми по памяти. Полученные данные являются крайне важ-

ными для понимания тех принципов и закономерностей, на которые опираются дети при усвоении иностранного языка в монолингвальной
среде.

Рис. 1. Количественный состав единиц активного англоязычного лексикона
детей дошкольного возраста

Далее рассмотрим, как распределились единицы активного лексикона по признаку частоты.
Вероятностная природа активного англоязычного словаря детей дошкольного возраста
Тот факт, что слова имеют разную частотность, отмечается и фиксируется лингвистами в
частотных словарях (см., например: [Штейнфельдт 1963; Засорина 1977]). С возникновением
корпусной лингвистики появились частотные
словари, которые построены на основе корпусов
письменных и устных текстов (см., например:
[Leech et al 2001; Ляшевская, Шаров 2009]). Особо следует отметить частотные словари, которые
созданы на основе детской речи: [Marvin et al
1994; Scopesi et al 2014].
Сегодня можно считать доказанным, что при
продуцировании текста человек опирается на
частотность слова [Фрумкина 1967: 94]. Усвоение иноязычного словаря ребенком зависит от
того, какое «количество» языка «получают» дети
на занятиях и на каком языке они общаются со
сверстниками [Протасова 2008: 74]. В связи с
этим у каждой единицы активного англоязычного словаря была определена частота ее встречаемости в смешанных и иноязычных текстах детейдошкольников. Далее все стимулы были упорядочены по признаку частоты от максимального
значения к минимальному (см. рис. 2). На гисто-

грамме отчетливо просматривается частотная
зона крайнего максимального значения с частотой от 186 до 140 и широкая недискретная зона с
частотой от 89 до 1. С учетом этой особенности в
полученном распределении было выделено 5
классов: 1-й класс – класс максимальной частоты
(186–140); 2-й класс – высокой частоты (91–62);
3-й класс – средней частоты (61–32); 4-й класс –
низкой частоты (31–2) и 5-й класс – единичной
частоты (частота 1).
Рассмотрим каждый класс отдельно.
Класс максимальной частоты включает в
себя 2 единицы с суммарной частотой 326. В
этом классе оказались две единицы: лексема stop
(186), выполняющая функцию императива, и
конструкция little green frogs (140), используемая
в качестве обращения. Обе эти единицы характеризуются чистой прагматической функцией и
используются только в одной игре «Лягушки на
бревне». В этой игре все дети без исключения
употребляют каждую единицу как минимум три
раза, чем и объясняется их максимальная частотность.
Класс высокой частоты состоит из 7 единиц.
Их суммарная частота равна 568. Этот класс
представлен речевыми клише (here you are – 89;
thank you – 86; good morning– 84; good bye – 81),
конструкциями (give me, please… – 85; I like… –
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73) и одной лексической единицей a ticket (70),
которая встречается только в игре «Путешествие». Слово a ticket, функционируя в игровых
ситуациях покупки-продажи билета и его предъявления, актуализирует прагматические значения
или вопроса, или просьбы и тем самым обеспечивает успешность коммуникации.
Класс средней частоты составил 11 единиц.
Их суммарная частота – 417. Как и в предыдущем классе, в него вошли конструкции (I take …
– 46; It is … /It's… – 40), речевые клише (You are
welcome – 45), а также утвердительное словопредложение (yes – 34). В отличие от предыдущего, в этом классе появляются разнообразные
лексические единицы: служебные, заместительные и знаменательные слова. Служебные слова
представлены союзом and (38) и глаголомсвязкой is (32); заместительные – местоимением
my (41); знаменательные – именами существительными a mummy / mummy (35), a picture / picture (35), оценочным прилагательным tasty с его
отрицательными формами untasty / не tasty (35) и
числительным one (36). Лингвистическое разнообразие единиц этого серединного класса характеризует его как своеобразную зону перехода от
первых двух классов, отличающихся яркой выраженностью прагматического значения, к двум
последним – с доминантным номинативным значением и наоборот.
Класс низкой частоты оказался самым объемным: он включает в себя 251 единицу, суммарная частота которых равна 1668. Из них – 200 лексических единиц (big – 20; a brother – 19; play –
15; red – 13; a fish – 9; eyes – 8; blue – 7; cook – 6)
), 26 конструкций (I am… – 8; orange juice – 5;
Let’s… – 3), 19 клише (How are you? – 19; I am
glad to see you – 9; I am fine, thank you – 4; thank
you very much – 3), 3 составных наименования
(wake up – 23; sit down – 8; stand up – 8) и 3 прецедентных высказывания (Good morning, good
morning, good morning to you…. – 5 . Good bye,
good bye, I don’t want to say … – 3. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, brother John…
– 2). Представленная иерархия лингвистических
единиц указывает на то, что в структуре этого
класса центральное место занимают лексические
единицы. Они охватывают 92% объема выборки
и 80% объема словника этого класса. Лексические
единицы обозначают животных, части тела, членов семьи, еду, одежду, действия, движение, размер, цвет и др. Качественно новыми единицами
этого класса являются составные наименования и
прецедентные высказывания.

Класс единичной частоты включает 74 единицы с суммарной частотой, соответственно, 74.
За исключением составных наименований, в
этом классе наблюдается тот же состав единиц,
что и в предыдущем: 41 лексическая единица
(wash – 1; a clown – 1; black – 1), 14 конструкций
(I eat… – 1; She is… – 1; play hockey – 1), 8 клише
(with pleasure – 1; bye – 1; I am ready – 1; well
done – 1) и 8 прецедентных высказываний (Happy
Birthday to you, Happy Birthday to you … – 1 и
др.). Лексические единицы занимают более половины объема выборки и объема словника этого
класса.
Таким образом, на фоне частотного распределения лингвистических единиц активного англоязычного словаря детей дошкольного возраста
от максимально частотных к единичным наблюдается следующая тенденция: от прагматических, направленных на коммуникацию, единиц
(таких как императив, обращение, формулы речевого этикета) к конструкциям; далее к информативным лексическим единицам и составным
наименованиям и, наконец, – к прецедентным
высказываниям.
Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Активный иноязычный лексикон детей
дошкольного возраста, формирующийся и функционирующий в учебной ситуации игры, характеризуется общей коммуникативной направленностью. Его единицы, представленные разным
форматом (от слова до прецедентного текста), не
только несут в себе информацию о картине мира
ребенка, но и проявляют способность к синтаксическим построениям, создают прагматический
и культурный эффект в игровой коммуникации.
2. Количественный и качественный анализ
единиц актуального иноязычного лексикона дошкольника выявил в его организации два полюса: с одной стороны – это полюс «фатики», а с
другой – «информатики» [Винокур 1993]. Полюс
«фатики» представлен такими лингвистическими
единицами, как: императив, обращение, речевые
клише (чаще формулы речевого этикета) и др.;
информационный полюс – словесными единицами в номинативном значении. Оба полюса характеризуются открытостью и незамкнутостью,
что позволяет качественно разным единицам перемещаться из одной зоны в другую, взаимодействовать друг с другом и одновременно эксплицироваться в виде разного типа конфигураций в
речевом высказывании.
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Рис. 2. Распределение частоты единиц активного англоязычного лексикона
детей дошкольного возраста
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Basing on the analysis of English and mixed speech of preschool children, which was recorded in the
situation of a learning game, the authors of the article describe children’s active foreign-language vocabulary. It is reconstructed from speech utterances to active vocabulary units that mostly correlate with the English language educational dictionary for children of this age. Active foreign-language lexicon of preschool
children is characterized on the basis of several features: the volume, the composition of units, and their
probabilistic structure. The volume of the lexicon includes 344 units. Its composition covers words, compound names (phrasal verbs), language cliches, constructions, precedent statements. Some of these units
convey information about children’s image of the world; others refer to speech segments of English texts
from speech experience. Probabilistic structure of the lexicon under consideration includes 2 poles: factual
and informational. Linguistic units that are organized around each pole have the ability to move and interact
with each other, therefore one can observe the following trend in linguistic units frequency distribution: from
pragmatic communication-oriented units (such as imperative, address, formulae of speech etiquette) to constructions; further to informative lexical units and compound names and finally to precedent statements.
Key words: foreign-language lexicon; active vocabulary; active foreign-language vocabulary volume; active vocabulary units; probabilistic structure; game; preschool children.
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