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Детская речь может быть рассмотрена в качестве своего рода зеркала, в 

котором  отражается  нормативный  язык.  Выяснение  того,  что  именно 

попадает  из  речи  взрослых  в  детскую речь  и  как  оно  там  преобразуется, 

позволяет получить новые сведения об устройстве нормативного языка или, 

по крайней мере,  проверить и уточнить сведения,  полученные с помощью 

других методов  исследования.  Неразумно было бы пренебрегать  данными 

этого  замечательного  лингвистического  эксперимента,  осуществляемого 

самой природой.

Известно,  что  овладение  речью  заключается  не  только  в  освоении 

существующего в нормативном языке инвентаря языковых единиц, но и в 

овладении  правилами  их  конструирования.  В  нашем  случае  речь  идет  о 

конструировании  глаголов.  Два  явления  детской  речи  в  этой  связи 

привлекают наше внимание: окказиональная постфиксация, т. е. образование 

путем использования постфикса  -ся возвратного глагола, отсутствующего в 

нормативном  языке:  Дети  шумели,  и  я  разбудился (4);  1 Лед  на  реке 

треснулся (5);  Пулемет как заавтоматит,  и все фашисты убилuсь (6),  и 

окказиональная  депостфиксация,  т.  е.  образование  глагола,  не 

зафиксированного в нормативном языке, путем отбрасывания постфикса -ся: 

Меня мальчишки дерут! (4); Смирнов па перемене бегал с 6улавкой и впил ее  

в Корнееву (7). Как в первом случае при прямом словообразовании, так и во 

втором случае,  при так  называемом обратном словообразовании,  в  основе 

1 Здесь и дальше в скобках указывается возраст ребенка.



детского  словотворчества  лежит  использование  механизма  образования 

возвратных глаголов, действующего в нормативном языке.

Механизм  образования  возвратных  глаголов  в  нормативном  языке 

прост и сложен в одно и то же время. Простота (в которой таится и своя 

сложность) заключается в том, что в качестве производящей базы (см.  [67]) 

выступает  не  основа,  а  глагол  в  целом,  а  в  качестве  словообразующего 

форманта  -  постфикс  -ся,  который  вследствие  своего  положения  в  слове 

после  флексии  легко  вычленяется  в  любом содержащем его  глаголе.  При 

этом  очевидно,  что  вычленяемость  -ся может  и  не  опираться  на 

семантическую основу: постфикс легко обнаруживается не только в словах, 

сохранивших живые связи со своими производящими, но и в таких глаголах, 

которые стали непроизводными (смеяться, плестись в значении «медленно 

идти» и т. п.). Легкая вычленяемость постфикса  -ся способствует тому, что 

он рано начинает осознаваться детьми в качестве самостоятельной морфемы, 

которая может быть использована для образования слов. Поэтому в детской 

речи  мы  обнаруживаем  большое  количество  окказиональных 

постфиксальных  глаголов.  С  другой  стороны,  легкая  вычленяемость 

постфикса  -ся создает  иллюзию,  что  он  в  любом  случае  может  быть 

отброшен,  отсюда в детской речи многочисленные случаи oккaзиональной 

депостфиксации.  Сложность  заключается  и  в  полифункциональности 

постфикса  -ся:  он выступает в качестве словообразовательного форманта в 

значительном  количестве  словообразовательных  моделей,  семантически 

достаточно далеких друг от друга.

Возвратные глаголы современного русского языка распадаются на ряд 

словообразовательных  разрядов:  декаузативные  глаголы  (Карандаш 

сломался),  собственно  рефлексивные  (Я  умываюсь),  реципрокные  (Они 

обнялись),  пассивно-качественные  (Чашки  бьются),  абсолютивно-

потенциальные, или активно-безобъектные (Крапива жжется), и др. 

В  основе  каждого  разряда  -  своя  модель  со  своим  собственным 

деривационным  значением.  Каждая  модель  соотносится  со  своим 



семантически очерченным кругом производящих глаголов. Модели обладают 

различной  степенью  системной  и  эмпирической  продуктивности. 

Неодинаковой,  кроме того,  для различных словообразовательных разрядов 

является  и  степень  регулярности,  т.  е.  отношение  числа  образованных  по 

данной модели глаголов, реально существующих в языке, к числу глаголов, 

которое могло бы существовать, если исходить из семантики производящих 

глаголов  [59].  Словообразовательные  разряды  возвратных  глаголов 

отличаются  друг  от  друга  и  степенью  фразеологичности  значений  слов, 

составляющих тот или иной разряд  [87, 88]. Изучение фактов детской речи 

помогает выявить некоторые из указанных различий.

Наиболее  часто  дети  образуют  возвратные  глаголы  декаузативной 

семантики.  В  качестве  производящих  выступают  глаголы  со  значением 

каузации: рассмешить - рассмешиться, уронить - урониться и т. п. Следует 

заметить, что при этом возникает наиболее регулярный и продуктивный тип 

каузативной оппозиции - деривационная оппозиция (ср.: ломать - ломаться,  

катить - катиться и т. п.  [104]). Наряду с деривационной в нормативном 

языке  существуют  и  другие  типы  каузативных  оппозиций:  супплетивная 

(жечь  -  гореть,  разбудить  -  проснуться)  и  коррелятивная,  в  известной 

степени  близкая  к  супплетивной,  так  как  материальное  различие  корней 

достаточно  велико  (поить  -  пить,  смешить  -  смеяться,  высушить  -  

высохнуть).  Оказывается,  таким  образом,  что  в  нормативном  языке 

деривационные  потенции  декаузативной  модели  остаются  не  до  конца 

использованными;  необходимость  постфиксальных  образований  в  ряде 

случаев  отсутствует,  ибо  имеются  семантически  соотносительные 

супплетивные  или  коррелятивные  образования.  Это  обстоятельство 

ограничивает проявление системной продуктивности декаузативной модели. 

Однако  возможность  образования  от  любого  каузативного  глагола  с 

помощью  -ся семантически с ним соотносительного глагола декаузативной 

семантики как бы заложена в самой системе языка.  Дети,  как это обычно 



бывает,  реализуют  языковую  потенцию.  Семантическая  оппозиция 

«каузативный  глагол  -  декаузативный  глагол»  в  речи  детей  оказывается 

полностью сведенной к деривационной оппозиции «невозвратный глагол - 

возвратный глагол»: Не смеши меня: все равно не рассмешусь (6); Ой, ложка 

уронилась! (5); Ой, я сейчас утоплюсь! (4). Бывает и так, что нужного глагола 

декаузативной  семантики  вообще  нет  в  нормативном  языке,  и  детское 

словотворчество  оказывается  в  некотором  роде  вынужденным:  У  меня 

нечаянно рукав облился! (5);  Пулемет как,  заавтоматит, и все фашисты 

убились (6). Дети, таким образом, как бы заполняют клетки таблицы, либо не 

заполненные вообще (как  в  двух последних примерах),  либо  заполненные 

супплетивными  или  коррелятивными  (т.  е.  в  некотором  смысле 

нерегулярными,  ненормальными)  образованиями.  Они  как  бы  исходят  из 

вполне  логичной  формулы:  типовым  семантическим  различиям  должны 

соответствовать  и  типовые  формальные  различия.  Поскольку  возвратные 

декаузативные глаголы нормативного языка обычно лишены семантических 

надбавок, т. е. значение их не фразеологизировано или фразеологизировано в 

незначительной степени, их деривационное значение отчетливо просвечивает 

в  каждом  случае,  что  облегчает  извлечение  данной  словообразовательной 

модели из «взрослого» языка и перенесение ее в детскую речь.

Той  же  словообразовательной  моделью  дети  руководствуются  и  в 

многочисленных  случаях  депостфиксации,  только  при  этом  используется 

«обратный  ход»  модели:  по  возвратному  глаголу,  осмысливаемому  в 

качестве  производного,  как  бы  реконструируется  исходный  невозвратный 

глагол:  Кто это меня проснул? (5);  - Зачем, ты тут уселась? - Это папа 

меня усел (6); Кто это запропастил мои фломастеры? (8); Тапой сон только 

Оле-Лукойе  может  приснить (4).  В  нормативном  языке  налицо  либо 

супплетивная  (разбудить  -  проснуться),  или  коррелятивная  (усадить  - 

усесться) оппозиция, либо нужный каузативный глагол отсутствует вообще, 

так  как  действие  мыслится  как  некаузируемоое  (запропаститься,  

присниться).



Абсолютивно-потенциальных  (в  другой  терминологии  -  активно-

безобъективных) глаголов в нормативном языке насчитывается немного [74, 

с. 56], что нельзя рассматривать как свидетельство непродуктивности данной 

словообразовательной  модели.  Большое  количество  постфиксальных 

глаголов  данной  словообразовательной  группы  в  речи  детей  -  следствие 

высокой системной продуктивности данной модели: Саша бьется! (5); Папа 

в  лоб  щелкается! (8);  Ну  что  ты  опять  шлепаешься? (5).  В  случае 

необходимости  глаголы  данной  семантики  возникают  с  необычайной 

легкостью  не  только  в  речи  детей,  но  и  в  разговорной  речи  взрослых. 

Большое количество окказионализмов свидетельствует не только о высокой 

системной продуктивности данного типа, но и о низкой его регулярности, т. 

е.  количественном  соотношении  реально  существующих  и  потенциально 

возможных  слов.  Можно  сказать,  что  существует  большое  количество 

пустых клеток, заполняемых окказиональными образованиями. Кроме того, 

глаголы,  составляющие данный разряд в нормативном языке,  как правило, 

лишены  фразеологичности,  поэтому  словообразовательная  модель  легко 

«добывается»  детьми  из  речи  взрослых.  Этот  пример  наглядно 

свидетельствует о том, что для освоения той или иной словообразовательной 

модели  детям  вовсе  не  нужно  большого  количества  слов,  по  ней 

построенных,  нужно  только,  чтобы  значения  этих  слов  были  лишены 

фразеологичности,  т.  е.  деривационное  значение  отчетливо  в  них 

просвечивало.

Глаголов  собственно  рефлексивного  и  реципрокного  значения  в 

детской  речи  немного.  Это  связано,  по-видимому,  с  фразеологичностью 

значений большинства таких глаголов в нормативном языке (так, например, 

«застрелиться» равно по смыслу не сочетанию «застрелить себя», а скорее 

«застрелить  себя  преднамеренно»,  т.  е.  налицо  некая  семантическая 

надбавка).  Это  обстоятельство  затрудняет  осознание  данной 

словообразовательной модели, вычленение ее. 



Приведем, однако, некоторые из имеющихся у нас немногочисленных 

образований собственно рефлексивного и реципрокного значения:  Я в себя 

стрельну и убьюсь! (7); Кошка сосет лапу, девочпа ей говорит: Ну, пососись,  

пососись! (8);  Собаки понюхались и разошлись (7);  Мы с этой тетей еще 

помнимся! (5).

 Встречаются и случаи депостфиксации - окказионального образования 

глаголов  путем  отбрасывания  -ся от  возвратных  глаголов  нормативного 

языка,  ошибочно  осмысливаемых  детьми  в  качестве  собственно 

рефлексивных  или  реципрокных.  Наиболее  часто  встречающееся  слово 

драть в значении  бить (при этом потерявший соотносительность со своим 

бывшим  производящим  глагол  драться осмысливается  как  глагол 

реципрокного значения): Меня Лариса дерет! (4).

С помощью постфикса -ся в детской речи возникают глаголы не только 

от  переходных  (как  во  всех  приведенных  выше  случаях),  по  и  от 

непереходных  глаголов.  Это  явление  широко  распространено  и  в 

нормативном  языке  (грозить  -  грозиться,  стучать  -  стучаться и  т.  п.). 

Семантические  различия  между  глаголами  каждой  деривационной  пары 

индивидуальны и, по-видимому, не поддаются обобщению. Следовательно, 

здесь  нет  какой-либо  единой  словообразовательной  модели  [127,  с.  236]. 

Можно  сказать,  что  фразеологичность  в  каждом  случае  так  высока,  что 

полностью  уничтожает  какое  бы  то  ни  было  типовое  деривационное 

значение.  Во  многих  случаях  невозвратный  и  образованный  от  него 

возвратный глагол являются синонимами. Естественно, что такое положение 

дел дает основания думать, что наличие или отсутствие -ся в непереходном 

глаголе - факт в общем незначительный. Неудивительно, что детская речь 

дает  нам  здесь  большое  количество  примеров  -  они  как  бы  отражают 

аномалию нормативного языка. Примеры разнообразны, и объяснение факта 

окказиональной постфиксации для каждого случая индивидуально: Чай уже 

остылся? (5) - возможна аналогия с нагрелся; Лед на реке уже треснулся (из 

сочинения  третьеклассника)  -  в  этом  случае,  видимо,  отражена  аномалия 



видовой корреляции: видовая пара представлена возвратным и невозвратным 

глаголом (Лед трескается - Лед треснул).

В целом анализ явлений постфиксации/депостфиксации в детской речи 

дает нам представление о высоком уровне ее системности.


