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В своем исследовании Л. Рескола (Rescorla 1980) выделила три типа лексико-
семантических сверхгенерализаций: «категориальные сверхгенерализации», при 
которых слово употребляется для наименования предмета,  близкого к предмету, 
называемому этим словом в нормативном языке, причем связь между указанными 
предметами достаточно ясна и прозрачна. Кроме этого, основного, типа (55% от 
общего  числа  сверхгенерализаций  в  указанном  исследовании),  Л. Рескола 
выделила  еще  два  типа:  «аналогические  сверхгенерализации»  (19%),  когда 
ребенок  комментирует  сходства  между  объектами,  не  связанными 
конвенциональной,  общепринятой  категоризацией  (tick-tock  –  указывая  на 
капающую воду)  и  «предикативные утверждения»  (25%),  возникающие,  когда 
ребенок  пытается  передать  информацию  о  связи  между  имеющимся  и 
отсутствующим  предметом,  свойством,  состоянием,  а  не  назвать  сам  референт: 
папа – о папином плаще, папиной шляпе, надувном мяче, который часто надувает 
отец;  тятя  (тётя) – о колечке, так как знакомая «тётя» играла с ребенком, делая 
колечки из фольги;  дядя –  о машине (при этом в лексиконе ребенка имеются два 
слова  для  передачи  смысла «машина»:  ввв  и  биби  (примеры из  речи  ребенка  в 
возрасте от 1,2 до 1,7). Важно, что эти слова произносятся ребенком в отсутствие 
тех/того, что в нормативном языке называется данными словами.

Д. Хоек, Д. Инграм и Д. Гибсон считают «истинными сверхгенерализациями» 
только категориальные и исключают из числа сверхгенерализаций другие два типа, 
выделенные  Л. Ресколой,  так  как  причина  их  возникновения  лежит  вне 
«семантической  системы  ребенка».  «Аналогические  сверхгенерализации» 
появляются  вследствие  метафорического  употребления  или  языковой  игры, 
«предикативные  утверждения»  –  результат  зарождающейся  грамматической 
системы [Hoek & al. 1986: 487]. Таким образом, когда двухлетний мальчик говорит 
о  бультерьере  хрю-хрю,  это  означает,  что  он  заметил  сходство  этой  собаки  с 
поросенком  и  прокомментировал  его  (доказательством  этого  факта  является  не 
только различение ребенком слов  собака и  поросенок в перцептивной речи, что 
бывает  и при сверхгенерализации,  но  и наличие  в  активном лексиконе  ребенка 
слова  ав-ав). Взрослый  в  подобной  ситуации  мог  бы  сказать:  это  не  собака,  а 
настоящая свинья!

Игровые  переименования  (renaming,  analogies)  –  сознательные, 
преднамеренные  переименования,  почти  всегда  метафорического  характера, 
являющиеся или: 1) комментариями ребенка относительно сходства предметов, 2) 
следствием  игры  с  использованием  предметов-заместителей,  связанной  с 
«превращением»  одного  предмета  в  другой,  3)  следствием  языковой  игры, 
связанной с заменой одного слова другим. Они нередко сопровождаются улыбкой 
или смехом ребенка.

Появлению  переименований  в  речи  детей  предшествует  использование 
ребенком предметов «понарошку» – символическая деятельность, связанная с тем, 
что один предмет используется в функции другого.  При этом ребенок может не 
произносить  ни  слова.  Так,  в  10  месяцев  Лиза Е.  начала  «кормить»  родителей, 



протягивая что-нибудь съестное (пряник, печенье); в 1,2 стала «кормить» игрушки 
воображаемой пищей из ложки, а к 1,3 «едой» мог быть и несъедобный предмет 
(например, кормила мышку шахматной фигуркой).

Дети постарше могут обходиться и без предметов-заместителей в своих играх: 
Таня Е. в  1,6 берет пальцем невидимый маленький предмет и отдает его маме, а 
затем забирает. Саша А. (1,9) достает из футляра воображаемые очки и надевает их 
на нос, накрывает воображаемый стол и подает воображаемую еду.

Однако вернемся к игровым переименованиям.
Об  их  отличии  от  сверхгенерализаций  пишут  многие  зарубежные 

исследователи. Труднее всего отграничить от сверхгенерализаций переименования 
первого  типа  –  «аналогии»:  мы  не  всегда  знаем,  хотел  ли  ребенок  отметить 
сходство  между  предметами  или  назвал  предмет  ненормативно  по  какой-либо 
другой  причине.  Например,  если  ребенок  назвал  кись мягкую  кофточку,  мы не 
знаем, не хотел ли он сказать, что кофточка похожа на кошку. Когда ребенок в 1,3 
говорит о маленькой девочке с платком, завязанным на голове так, что два конца 
его напоминают заячьи уши, сясь (заяц), это, вероятно, указание на сходство.

Два критерия отграничения указанных явлений выделены в статье Hudson & 
Nelson  1984.  Авторы  пишут  о  том,  что  в  некоторых  случаях  дети  могут 
переименовывать  объекты  аналогически,  не  неправильно,  для  того  чтобы 
установить  сравнения  между  объектами,  и  выделяют  следующие  критерии 
отграничения  сверхгенерализаций  от  переименований:  а)  в  активном словаре 
ребенка  имеется  нормативное  слово  для  переименованного  им  объекта  (очень 
важно, что ребенок не только знает правильное наименование, но и  способен его 
произнести и произносит в других речевых ситуациях; б) ребенку известно, какой 
именно предмет называют тем словом, которое он использовал необычно. (Однако 
иногда можно говорить о наличии в речи ребенка сознательного переименования и 
в том случае,  если ему и неизвестно нормативное название предмета: например, 
два симметричных гвоздика на стельке туфли Наташа М. называла глазками.)

E. Winner  показывает,  что  сверхгенерализации  и  метафоры  выполняют 
различные  коммуникативные  функции.  Сверхгенерализации  заполняют 
лексические  лакуны,  передавая  значения,  для  выражения  которых  в  активном 
лексиконе ребенка отсутствуют слова. Как только лакуна заполняется усвоенным 
подходящим  словом,  сверхгенерализация  исчезает.  Метафоры  не  заполняют 
лакуны  словаря,  поскольку,  как  правило,  ребенок  называет  объект  неправильно 
несмотря на то, что владеет подходящей этикеткой для называния этого объекта. 
Сверхгенерализации находятся в одной и той же предметной области, а метафоры 
пересекают границы областей. Когда ребенок называет кусочек веревки хвостом 
(хотя знает слово веревка), это метафора; когда он называет лошадь собакой, это 
сверхгенерализация.  Как  пишет  Н.Д. Арутюнова,  «отношения  подобия  могут 
устанавливаться  между  объектами  одной  категории  и  между  представителями 
разных  классов.  В  первом  случае  констатация  сходства  не  создает  образа,  во 
втором случае говорят об образном сравнении» [Арутюнова 1999: 27 7].

На ранних этапах и сверхгенерализации, и игровые переименования довольно 
просты  и  типичны.  Проходя  через  стадию  сверхгенерализаций,  многие  дети, 
независимо  друг  от  друга,  одинаково  расширяют  сферу  референции  слов.  Так, 
многих животных дети называют  ав, ава; ягодой или шаром нередко называется 
все круглое, а палкой – все длинное; банкой часто является любой сосуд, чаем – 
любое питье. Типичные английские сверхгенерализации: doggy или bow-wow – не 
только собака,  но и другие животные;  moon (луна)  или  ball (мяч) – все круглое 



(яблоко, редиска, каменные шары при входе в парк; грейпфрут),  fly (муха) – все 
крошечное (пятнышко грязи, пылинки, мелкие насекомые, хлебные крошки).

Есть и типичные переименования, часто встречающиеся в речи разных детей, 
например, различные предметы, которые ребенок кладет на голову, превращаются 
в  шапку,  а  предметы,  возимые  по  полу,  –  в  машину.  Ребенку  важно  внешнее 
сходство  предметов  или  общность  функции:  Ася П.  (2,0)  называет  вязаную 
шапочку на голове у мамы грибом; положив цветок календулы на голову, говорит: 
Айа додя –  у  Ани зонтик  –  (1,9,11).  Сравните  с  примером Ж. Пиаже:  его  дочь 
Жаклин (2,3,10), держа расческу над головой, говорила: Это зонтик.

Сверхгенерализованное  слово нередко многозначно,  полисемантично,  причем 
структура  сверхгенерализованного  «полисеманта»  бывает  весьма  разветвленна. 
Например, в речи полуторагодовалой Лизы Е. ня-ня-ня-ня (ля-ля-ля-ля – напевая) –  
музыка,  пение;  петь,  танцевать;  гитара;  ксилофон;  ся/сяй  (шар)  –  шарики; 
клубок; маленький продолговатый кулон; цепочка, на который висел этот кулон; 
мячи; яйцо; арбуз.

При переименованиях «многозначным» может стать  предмет: ребенок может 
последовательно  давать  несколько  разных  наименований  одному  и  тому  же 
предмету  –  вместе  с  изменением  функции  этого  предмета.  Саша А.  свернул 
носовой платок в жгут: Это труба, труба гудит, потом свернул платок в шарик и 
стучит по нему кулаком: Будем колоть орешек.

К  концу  второго  года  жизни  в  речи  появляются  самопереименования  как 
следствие «имитационных игр» (Ж. Пиаже), связанных с перевоплощением самого 
ребенка, с разыгрыванием им различных ролей: Лиза – это колыбельная песенка, 
качели, ворон, горка, девочка Ниночка. Превращения в неживые предметы исчезли 
спустя  некоторое  время  –  остались  перевоплощения  в  разных  девочек  (чаще  – 
знакомых, но не обязательно) и в животных.

К 2,6 сверхгенерализации в основном исчезают, а переименования, напротив, 
постепенно становятся более сложными, разветвленными и оригинальными. Так, 
после  2  с  половиной  лет  Лиза Е.  стала  использовать  в  речи  новый  вид 
переименований – олицетворения, обусловленные «проекцией символических схем 
на новые объекты» (Ж. Пиаже): в 2,10 играет с маленьким мячиком: укрывает его 
тряпочкой, укладывает, говорит, что хочет покормить: Он еще спит. У него ночь...  
Он меня слушается... Он хочет поесть картошку. Я предложу ему картошку; в 
2,7 играет с ложкой за столом:  3аболела ложка. Надо успокоить. Спит ложка.  
Надо поесть ложкой. Видишь, ложка как ест. Пошла гулять, пошла (в) садик. 
Пошла на троллейбус. Испугалась волка.

Игровые  замены  предметов,  сопровождаемые  метафорическими 
переименованиями, после 3 лет стали использоваться еще чаще: кошка, если на ней 
скачут  зверюшки,  становится  лошадкой;  стиральная  машина  или  игрушечный 
шкаф  –  кораблем,  пространство  между  оконными  рамами  –  клеткой  для 
воображаемых мышей; игрушечный Дед Мороз у ребенка в штанах – кенгуренок; а 
косуля там же – «лошадка в стойле» и т.п.

Ж. Пиаже считает, что новая стадия символических игр наступает после 4 лет, 
когда они начинают терять свое значение, «по мере того, как символы все больше 
и больше соотносятся с реальностью» [цит. по кн.: Баттерворт, Харрис 2000: 186.] 
Это,  однако,  происходит  постепенно,  и  игровые  переименования  еще  долго  не 
исчезают из речи детей.

В 4–5 лет ребенок, вместо того, чтобы долго искать запропастившийся предмет, 
необходимый  для  игры,  предпочтет  использовать  другой  предмет,  имеющий 



сходство,  пусть  даже  отдаленное,  с  пропавшим:  Лиза Е.  в  4,4  не  может  найти 
ложечку  для  куклы  и  легко  удовлетворяется  длинным  плоским  камешком: 
Камешек пускай будет ложечкой. Он очень похож на ложечку.  В этом возрасте 
появляется «комбинация символов». В 4,4,6: Мизинчик мой плавает. А рука моя – 
это море. А колечко – это обруч. – Какой обруч? – Ну, который для плавания (т.е. 
круг) – рассказывает о своей руке, на мизинец которой надето колечко.

Шестилетний  мальчик  дал  бабушке  палку  и  велел  ее  ни  в  коем  случае  не 
выбрасывать:  это  был  его  пистолет.  Хотя,  если  бы у  мальчика  был настоящий 
игрушечный пистолет, он, конечно, предпочел бы его.

Итак,  сверхгенерализации  возникают  по  необходимости  –  и  пропадают,  как 
только  эта  необходимость  исчезает.  Переименования,  напротив,  активно 
продуцируются ребенком 2-3-4 лет. У некоторых детей они и возникают только 
после 2-х, причем иногда – лишь в результате обучения. Употребление ребенком 
переименований  в  речи  во  многом  обусловлено  особенностями  инпута  –  речи 
взрослых,  обращенной  к  детям.  При  этом  имеет  значение  использование 
взрослыми  образных  метафор  в  собственной  речи,  игры  с  ребенком,  а  также 
отношение взрослых к игровым переименованиям.

Мама Тани Е. отмечает, что много переименований появилось в речи ребенка 
после  2,2,  чему способствовала  игра  с  конструктором: «Мы с  Таней  делаем из 
конструктора  воспитательницу  и  маленьких  детей,  дом,  деревья,  телевизор  с 
кнопочками, чашки, тарелки. Достаточно показать один раз, а дальше она сама всё 
подхватывает и обыгрывает». Ребенок прикладывает трубку из конструктора к уху 
и  говорит  алё!, делает  из  конструктора  молоток  и  орешки,  а  потом  их 
«раскалывает» этим же молотком. Во время еды Таня вдруг начала водить по руке 
хлебом. На мамин вопрос: «Что ты делаешь?» – ответила:  Это мыло. Я моюсь!  
Увидела  фантик  у  себя  в  кармане  и  спросила:  Матялка?  (мочалка).  Играет  с 
ключами,  на  которые  повешен  брелок-лошадка:  Иго-го!  Трогает  лошадку: 
Посмотри, мама! Лошадка хвостиком стучит! – хвостиком назвала ключи.

Интересно  проанализировать  ответы  родителей  на  вопросы 
русифицированного кафедрой детской речи РГПУ им. А.И. Герцена американского 
опросника – «Теста речевого и коммуникативного развития ребенка» (для детей от 
8 месяцев до 3 лет), в котором есть пункт об использовании ребенком предметов 
«понарошку». Некоторые родители, отвечая на вопрос об использовании ребенком 
предметов-заместителей,  приводят примеры,  свидетельствующие о непонимании 
самого вопроса: кормит пластилиновую собачку пластилиновым яблоком; играет в 
магазин.  Это  подражание  действиям  взрослых,  но  не  символическая  игра.  В 
американском руководстве для пользователя опросника тоже сказано о подобных 
неправильных  ответах  –  например,  родитель  пишет  о  ребенке:  «Любит  класть 
кукол в кровать».

В  2000  г.  студентка  РГПУ  Е. Пальм  провела  анкетирование  родителей, 
выясняющее их отношение к игровым переименованиям в речи детей. Некоторые 
родители возмущенно отвечали: «Зачем ему это делать? Разве я не могу купить ему 
любую  игрушку?!»  Такие  родители  не  только  не  стимулируют  у  своих  детей 
развитие символических игр, но смеются над их «глупостью».

Для родителей, лишенных воображения и считающих это вредным и для своих 
детей,  нужны  консультации,  объясняющие  значимость  символических  игр  для 
развития  нормального  ребенка.  Возможно,  на  взрослых все  же подействует  тот 
факт, что не способны к символическим играм дети-аутисты. Хильда де Клерк, сын 
которой  Томас  страдает  аутизмом,  в  своей  книге  «Мама,  это  человек  или 



животное?»  [СПб.,  2001]  описывает  игру  семилетнего  Томаса  с  девятилетней 
сестрой:

«Пошли, Томас, мы будем делать домик для кукол.
Томас идет за своей подушкой и своим одеялом... не для кукол, а для себя...
- Веранда –это наш дом.
- Да, наш дом.
- А шкаф –это спальня для кукол.
- Да, шкаф –это спальня.
- Сейчас мы найдем коробку из-под обуви, они там будут спать.
- Они там будут спать? Но это же для обуви!
- Да, но теперь это маленькие кроватки для кукол. Носовые платки –это наши 

простыни, полотенца –одеяла.
Между  тем  Томас  идет  на  кухню  и  вытаскивает  из  ящика  половник.  Он 

возвращается к сестре и говорит ей:
- А это, этот половник, это... наш половник» [c. 31].

Это  редкий  случай  участия  ребенка-аутиста  в  символической  игре.  Х. де Клерк 
пишет, что ребенок принимает подобную информацию только по просьбе людей, 
которым чрезвычайно  доверяет,  хотя,  заметим,  сам  аутист  не  способен  создать 
простейшее переименование – только принять чужое.

К самопереименованиям и разыгрыванию разных ролей взрослые побуждают 
детей  тем,  что  дают им разные  прозвища или ласково  называют их,  используя 
названия животных: котик,  зайка,  ласточка,  мышь, хрюша. Ребенок вживается в 
предложенные роли, как бы надевает разные маски, но не отождествляет себя при 
этом с тем, в кого играет, – и это помогает ему осознать собственную личность.
Большую роль в  появлении в речи детей  переименований (а  в  дальнейшем – в 
понимании  и  употреблении  полисемии  и  омонимии)  играет  чтение  книг, 
поскольку  детская  литература  переполнена  сравнениями,  метафорами, 
олицетворениями.

Именно переименования играют наиболее важную роль в осознании ребенком 
такой  фундаментальной  особенности  языка,  как  асимметрия  языкового  знака,  в 
понимании  условности,  произвольности  языкового  знака.  К  2,6–3 годам в  речи 
ребенка  могут  появиться  шутливые  переименования,  ни  на  чем  не  основанные, 
свидетельствующие об осознании условности, произвольности лексического знака. 
Таня Е.  протягивает  маме  шариковую  ручку  со  словами:  На  тебе  падаок  – 
каватка  пать (на  тебе  подарок:  кроватка  –  спать).  Лиза Е.  в  2,10–2,11  куклу 
называет бутылкой, причем ребенок не пьет из нее, а выполняет действия, которые 
выполнял бы и с куклой (укладывает спать). Ребенок прекрасно понимает, что это 
на  самом деле,  но  заявляет  о  возможности  назвать  по-другому:  Ну пускай  это 
будет бутылка!  Клоун становится воробушком; при этом девочка кормит его из 
бутылочки,  укладывает.  Переименовываться  могли  даже  качества  предмета: 
красную лопату называет зеленой и добавляет:  Это я нарочно говорю. Такие не 
обусловленные сходством или функцией переименования использовались недолго 
– месяца полтора, затем исчезли: ребенок как бы проверил возможность называть 
предмет так, как ему захочется, – и отказался от нее, осудил свои переименования: 
Не называй никаких кукол ни черепахой, ни дельфинчиком. – Почему? – Кукла же 
это кукла!
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