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1. В своем докладе ˝Человечение языка˝ (1893) И.А.Бодуэн де Куртенэ говорил 
о существенном различии между звуковой и семантической сторонами языка: ˝… в 
то время как произношение, внешняя речь все больше стремится из глубины на 
поверхность, внутренняя речь, языковое мышление все дальше опускается в 
глубины человеческой души, становится все абстрактнее˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 
1: 261]. Несомненно, в учении о ˝человечении˝ языка Бодуэн опирался на обширные 
наблюдения за речью своих детей, включающие по разным сведениям, 347 или 473 
тетради (ср. сведения о его рукописном наследии на сайте Казанской 
лингвистической школы: http://www.kls.ksu.ru/boduen/bibbod.php?id=14&num= 
40000000 и [Dziubalska-Kołaczyk, Weckwerth 2002]). Представления о различных 
путях развития “фонации˝ и “церебрации˝ развивались Бодуэном в нескольких 
работах и до сих пор не получили исчерпывающей оценки. В нашем докладе 
обобщен опыт типологического описания процесса усвоения детьми ранних 
прилагательных [Tribushinina, Voeikova, Noccetti 2015] в сравнении с особенностями 
этого процесса в русском языке [Воейкова 2015].  

2. Известно, что дети поздно и ˝неровно˝ усваивают семантику имен 
прилагательных. Несмотря на то, что они примерно в возрасте 1-1,5 лет уже 
способны различать предметы по цвету, форме и размеру, названия 
соответствующих признаков оказываются усвоенными только к концу второго года 
жизни. При этом значение прилагательных оказывается особенно трудным. 
Некоторые из информантов-детей употребляют прилагательные беспорядочно, 
другие же демонстрируют предпочтения, например, называют синеньким или 
зеленым все, что им нравится, независимо от реальных свойств предметов. Нередки 
случаи, когда ребенок, чувствуя неуверенность, употребляет несколько 
взаимоисключающих признаков по отношению к одному и тому же предмету, ср.: 
машинки большие и маленькие, лисичка добрая и злая. Разумеется, отмечены и 
отдельные случаи раннего и безошибочного употребления прилагательных: так у 
Лизы Е. прилагательные соотносятся с реальными признаками предметов с момента 
появления в 1 год 9 месяцев [Елисеева 2015: 147]. 

В области усвоения формального согласования прилагательных с 
существительными наблюдается, наоборот, ˝опережение графика˝ по сравнению с 
ожиданиями исследователей. Дети редко ошибаются в выборе окончаний 
прилагательных, несмотря на значительный набор конкурирующих форм.  

Различия в усвоении формальных и семантических элементов языка не 
случайны. Если для понимания значений прилагательных требуется время и опыт их 
использования, причем слепое следование образцам приводит к сбоям, то 
повторение формальных схем вслед за взрослым может послужить вспомога-
тельным механизмом, ведущим к дальнейшему применению формальных правил. В 
спонтанной речи дети, говорящие по-русски, отдают предпочтение тем согла-
совательным моделям, в которых окончание прилагательного созвучно окончанию 
того существительного, к которому оно относится. Это происходит в трех случаях: 
1) при полном подобии окончаний (с больной головой), 2) при редупликации 
окончания существительного в окончании прилагательного (святую простоту), 
3) при частичном подобии (большим ковшом). Контрастное согласование (по 
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большой реке) усваивается позже, чем все три созвучных типа. В случаях, когда дети 
допускают ошибки, созвучие окончаний обычно усиливается. В этом можно видеть 
проявление того, как внешняя речь (ее звуковая сторона) ˝выходит их глубины на 
поверхность˝, по замечанию И.А.Бодуэна де Куртенэ. Разумеется, такого рода 
поверхностные механизмы разнятся от языка к языку. Поэтому и формальные 
предпочтения, даже в родственных славянских языках могут оказаться другими 
[Tribushinina 2015].  

Семантическая сторона усвоения прилагательных сложна и многообразна. В 
последнее время наметилась тенденция связывать усвоение прилагательных с так 
называемыми контрастными парами: в экспериментальных условиях дети лучше 
понимают значения признаковых слов, если им демонстрируют на конкретных 
примерах, в чем состоит разница между объектом, обладающим данным признаком, 
и тем, у которого присутствует противоположный признак [Tribushinina 2015: 4-6]. 
Контрастные пары, появляющиеся в речи родителей, не только ускоряют процесс 
понимания признаков, но и приводят к тому, что дети начинают употреблять 
антонимы совместно или даже путают их. Существенно то, что не все системные 
отношения в лексике играют роль: так, доля синонимов в речи, обращенной к детям, 
ничтожна. Антонимические пары оказываются существенны не только для русского, 
но и для других языков. Процесс усложнения семантической стороны языковых 
единиц, предсказанный И.А.Бодуэном де Куртенэ, предстает как универсальное 
явление.  
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