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Сущность метонимии заключается в переносе наименования на 

основе ситуативной смежности, сопричастности объектов и явлений. В 

современной лингвистике метонимический перенос квалифицируется 

как фундаментальный когнитивный механизм, изначально присущий че-

ловеческому сознанию. Он основан на когнитивной операции профили-

рования, в результате которой актуализируются доминантные признаки 

предмета мысли. В познавательной деятельности ребенка метонимия 

играет особую роль, выступая как способ и средство освоения действи-

тельности, в процессе которого происходит осмысление и обозначение 

окружающих реалий. 

Традиционно противопоставляют факты узуального и окказиональ-

ного метонимического переноса. Под узуальной метонимией понимают 

устойчивую, языковую, отчасти закрепленную в словарях метонимию, 

под окказиональной – метонимию дискурсивную, специфика которой яр-

че всего проявляется в спонтанной речи.  

По нашим наблюдениям, метонимия сопровождает речевую дея-

тельность ребенка на всех этапах его развития, начиная с первых голо-

фраз, нерасчлененно именующих ситуацию [Чернявская 2011]. Доволь-

но рано ребенок осваивает такие узуальные типы переноса, как «целое 
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– часть»: Надо ботинок завязать (3,2) – о шнурках, Каштаны посыпа-

лись (2,2) – о лепестках; «автор – произведение»: Вот стихи Пушкина. 

Вот Жуковский (2,11); «персонаж – произведение»: Дай стрекозу (2,3) 

– книжку о стрекозе; Там Чайковский висит (3,3) – о портрете; «процесс 

– место»: Ты куда? На работу? (2,4); «процесс – результат»: Хочу пе-

ченье (2), Где моя работа? (3,4) – о записях; «место – субъект»: Смот-

ри, детский сад идет (3,10) и др. Такое употребление, применительно 

к которому мы говорим о явлении устойчивой, регулярной лексической 

метонимии, перенимается у взрослых.  

С другой стороны, многие факты детской метонимии обладают ря-

дом специфических особенностей и выходят за рамки нормативного 

словоупотребления. Наиболее продуктивной в детской речи является 

модель «объект – смежный объект». Отождествление двух объектов 

обусловлено их сосуществованием в едином функциональном про-

странстве: Вода заработала (2,5) – фонтан; Машина стоит. Может, 

мотор кончился? (3,5) – бензин; Выключи посуду (3,4) – о воде; Мы не 

тот этаж нажали! (4,6) – о кнопке в лифте. Подобные словоупотреб-

ления свидетельствуют о том, что ребенку уже доступно осмысление 

отношений и связей, существующих между соположенными элементами 

действительности. Выбор вторичной номинации, на наш взгляд, при 

этом осуществляется неосознанно, но имеет определенные когнитивные 

основания. Приблизительно к трем годам начинают действовать меха-

низмы селекции (т.е. выбора одного объекта из нескольких) и индивиду-

ального ассоциирования, которые определяют избирательность воспри-

ятия.  

Исследуемый нами материал свидетельствует, что сфокусирован-

ность внимания ребенка на одном объекте действительности определя-

ется различными факторами. Чаще всего актуализируется функцио-

нально значимый компонент ситуации, а второстепенные игнорируются: 

Почему бритва открытая? (4,4) – гель для бритья; На даче мы будем 

костер жарить (3,3) – шашлык; Ты этим краном моешь руки? (4,4) – 
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водой из этого крана; В Терминатора стреляют – пули заживляются 

(9) – раны.  

Не менее важным параметром ситуации для ребенка является 

предмет как цель, достижение результата: Им надо было переплыть 

берег (5,4) – реку; Мне прокалывали сережки (7,1) – уши; Мы ходили в 

лес. Ты сорвал удочку (2,8) – палку для удочки, удилище; Тетя, пробей 

мне кота! (2) – девочка поднесла к кассе игрушку-кота и просит чек. 

Кроме того, свойственный ребенку телесный опыт восприятия со-

бытий и манипулирования объектами определяет выбор соматизмов 

для обозначения смежной реалии: У меня палец отклеился (4,10) – 

пластырь; Мама, можно голову снять (5,2) – о головном уборе, шапке; 

А чего у тебя в глазах институт? (3,11) – у бабушки в стеклах очков 

отражается дом; Давай снимем это ухо! (4,2) – сережку с уха. 

Перенос по модели «часть – целое» обусловлен развитием когни-

тивной способности ребенка структурировать сложный объект и репре-

зентировать его посредством выделения наиболее значимого, отличи-

тельного элемента: Смотри, ковш стоит (2,7) – об экскаваторе; Хочу 

шапку и капюшон, а варежки не хочу, они колючие (2,9) – о куртке с ка-

пюшоном; Когда я к бабушке поеду, ты мне эту стрелочку дашь? 

(3,10) – о компасе. В ряде случаев проявляется тенденция к излишнему 

уточнению, детализации, даже буквализации смысла: Придем с улицы – 

помоем пальцы (2,6); Мама, голова кашляет (2,6); Жуковский много 

страниц написал (7,2); Рассматривает звездное небо: Звезда у меня 

над головой, надо ртом (10). С другой стороны, в рамках модели «це-

лое – часть» наблюдаем укрупнение воспринимаемого объекта: Елка 

валяется на полу (1,11) – о ветке сосны; На меня упала булка (2,2) – 

крошка; Водитель выключил машину (3,4) – мотор. 

Как правило, комический эффект порождают смещение фокуса 

внимания с субъекта на объект ситуации и обратный метонимический 

сдвиг с объекта на субъект: А почему троллейбус знает, куда нам 

ехать? (4) – водитель троллейбуса; А я хочу стать математикой!.. 
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Как мама (5,8) – преподавателем математики; – А папа какого цвета? – 

Папа? Папа зеленый. – А где я? – Ты розовая! (3,2 и 7) – о цветных 

фишках в настольной игре; Папа из Маши пьет (3,3) – о бокале. 

В рамках модели «процесс – объект» зафиксированы как случаи 

узуального переноса с процесса на результат: Хочу печенье (2), Давай 

посмотрим мое рисование (4,5); Я проводку не успел сделать в кре-

пости (5), так и окказионального переноса, при котором номинация про-

цесса используется для обозначения типичных объектов, задействован-

ных в нем: Сколько обеда! (2,8) – о посуде на столе; На тебе рыбалку! 

(3,5) – удочку; Летит удар! (3,5) – снаряд; Ты до света достаешь? 

(3,9) – до выключателя. Достаточно регулярным в детской речи является 

обозначение процессуальной лексемой не только объекта, но и одушев-

ленных субъектов: На вас война напала (4,2); Я начну побеждать вой-

ну (4,5); – А Левчик пришел? – Пришел, только он с рисованием уже 

(4,9) – с учительницей рисования; Может, мне рассказать этот стих 

всему празднику? (8). Интересно, что продуктивной в детском дискурсе 

является и обратная метонимия, когда процесс номинируется посред-

ством указания на субъект или объект действия: – Почему тебя папа не 

взял? – Потому, что на рыбе надо тихо кричать (2,5) – на рыбалке; 

После сна я пойду на рыбу (4,8) – на рыбалку; Давай купаться. Голову 

я не боюсь! (4,2) – мытье головы; Когда елка закончится, заберешь ме-

ня сразу домой (5,7). 

Таким образом, детская метонимия реализуется в соответствии с 

системой узуальных метонимических моделей. Окказиональное же сло-

воупотребление создается за счет нескольких факторов. Во-первых, в 

детской речи, как правило, одинаково регулярны и прямая, и обратная 

метонимическая модель. Во-вторых, детям свойственно вовлекать в 

традиционную модель больший лексический материал. Наконец, дети 

склонны расширять круг контекстов, в рамках которых может использо-

ваться та или иная модель. Например, вторичная номинация каблуки 

вместо туфли на высоких каблуках встречается и в литературной речи, 
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однако в немногих устойчивых конструкциях с фиксированным лексиче-

ским составом: ходить на каблуках, носить каблуки. Детские фразы: 

Вот твои каблуки и Купи мне каблуки – с этой точки зрения являются 

ненормативными, поскольку расширяют сферу лексического и синтакси-

ческого использования этой номинации. Другие подобные примеры: А 

вдруг я не успею, и вокзал прищемит мне руку (4,11) – дверь здания 

вокзала (Ср. узуальную конструкцию Вокзал закрыт); – Что ты ешь? – 

Кастрюлю (3,2); – Где твои перчатки? – Какая-то душа их запрятала 

(6) (Ср. Нет ни души); Вот Австралия. Она поскакала (3,11) – речь 

идет о кенгуру. Подчеркнем, что подобные употребления регулярны в 

детской речи, встречаются не у одного ребенка. С.Н.Цейтлин отмечает: 

«При огромном разнообразии детских речевых инноваций наблюдаются 

поистине поразительные случаи речевых совпадений: очень часто раз-

ные дети в разное время и независимо друг от друга продуцируют одни 

и те же языковые единицы» [Цейтлин 2000: 167]. Это означает, что ме-

ханизмы усвоения языка универсальны, а причины нормативных откло-

нений имеют инвариантный характер. 

Вместе с тем окказиональные и ненормативные детские метони-

мические образования по большей части сопоставимы с фактами взрос-

лого словоупотребления. Приведем примеры, зафиксированные нами в 

разговорной речи: Вы зачем по елкам ходите? – по иголкам; Я вся в 

коте – в кошачьей шерсти; Сейчас будем чай со свечками пить – с 

тортом; – Ты откуда это налил? – Из воды – из водопровода; – Скажи, 

чтоб с одним ухом ехал! – о наушниках; Пришли, привели какую-то 

песню на свадьбу, а их надо было кормить!; Я не могу, когда на меня 

смотрят 25 глаз!; Суй ноги в шнурки, а завяжешь потом; У меня лиш-

них денег нет, я взяла из зубов – из суммы, отложенной на лечение зу-

бов. Спонтанный, неосознанный в условиях дефицита времени выбор 

«неподходящей» лексемы чаще всего не вызывает трудностей при об-

щении, т.к. собеседники являются участниками одной ситуации и пони-

мают, о чем идет речь. Более того, как правило, такие промахи не заме-
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чаются и коммуникативным партнером. Немногие случаи фиксации по-

добных алогизмов сознанием и, как следствие, поправки вызваны фоку-

сировкой на разных компонентах ситуации в силу различной их значи-

мости для каждого партнера. Показателен семейный диалог на рыбалке. 

Жена: Мы рыбу запутали... Муж: Не рыбу, а удочку! – о леске. Мама 

обращается к детям: Вы почему конфеты не выкинули? – видя разбро-

санные фантики. Ребенок, понимая ее, с долей иронии отвечает: Кон-

феты не выкидывают! (9). Сдвиг фокуса внимания и акцентировка 

прагматически значимого для говорящего компонента ситуации, осно-

ванные на метонимической логике, ведут к тому, что граница между 

нормой и антинормой оказывается размытой. Очевидно, что и узуальная 

метонимия – это отклонение от нормы, нарушение законов формальной 

логики: «Рассматривать метонимичную форму выражения как букваль-

ную невозможно, поскольку это не согласуется со здравым смыслом и 

понятийной сочетаемостью» [Авдеенко 2013: 17]. Но если узуальная ме-

тонимия – это привычное отклонение от нормы, то окказиональная – не-

привычное и нестандартное. Римский оратор Марк Фабий Квинтилиан 

заметил, что фигуры отличаются от речевых ошибок только тем, что 

опираются на соответствующие образцы.  

Таким образом, многие факты как детской, так и «взрослой» разго-

ворной речи, которые традиционно принято квалифицировать как нару-

шение лексической сочетаемости, по сути оказываются проявлением 

действия метонимического механизма. Независимо от степени норма-

тивности метонимия предстает как один из принципов организации обы-

денного мышления. 
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