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Аннотация:
Рассматриваются особенности механизмов усвоения языка и словотворческих 

процессов в речи русских детей. Новообразования рассмотрены – с одной стороны – 
как особая закономерность в речевом развитии детей, и как наглядная иллюстрация 
путей и форм развития языка – с другой. Окказионализмы как часть словообразова-
тельной системы показывают, на что способен язык при порождении новых слов, их 
изучение способствует выявлению тенденций словообразовательных процессов.
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Abstract:
The paper discusses peculiarities of mechanisms of learning language and word 

creation processes in the speech of Russian children. Occasionalisms, as a part of word-
formation system, show the possibilities of a language at producing new words. A study 
of them promotes revealing tendencies in word-formation processes. Neologisms are 
considered, on the one hand, as a special law in children’s speech development and, on the 
other hand, as an evident illustration of ways and forms of language development.
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В последние десятилетия на-
блюдается переориентация интересов 
исследователей-лингвистов с системы и 
структуры языка на человеческий, лич-
ностный фактор в нём: «язык – это зерка-
ло, показывающее не мир вообще, а мир 
в восприятии человека» [1: 259]. Данное 
исследование выполнено в русле активно 

разрабатываемого в современной линг-
вистике антропоцентрического подхо-
да и посвящено изучению общих и спец-
ифических функциональных характери-
стик окказиональных единиц в речи ре-
бенка. Как отмечает С.В. Мамаева, «дет-
ская речь – это та сквозная тема, которая 
смыкается с ведущей темой современной 



 

ствующей словообразовательной моде-
ли, так и с ее нарушением. Окказиональ-
ное (слово, значение, словосочетание, 
звукосочетание, синтаксическое образо-
вание) – «не узуальное, не соответству-
ющее общепринятому употреблению, ха-
рактеризующееся индивидуальным вку-
сом, обусловленное специфическим кон-
текстом употребления» [5: 7]. По мнению 
Н. А. Янко-Триницкой, окказионализмы 
– это слова, создаваемые в речи в опре-
деленной ситуации и с определенной за-
дачей, но не претендующие стать принад-
лежностью языка [6: 463]. 

С точки зрения сознательного уча-
стия автора в создании нового слова, ок-
казионализмы делят на «авторские» и 
«неавторские» (термины Р. Ю. Намито-
ковой) . Детские ноовообразования с этих 
позиций рассматриваются как непредна-
меренное словотворчество. Однако, по 
справедливому утверждению Р.Ю. Нами-
токовой, авторство новообразования не 
всегда может быть решено окончатель-
но [7: 19]. Это иллюстрируют примеры 
совпадения непреднамеренного детского 
словотворчества и словотворчества, от-
раженного в художественных и публи-
цистических текстах, приведенные В.К. 
Харченко в послесловии «Словаря дет-
ской речи»: глубокость (В. Белинский), 
светлота (Н. Лесков), тихость (Б. Шер-
гин), упадать (К. Ушинский), утреть 
(А. Блок) и т. д. [8: 633-634]. 

Известный писатель, исследователь 
речи детей, К.И. Чуковский подчерки-
вал творческую силу ребенка, его порази-
тельную чуткость к языку, которые выяв-
ляются особенно ярко именно в процессе 
словотворчества, природа которого неод-
нозначна. Т.А. Гридина указывает на две 
одновременно развивающиеся тенденции 
творческого отношения ребенка к языку: 

1) осмысление и преобразование 
детьми существующих в языке слов (ко-
лотить – колотнуть; корова – коровёнок; 
послевчера);

2) создание собственных номина-

лингвистики – изучением языковой лич-
ности» [2: 10]. Значимыми особенностя-
ми детской речи являются «детерминизм 
форм языковых знаков; большее число 
(по сравнению с речью взрослых) зву-
коподражаний и изобразительных слов, 
употребление нерегулярных форм по ре-
гулярным моделям, окказиональное сло-
вообразование, случайность обобщения 
при номинации» [3: 131].

Как объект специальных исследо-
ваний детская речь подробно и с самых 
разных сторон рассматривается в фун-
даментальных работах Н.А. Рыбникова, 
А.Н. Гвоздева, Л.С. Выготского, Н.И. Леп- Гвоздева, Л.С. Выготского, Н.И. Леп-Гвоздева, Л.С. Выготского, Н.И. Леп-
ской, М.Л. Воейковой, В.К. Харченко, 
С.Н. Цейтлин, Ю.П. Князева, Н.В. Гага-
риной, К.В. Гарганеевой, В.Б. Касевича, 
Е.С. Кубряковой, А.М. Шахнаровича и 
других ученых. Наблюдается большой ин-
терес к проблемам изучения детских рече-
вых инноваций таких исследователей, как 
К.И. Чуковский, Т.А. Гридина, А.В. Заха- Чуковский, Т.А. Гридина, А.В. Заха-Чуковский, Т.А. Гридина, А.В. Заха-
рова, М.И. Черемисина, М.Б. Елисеева, 
Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин, А.К. Вагано- Ушакова, С.Н. Цейтлин, А.К. Вагано-Ушакова, С.Н. Цейтлин, А.К. Вагано-
ва и многих других. Авторскими коллек-
тивами под руководством В.К. Харченко, 
С.Н. Цейтлин, Т.А. Мехович созданы сло-
вари детской речи.

Говоря о языковой личности, спо-
собной достаточно продуктивно порож-
дать новые (окказиональные) слова, мы 
используем термин словотворчество, 
обозначающий создание, изобретение но-
вых слов (от англ. «word creation»). Об-
щепризнанно, что исследование индиви-
дуального словообразования дает пред-
ставление о словотворческих возмож-
ностях системы языка и словотворче-
ских возможностях отдельной личности 
[4: 124-125]. Создание окказионализмов 
– это сознательное отклонение от нор-
мы, которое выступает как образное сред-
ство, как средство показа какой-либо ха-
рактеристики речевой, социальной, диа-
лектной, профессиональной, возрастной 
и т. д. С этой точки зрения, окказиона-
лизм может быть образован как по дей-



 
     

ций (например, создание слов-гибридов: 
жукашечка – жук и букашечка; бугробы 
– высокие, большие, как бугры, сугробы) 
[9: 56].

Рассматривая детское словотворче-
ство в связи с общим развитием речи ре-
бенка, Т.Н. Ушакова делает вывод о том, 
что в основе его лежат стереотипы мыш-
ления: «подобные операции и процессы 
являются своего рода психологической 
универсалией, лежащей в основе усво-
ения и пользования языком» [10: 157]. 
Об этом также свидетельствует тот факт, 
что «контексты, окружающие шерохова-
тое детское слово или детский окказиона-
лизм, содержат, как правило, много иных, 
правильных, уже по-взрослому употре-
бленных слов» [11: 9]. 

Кроме того, ребенок как «конструк-
тор собственной языковой системы» 
(С.Н. Цейтлин) порой неожиданно «само-
стоятельно приходит к тем формам, кото-
рые создавались народами в течение ве-
ков» [12: 25]. Например, в XVI веке в рус-XVI веке в рус- веке в рус-
ском языке было слово удобряться в зна-
чении «быть добрым», ср. детское выска-
зывание из книги К.И. Чуковского «От 
двух до пяти»: Мама сердится, но бы-
стро удобряется [13].

Итак, окказионализмы в речи детей 
характеризуются сочетанием таких кон-
трастных признаков, как новаторство – 
стереотипность, творчество – шаблон, 
образец.

Отдельно следует отметить терми-
нологическое многообразие именований 
слов, принадлежащих собственно речи 
детей, в работах лингвистов: «детские ре-
чения» (К.И. Чуковский [13]), «детские 
неологизмы» (Т.Н. Ушакова [10]), «нео-
логизмы» (Н.И. Лепская [14]), «окказио-
нальные слова» (Л.М. Гюльвердиева [15], 
У.М. Трофимова [16]), «детские слова» 
(В.К. Харченко [8]), «детские речевые ин-
новации» (С.Н. Цейтлин [17]). Таким об-
разом, в исследовательской области сло-
вообразования, касающейся речи детей, 
отсутствует термин – «знак специального 

понятия, рассчитанный на специальную 
сферу употребления» [18: 21], который бы 
чётко обозначил и отделил сферу детских 
инноваций от речевого словотворчества. 

В связи с этим считаем необходи-
мым ввести отдельную терминологиче-
скую единицу – онтонеологизм (неоло-
гизм, свойственный речи детей, детское 
окказиональное слово). Введение данно-
го термина определяется необходимостью 
изучения словообразовательных механиз-
мов окказиональных лексических единиц 
в детской речи, их смыслообразующих 
свойств в выказывании, обусловленных 
семиотическим статусом детского оккази-
онального слова, особенностями его фор-
мальной и содержательной структуры. 

К онтонеологизмам мы относим сло-
ва, созданные ребенком как с соблюдени-
ем действующих в языке механизмов (са-
хар – сахарница, соль – сольница; тужень-
ко – ласк. к «тугой»), так и с опорой на ок-
казиональные словообразовательных мо-
дели (газироп, оборвак, вышлый), «народ-
ную этимологию» (всадник – человек, ра-
ботающий в саду), расширение лексиче-
ского значения слова (у меня на правой 
ноге ладошка чешется; пнуть головой). 

Кроме того, онтонеологизм как еди-
ница языковой системы ребенка заключа-
ет в себе определенные характеристики-
составляющие: 

- возрастной показатель (куклодель-
ница, бабыяговый, баюльный);

- экспрессивность (Ну какая же ты 
боюшка! – от глагола «бояться»);

- ситуативность (Мама, не надо ко-
шечку брыськать!);

- ненормативность (слон – слониха, 
бык - бычиха);

- системная продуктивность (крив-
нуться, откуснуть, пивнуть, развязнуть-
ся, расплетнуться, ходнуть). 

Несмотря на значительное количе-
ство работ, посвященных анализу оккази-
ональных лексических единиц, роли праг-
матических факторов их порождения в 
речи, вопросы образования окказиональ-



 

ного слова в детской речи, рассмотрения 
индивидуального словотворческого про-
цесса в речи детей, являются недостаточно 
изученными. Словообразование – «твор-
ческий процесс, отражающий результаты 
как познавательной, так и собственно язы-
ковой деятельности человека» [14: 93]. Та-

ким образом, языковое новаторство в речи 
ребенка свидетельствует о возможностях 
словообразовательной системы, вслед-
ствие чего исследование «детских слов» 
– онтонеологизмов – также служит задаче 
создания наиболее полной картины совре-
менного словообразования.
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