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Аннотация: в статье рассматривается детская речь, а именно её экспрес-

сивные неологизмы. Автор отмечает возможность использования данных ма-

териалов исследования в работе с детьми. 
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Цель: узнать как, каким образом образуют дети слова. 

Для этой цели я исследовала детскую речь, ходила в детский сад, разгова-

ривала со своей воспитательницей, записывала случайно услышанные детские 

выражения. 

Объект изучения: детская речь и способы образования слов детьми. 

Актуальность: т.к. ребёнок растёт, меняется с возрастом его речь. 

Где можно применять: на уроках русского языка при изучении темы: «Сло-

вообразование». 

Интерес: Какими способами пользуются дети для образования новых слов. 

В настоящее время лингвисты развивают следующую концепцию: язык рас-

сматривается не только как система, развивающаяся исторически, и не только 

как застывшее множество слов, но как особая деятельность человека. В этом 

плане весьма интересной для изучения становится детская речь. 

Детская речь – особая область употребления языка, которая в зависимости 

от направленности изучения в разных научных образцах получает специфиче-

ское истолкование. Весьма продуктивной для разработки проблем речевого раз-

вития оказывается речевая стратегия, обращенная к описанию механизмов фор-
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мирования речи, языковой способности и исследованию отдельных ее компонен-

тов. В детской речи нет понятия «нормативные ограничения». Также была выяв-

лена специфическая закономерность, основные правила языка дети постигают 

раньше, чем норму. 

Обычно считается, что трудность овладения любым новым языком – в необ-

ходимости «выучить очень много слов». Это не совсем так. Специальные под-

счеты показали, что в каждодневной речи используется от одной до двух тысяч 

слов, а более или менее удовлетворительно передать нужное содержание можно 

и с запасом в 500 слов: конечно, и это (пусть небольшое) количество слов нужно 

запомнить. Но не в этом заключается трудность. Самая главная трудность – в 

свойстве речи, способность донести до окружающих ту или иную информацию. 

Как ни бесконечно разнообразен мир вещей и событий вокруг нас, мы почти все-

гда умеем создать высказывания, которые описывают этот мир. Получается, что 

каждый говорящий является своего рода творцом и занимается речевым творче-

ством постоянно, потому что постоянно меняется ситуация общения, в которую 

он попадает. Создание ребенком новых слов, новых значений – это творческий 

процесс, смысл которого состоит в поиске образов и явлений понятых ребенку 

(Паукан, вертилятор, мазелин, помаза). 

Детские инновации характеризуются выразительностью, они не соответ-

ствуют словообразовательным стандартам, а также стандартам общепринятого 

взгляда на действительность. 

Выражения в детской речи чаще всего возникают на словообразовательном 

и лексико‐семантическом уровнях. 

1. Выразительные детские неологизмы, не известные общелитературному 

языку, которые образуются морфологическим способом (хужее, лучшее, вышее). 

Здесь чаще всего наблюдаются детские инновации, образованные путем аффик-

сации, префиксации, основосложения (раскулачь мне руку, зверопарк, автобота-

ник, необходимая лужа). Также в этой группе выделяются детские выражения, 

образованные путем слияния целого предложения или его части в единое целое, 

осложненным суффиксацией и префиксацией: дождь – никуданепускатель, лес 
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однойнельзяходительный, сумасошлатая тетенька, мы почайпили, я заключаю 

дверь, пустонеходитель. 

2. Детские выражения, возникающие на лексико‐семантическом уровне сло-

вотворчества. 

В эту группу входят слова, выразительность которых обусловлена осмысле-

нием значения неизвестного слова на основе сопоставления с каким‐то другим, 

знакомым, созвучным словом. Например: парное молоко – это молоко, которое 

делают из пара; наездники – это те, кто на всех наезжают; исключительный суп... 

его, что же, из ключа сварили?; я садист (т.е. посещаю детский сад, по аналогии: 

футбол – футболист, трактор – тракторист); тот, которого су‐дят – это судак;. 

лодырь – это тот, кто делает лодки; где много деревьев – это деревня?; рыба‐пила 

дрова пилить может?; мельница – жена мельника; всадник – тот, который в саду; 

фантазёр – который пускает фонтан. Причем ребенок, опираясь на формальную 

структуру слова и исходя из однотипных аналогий, может реконструировать ис-

ходное значение слова, восстановить его прежнюю смысловую структуру и та-

ким образом прийти к нечаянным этимологическим «открытиям»: негодяйка – 

это ложка старая, ни на что не годная (этимологически слово негодяй действи-

тельно восходит к глаголу не годиться), тепломер – это термометр (в чешском 

языке, так в действительности называют термометр). 

К выразительности, возникающей на лексико‐семантическом уровне, отно-

сятся детские инновации, образованные на основе метафорического или метони-

мического переноса: какой краснощекий автобус (т. е. его кабина красного 

цвета); улица заболела (увидев уличный термометр); лошадь в тельняшке 

(о зебре); утка с бантиком (индюк); паровоз купается (о пароходе); брюки 

нахмурлись (помялись). 


