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Т.Ф. Петренко, А.В. Баскаева

Креативность речевого поведения ребенка-франкофона
Речь является основным рычагом человеческого мышления, а од-

ним из наиболее важных достижений в развитии речи детей выступает 
словотворчество [1]. Речь формируется поэтапно в условиях социокуль-
турно организованной коммуникации, и уровень ее развития у каждого 
конкретного ребенка зависит от многих причин. 

Связующим звеном между детской речью и уже грамотно оформ-
ленной взрослой являются окказионализмы детей.

По мнению Т.А. Гридиной, детские словообразовательные окказио-
нализмы создают особое «лингвоментальное пространство», в котором 
языковые возможности ребенка реализуются в проекции на картину 
мира, сформированную на основе когнитивного и собственного речево-
го опыта ребенка [2: 11]. 

Детские окказионализмы наглядно демонстрируют то, как ребенок 
самостоятельно конструирует собственную языковую систему. Созда-
вая ее, ребенок чаще всего следует уже существующим словообразо-
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вательным моделям, однако в силу возраста он не всегда «попадает в 
точку», вследствие чего возникают словообразовательные инновации. 

Причиной широкого распространения окказионализмов в речи де-
тей С.Н. Цейтлин считает особенности освоения языка ребенком, слож-
ность и многоступенчатость этого процесса, зависящего, в свою оче-
редь, от сложного устройства самого языкового механизма, а также от 
специфики речевых операций, совершаемых ребенком [5]. 

Исследования С.Н. Цейтлин, Т.А. Гридиной и др. свидетельствуют 
о том, что процесс овладевания языком происходит у ребенка под влия-
нием речи взрослых людей, окружающих его. При этом исследователи 
выделяют два этапа развития детской речи: 

1) понимание речи взрослых;
2) воспроизведение речи.
В процессе речевого общения ребенок обычно отслеживает и вы-

бирает продуктивные модели языковых единиц различных уровней. По-
этому основным механизмом детского словообразования является ана-
логия. Но в то же время детская речь не имеет ограничений (имеется в 
виду, что взрослая речь подвержена грамматической норме, правилам, 
которым всегда следуют), ее грамматика более последовательна.

Наибольшую сложность при понимании детьми речи взрослых, по 
данным исследования Н.А. Саенковой, представляет семантика слов, 
что связано с отсутствием у ребенка глубоких языковых и фоновых зна-
ний об окружающем мире [3]. Более того, задачу усвоения осложняет 
наличие абстрактных значений слов, их полисемия и существующая 
синонимия. 

Особенностью детской речи также называют преднамеренное и 
спонтанное нарушения стереотипа. Под стереотипом понимается яв-
ление обыденного сознания, которое основывается на стремлении че-
ловека систематизировать разнообразные знания о мире в определен-
ные категории, и, тем самым, облегчить себе восприятие, понимание и 
оценку явлений. Однако в случае с ребенком понять осознанность или 
неосознанность данного процесса – нарушения стереотипа − достаточ-
но затруднительно. Детское словотворчество неоднозначно, и процесс 
его изучения сложен, что связано с предметом изучения и поведением 
детей. 

Творческий подход ребенка к языку, по наблюдениям Т.А. Гриди-
ной, проявляется в двух одновременно развивающихся тенденциях:

а) осмысление и преобразование детьми существующих в языке 
слов;

б) создание собственных номинаций [3: 56].
В современных исследованиях выделяются следующие тенденции 
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детского словотворчества: 
1. Словотворчество, которое направлено на реальный мир.
Данное словотворчество связано с когнитивным развитием ребенка 

и выражается в создании самих инноваций. В данном случае инновации 
объясняют тем, что слово отсутствует в лексиконе ребенка, либо тем, 
что ребенок проявляет свое видение мира под ракурсом, актуальным 
для детского сознания.

2. Словотворчество, которое направлено на сам язык. 
В этом случае ребенок создает систему условных номинаций и вы-

страивает ее по законам собственной языковой картины мира, которая 
имеет опосредованную связь с внеязыковой реальностью. 

Обычно принято говорить о том, что данная тенденция является 
предпосылкой осознанной языковой игры. Обдумывая языковую фор-
му, ребенок приходит к достаточно креативному решению. Происходит 
зарождение нового и неожиданного видения слова. Создание окказио-
нальных слов отражает в этом случае людический (игровой) аспект ре-
чевой деятельности ребенка.

В следующем высказывании: «Soline demande a son papa: «Et toi, 
c’est quoi ton travail?» - Et bien mon travail c’est faire des plans.».... Ah!... 
nounou, elle, elle fait des fl ans»  ребенок употребляет паронимы des plans 
(планы)и des fl ans (фланы (десерт из взбитых яиц, молока и сахара)).  

Или в высказывании: «Moi: «Goûte, c’est délicieux!» Margaux: 
«J’aime pas les licieux» образовано абсолютно новое, ранее не извест-
ное ребенку слово «les licieux». Можно предположить, что ребенок уже 
слышал это высказывание, но воспринял слово délicieux как название 
блюда, и т.к. еда ему не понравилась, он отказывается от блюда, употре-
бляя окказионализм.

Многие дети достаточно легко занимаются созданием неологизмов 
способом словообразовательной деривации. В следующем высказыва-
нии: «Julian: maman la police ça travaille dans un poliçariat, Maman: non 
dans un commissariat, Julian: ah, n’importe quoi ...» видна логика ребенка 
при образовании нового слова: полиция должна работать не в комисса-
риате, а в «полисариате».  

В речи ребенка многие иностранные слова звучат иначе: «en 
Allemagne, pour dire merci :Dame Cochonne (Danke schön)». Обычная 
благодарность в речи ребенка становится практически ругательством. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие виды окказио-
нализмов в речи детей-франкофонов.

1. Этимологические (перестройка значения слова, с опорой на су-
ществующее).

В следующих высказываниях:
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«Devant des éoliennes : Oh, des véloliennes!»
«On demande à fanny ma fi lle si elle veut aller à la patinoire elle me 

répond j’aime pas le noir je préfère aller à la patirose».
образование нового слова происходит с опорой на его свойства и 

значения, данным способом ребенок стремится понять и дать объясне-
ния языковым фактам.

2. Обратные (создания слов путем обратного словообразования):
 «Je dis aux enfants qu’on va faire un conciliabule. Martin me répond : 

«C’est quoi un conseil à bulles?»
«En pleine période d’apprentissage des couleurs et dans le bain, Loïs 

joue avec la dinette...Il y avait un gobelet rouge qui fl ottait, je lui demande: 
«Tu veux bien me donner le verre?», il me répond: Non, maman, roug»...Et 
oui le verre, vert, vers!...»

В понимании ребенка в данном случае новое слово оказывается не 
производным, а его производящим. 

3. Аналогические (окказионализмы, созданные по обычным моде-
лям с нарушением лексической сочетаемости):

 «Louis en venant à la cuisine me dit: «Maman je voudrais me laver les 
mains, elles sont, comment on dit? Hollande?» (en voulant dire collantes!!) »

«Lorsqu’il avait mal aux chevilles, monfi ls me disait « Maman, j’ai mal 
aux poignets de pieds, tu peux me donner ‘mes dicaments’»

Данная группа является наиболее распространенной, дети видят 
структуру, определяют ее составляющие и производят на данной основе 
инновации.

4. Морфологические (дети изменяют род уже существующего слова):
 « Maman tu es mon héroïne, et papa c’est mon héroin!!! »
Дети меняют слова, основываясь на том, что слова определенного 

рода/вида должны иметь определенные формы. 
5. Сложные (речь идет о сложносокращенных словах):
«Maman, je t’aime grand comme le fi rmament. Et Prosper, je l’aime 

grand comme le fi rprosper!».
«Au dîner, je propose du salami à Alice qui un peu distraite me répond: 

«Non merci maman, j’en veux pas de marsupilami!»
Дети производят сложение различных частей разнообразных слов, 

получая при этом абсолютно новые и необычные, о значении которых 
можно догадаться, опираясь на слова-основы. 

6. Омонимические (происходит создание слов, схожих по написа-
нию с уже существующими словами в языке): 

«Je fais des séances de rééducation à la clinique; Selena me dit:» Ma-
man pourquoi tu dois faire des séances de rééducation? tu es très bien édu-
quée..!!!!»
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Границы данных групп достаточно условны, детские окказионализ-
мы зачастую находятся на грани, и их можно включить сразу в несколь-
ко групп в зависимости от толкования.

Таким образом, особенностью лингвокреативной деятельности ре-
бенка является то, что спонтанное и преднамеренное нарушение стере-
отипа как сущностные свойства языковой игры оказываются настоль-
ко тесно связанными, что опознать осознанность или неосознанность 
игровой интенции при создании окказионализмов часто бывает затруд-
нительно. Однако детские окказионализмы могут рассматриваться в ка-
честве своеобразных вех на пути освоения языка ребенком.

Библиографический список
1. Алферов А.В. Релевантность высказывания // Вестник Пятигорского госу-

дарственного лингвистического университета. 2005. № 1. С. 54-59.
2. Логика языкового парадокса в детской речи // Лингвистика креатива-2. Кол-

лективная монография; под общ. ред. Т.А. Гридиной. 2-е изд. Екатеринбург: 
Урал. гос. пед. ун-т, 2012. С. 5-32.

3. Гридина Т.А. Онтолингвистика. Язык в зеркале детской речи: учеб. посо-
бие. М.: Наука: Флинта, 2006. 152 с.

4. Саенкова Н.А. Контаминация как факт мыслеречеязыковой деятельности 
ребенка // Проблемы детской речи. Материалы межвузовской конферен-
ции. СПб., 1996. URL:http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/books/
Det_speak/glava_4.htm (дата обращения: 14.12.2015).

5. Цейтлин С.Н. Детские речевые инновации: опыт анализа // Исследования 
по языкознанию: к 70-летию чл.-кор. РАН А.В. Бондарко. СПб.: СПбГПУ, 
2001. С. 329-336. 

Т.Ф. Петренко, Т.Л. Хубежова

Функционирование визуального контента 
в электронных французских СМИ

В современном обществе наблюдается процесс все большей визу-
ализации информации, что обусловлено, с одной стороны, развитием 
новых технологий, а с другой, – запросами читательской аудитории.

Исследователи СМИ считают преобладание визуальной информа-
ции закономерным результатом развития общества, характеризующим-
ся клиповым восприятием информации [1, 2, 3]. Современный читатель 
предпочитает выборочно фиксировать в памяти некоторые фрагменты, 
привлекшие его внимание. Именно визуальный контент, под которым 
понимается визуальная информация, сопровождающая текст, способен 
не только передать суть описываемого события, но и вызвать опреде-
ленные ассоциации. Принципам клипового мышления соответствует 
цепочка «изображение-заголовок-текст», позволяющая заинтересовать 


