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Актуальность  темы  исследования  обусловлена  общей  направленностью

современной  лингвистики  на  изучение  как  системных,  так  и  асистемных

явлений языка в плоскости ментальных процессов смыслопорождения, что

помогает определить механизмы лингвокреативной деятельности человека и

его  речетворческий  потенциал.  Вся  речевая  деятельность  креативна  в

широком  смысле  этого  слова,  по  своей  природе,  поскольку  в  ней  язык

постоянно  самогенерируется.  Однако  особенно  интересна  эта  проблема

применительно к ребенку, для которого творческая активность в постижении

языка является насущной необходимостью. 

В  детских  речевых  инновациях  наиболее  ярко  проявляется  связь  между

языковым и мыслительным содержанием, а также прослеживается деление на

смысловой  и  интерпретационный  компонент.  Таким  образом,  изучение

речевых  инноваций  детей  способствует  целостному  анализу  феномена

лингвокреативности  и  становится  все  более  актуальным  в  современной

лингвистике. 

Задачи: рассмотреть современные подходы к изучению креативности 

речевого поведения ребенка; изучить тенденции детского словотворчества; 

проанализировать словообразовательные, семантические и грамматические 

окказионализмы в детской речи в сопоставительном аспекте; выявить роль 



языковой игры в детской речи.

Теоретическая и  практическая значимость  исследования:  возможность

применения  материалов  исследования  в  курсах  стилистики,

психолингвистики и лингвокультурологии. 

Результаты  исследования:  на  основании  проведенного  анализа  сделан

вывод о том, что окказионализмы позволяют детям точно, емко и доступно

выразить  свою  мысль,  а  также  вложить  в  инновацию  эмоциональную

составляющую.   Частотность  различных  видов  окказионализмов  в  речи

французских  и  русских  детей  зависит  не  только  от  лингвокреативности

мышления  ребенка,  но  и  от  особенностей  осваиваемого  ими  языка,  и  от

окружения. 

В своей повседневной речи русские и французские дети употребляют

разнообразные тропы: метафоры, метонимию, олицетворение, гиперболы и

др.  Уровень  понимания  тропов  зависит  от  возраста  ребенка,  его

интеллектуального  развития,  способности  устанавливать  вербальные

ассоциации и развития воображения.

Рекомендации: результаты исследования представляют собой практическую

значимость для лингвистов, специализирующихся в изучении детской речи.


