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Введение 

Изучение данных детской речи имеет уже довольно длительную историю. 

Первоначально на них обратили внимание психологи в связи с изучением путей 

развития познавательных способностей ребенка. В настоящее время оно 

выделилось в особую лингвистическую дисциплину, которая называется 

онтолингвистикой. Особое место в онтолингвистике уделяется изучению 

детских речевых инноваций, которые представляют собой продукт детского 

словотворчества.  

Словотворчество составляет одну из важнейших особенностей развития 

речи ребенка. Это явление изучали многие ученые (Н. А. Рыбников, А. Н. 

Гвоздев, К. И. Чуковский, Т. Н. Ушакова и др.). Факты, собранные 

исследователями - лингвистами и психологами, показывают, что первые годы 

жизни ребенка являются периодом усиленного словотворчества.                        

К. И. Чуковский подчеркивал творческую силу ребенка, его поразительную 

чуткость к языку, которые выявляются особенно ярко именно в процессе 

словотворчества. «Поистине ребенок есть величайший умственный труженик 

нашей планеты», - говорил писатель [8, 85]. 

Интерес современной лингвистики к проблемам детской речи не 

ослабевает. Информация о словообразовательных процессах в детской речи 

оказывается очень ценной и для изучения детского мышления, и для 

предотвращения ошибок в речи, и для прогнозирования развития языка в 

будущем. Этим обусловлена актуальность нашего исследования. 

Гипотеза исследования: Инновации в речи ребенка часто воспринимаются 

как «ошибки», но эти «ошибки» определяются внутренними языковыми 

законами и правилами русского языка. Ребенок в процессе словотворчества, 

несмотря на маленький языковой опыт и отсутствие образования, опирается на 

существующие в языке словообразовательные модели.  

Цель данной работы: установление словообразовательных моделей 

детских речевых инноваций и сопоставление их с действующими 

словообразовательными моделями в современном русском языке. 
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В процессе работы решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие речевой инновации, изучить литературу по 

проблеме исследования. 

2. Проанализировать и систематизировать детские речевые инновации с 

точки зрения словообразовательной структуры.   

3. Сгруппировать модели по способам словообразования. 

4. Составить словарь речевых словообразовательных инноваций одного 

конкретного ребенка. 

5. Провести количественный анализ речевых инноваций. 

Материал исследования: «Ошибки» в речи сестры Анны (4 года), которые 

мы записывали в течение полугода.  Весь собранный материал мы разделили на 

две группы: «ошибки» в образовании слова, собственно словотворчество, и 

«ошибки» в образовании форм слов. Предметом данного исследования стали 

только словообразовательные «ошибки», которые в лингвистической литературе 

принято называть инновациями. Формообразовательные инновации в данной 

работе не рассматриваются, это предмет будущих исследований. 
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1.Теоретические основы исследования 
 

1.1 Особенности освоения ребенком языка 

Изучением особенностей освоения ребенком языка занимались многие 

ученые. В своей работе мы опирались в первую очередь на исследование         

С.Н. Цейтлин «Очерки по словообразованию и формообразованию в детской 

речи», а также на книгу К.И. Чуковского «От двух до пяти».  

С.Н. Цейтлин представляет путь ребенка в язык «как своего рода 

восхождение, движение по ступеням от полного отсутствия языка до владения 

им в степени, достаточной для того, чтобы стать полноправным членом 

определенного языкового сообщества. На верхней ступени лестницы – 

языковая система, которой пользуется взрослый носитель языка. На нижней 

ступени младенец, который не только не говорит, но даже еще не в состоянии 

воспринять содержание обращенной к нему речи взрослого. Ему предстоит 

выстроить собственную языковую систему, опираясь на речевую продукцию 

взрослых, которую он постоянно бессознательно перерабатывает, ибо вовлечен 

в коммуникацию с другими людьми с момента появления на свет и в этой 

коммуникации постепенно постигает мир. Речевые инновации – неизбежные 

спутники его продвижения на этом пути, они свидетельствуют о том, что он не 

просто перенимает, а именно самостоятельно конструирует свою собственную 

языковую систему, добывая из речи взрослых языковые единицы и правила их 

использования и образования» [7, 17]. 

Освоение ребенком языка начинается с рождения и проходит наиболее 

активно в дошкольном возрасте. К.И. Чуковский пишет об этом так: 

«Незыблемым остается тот факт, что процесс овладения речью совершается 

наиболее быстрыми темпами именно в возрасте от двух до пяти. Именно в этот 

период в мозгу у ребенка производится наиболее интенсивная выработка 

генерализации грамматических отношений. Механизм этой выработки до такой 

степени целесообразен и мудр, что невольно назовешь «гениальным 

лингвистом» того малыша, ум которого в течение такого короткого времени 
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систематизирует столько грамматических схем» [8, 86]. Именно этот возраст 

является периодом активного словотворчества.  

«Свои языковые и мыслительные навыки ребенок приобретает лишь в 

общении с другими людьми» [8, 84]. Поэтому путь освоения языка начинается с 

общения со взрослыми. 

С.Н. Цейтлин обращает внимание, что первоначально у ребенка 

формируется лексикон. Происходит это через общение с матерью: 

«Материнская речь устроена таким образом, что облегчает ребенку не только 

понимание ее содержания, но и дальнейшую языковую категоризацию 

языковых явлений. Из хаоса звуков, первоначально представляющих для 

ребенка сплошной нерасчлененный поток, постепенно выплывают некоторые 

повторяющиеся в сходных ситуациях звуковые комплексы: «Вот киса, погладь 

кису…Киса хорошая… Дай кисе вот этот кусочек». В речи, которую слышит 

ребенок, слова содержат грамматические маркеры – так устроен русский язык, 

относящийся к разряду флективных языков. Но различия между словоформами 

киса, кису, кисе не воспринимаются ребенком до определенного времени как 

отражающие какие-то изменения в передаваемой языком ситуации» [7,18]. 

Постепенно ребенок начинает обращать внимание на то, что мы называем 

грамматическими модификациями слова, связанными с различием 

морфологических значений. Это сопряжено с расширением его опыта и круга 

воспринимаемых им и постепенно приобретающих все большую 

определенность ситуаций, которые обозначаются высказываниями.   

Поскольку в речи, обращенной к ребенку, представлены именно 

словоформы, а не лексемы как таковые, ему предстоит самостоятельно 

осуществить «сведение разрозненных словоформ к одной лексеме, а также 

выявить закономерности изменения звукового вида слова, связанные с 

определенными характеристиками отображаемой в высказывании ситуации» 

[7,18]. Лексикон, таким образом, начинает формироваться раньше, чем 

грамматическая система и словообразовательные механизмы, которые также 

складываются сначала именно в процессе восприятия речи взрослых носителей 
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языка, а только затем, заняв определенное место в формирующейся языковой 

системе ребенка, могут использоваться и при ее порождении.  

 

1.2 Речевые инновации и их виды 

В процессе освоения языковой системы часто происходят отклонения от 

«взрослых» норм употребления слов, которые порой воспринимаются как 

«ошибки». В лингвистической литературе такие явления называют 

инновациями. Под инновацией понимается «речевой факт, противоречащий 

общему употреблению и выявленный в индивидуальном, единичном речевом 

акте» [7, 28]. 

Другими словами, под инновацией понимается языковая единица (слово 

или словоформа), самостоятельно сконструированная ребенком и 

отсутствующая в общем употреблении. Принципиальным свойством инновации 

считается ее производимость, а не воспроизводимость в речевом процессе. В 

качестве параллельного термина используется термин «окказионализм». 

В речи детей выявляются разные типы инноваций:  

→ словообразовательные,  

→ морфологические,  

→ лексико-семантические,  

→ синтаксические [7, 28]. 

Детские речевые инновации могут быть сопоставлены с другими видами 

слово– и формотворчества: окказионализмами художественной речи, 

просторечными словами и формами, небрежностями разговорной речи 

взрослых, с неправильностями, допускаемыми лицами, изучающими русский 

язык как второй и т. п. 

В данной работе рассматриваются словообразовательные инновации.   

С.Н. Цейтлин, анализируя причины появления данного вида инноваций, 

говорит о системности языка. Ребенок, не имея большого языкового опыта, тем 

не менее конструирует новые слова, опираясь на известные ему 

словообразовательные модели. «При всем огромном разнообразии детских 
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речевых инноваций наблюдаются поразительные случаи совпадения: очень 

часто разные дети в разное время и независимо друг от друга продуцируют 

одни и те же языковые единицы. Этот факт свидетельствует о том, что, 

несмотря на существующие и весьма важные различия в формировании 

индивидуальных языковых систем, обусловленных особенностями 

когнитивного развития, воздействием речевой среды, несовпадением ситуаций, 

описываемых в детских высказываниях, главные причины, объясняющие 

отклонения от нормы в детской речи, носят инвариантный характер – это 

объективно существующие, единые для всех особенности постигаемого языка и 

в значительной степени общая для всех детей стратегия овладения языковыми 

единицами и правилами. Именно это обстоятельство позволяет лингвисту 

исследовать инновации, в известной степени абстрагируясь от индивидуальных 

языковых систем, в аспекте их соотношения с единым для всех порождающим 

механизмом – родным языком». [7, 30] 

 Одна из очевидных причин бурного словотворчества, охватывающего не 

только период «от двух до пяти», но и более поздние этапы речевого развития 

детей, связана с объективно существующим различием между наличным 

лексическим запасом языка и ограниченным объемом лексикона ребенка. 

Некоторая часть новых слов совпадает с уже существующими во «взрослом» 

языке, и потому сам факт самостоятельного конструирования остается, как 

правило, незамеченным. Однако значительная часть из них попадает в число 

инноваций, поскольку словообразовательная система языка устроена 

достаточно сложным образом, и способ, избранный ребенком, часто отличается 

от того, который был использован для номинации того же явления во 

«взрослом» языке. 

По мере взросления ребенка все разнообразнее становится его мир, 

расширяется сфера коммуникации, возрастает потребность в обозначении все 

новых и новых постигаемых им явлений, уточняются связи между ними. 

Однако в нашем языке отнюдь не все явления могут быть обозначены 

средствами лексической номинации, даже напротив – подавляющая их часть не 
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имеет словесных этикеток. Взрослые носители языка, интуитивно ощущая в 

том или другом случае отсутствие в языке нужной лексической единицы, при 

порождении высказывания выходят из положения самыми разнообразными 

способами: привлекая синонимичную лексему, используя перифразу или меняя 

конструкцию предложения, т. е. прибегая к синтаксической синонимии. Не 

находя нужного слова в своем не очень обширном лексиконе, ребенок чаще 

всего прибегает к конструированию производного слова, используя освоенные 

им к данному моменту правила словообразования, а в ряде случае – целые их 

комбинации. Таким же образом поступают иногда и взрослые даже в том 

случае, если подходящее слово в их лексиконе имеется: часто бывает быстрее и 

проще сконструировать слово, чем припомнить нужное. Это свидетельствует о 

том, что наличие запаса словообразовательных моделей (правил) является 

фактом языкового сознания любого человека, и о том, что механизм 

словообразования может быть активизирован в момент порождения 

высказывания. Он формируется на основе предварительного, совершенного в 

детском возрасте установления деривационных аналогий 

словообразовательного характера. Деривационные отношения между словами 

можно рассматривать как одно из важнейших проявлений системности языка, 

отраженных в индивидуальной языковой системе любого носителя данного 

языка. 

Под словообразовательной моделью понимается схема, или образец, 

словообразования, показывающий последовательное расположение 

составляющих ее частей. Схема построения производных слов включает: 1) 

производящую базу; 2) формант; 3) деривационное значение [2, 337]. 

Совокупность словообразовательных моделей составляет 

словообразовательный способ. Модели относят к тому или иному способу 

словообразования на основе тождества типа форманта (словообразовательного 

средства, которым производное слово отличается от производящего).  
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Существуют разные классификации способов словообразования. Мы 

придерживаемся классификации, данной В.В.  Виноградовым, т.к. именно она 

лежит в основе школьного курса русского языка (например, учебник              

Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной «Русский язык 10-11 

классы» - М. «Русское слово», 2020, стр.99-103). Ученый выделил 4 основных 

способа: 1) морфологический способ (аффиксация, безаффиксный способ, 

словосложение), 2) лексико-синтаксический способ (образование слов на базе 

словосочетаний), 3) лексико-семантический способ (переосмысление), 4) 

морфолого-синтаксический способ (переход одной части речи в другую) [2, 

362]. На основе этой классификации в работе производится анализ собранных 

инноваций. 
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2. Качественный анализ детских словообразовательных 

инноваций 

Обратимся к конкретному языковому материалу. В речи четырехлетней 

Анны нами были зафиксированы 43 инновации (см. Приложение). 

В ходе анализа были установлены разные словообразовательные модели, 

используемые в речевой деятельности ребенка. Сгруппируем их по способам 

словообразования и рассмотрим эти модели. (Примеры употребления данных 

слов в предложении см. в Приложении). 

 

2.1 Суффиксальный способ словообразования 

К этой группе относятся: безмультично, браслетинка, валяшка, 

великолепство, вожер, врачный, дежурствовать, доставлятели, дралка, 

закончалка, козлиха, кроличать, купильный, кусачка, любовальный, морожница, 

отсюдашний, певунка, плывунчиха, помогашка, постеленка, ругачка, садичный, 

сморщенький, совукать, солдадистка, ходильная, царапкий, шительство.  

Суффиксальный способ словообразования – образование новых слов 

путем присоединения суффикса к производящей основе. Суффиксальный 

способ действует в образовании слов всех основных частей речи. Каждой части 

речи присущи свои словообразовательные суффиксы. Суффиксальный способ 

востребован в образовании слов внутри определенной части речи. Но чаще он 

образует слова другой части речи. 

Как показал анализ, в детской речи словообразовательные модели с 

суффиксальным способом наиболее частотны.  

Среди инноваций зафиксирована модель образования феминитивов, т.е. 

слов женского рода, обозначающих лиц женского пола. Ребенок прибавляет 

суффиксы женского рода (-чих, -к, -ист) к производящей основе слова. К таким 

словам относятся плывунчиха, певунка и солдатистка. Эти слова являются 

производными от существительных мужского рода. Их образование 

происходит посредством прибавления соответствующего суффикса. Например, 
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суффикс    -ист образует существительные со значением лица по 

принадлежности к учреждению, профессии, определенному общественному 

направлению. Именно так Аня образовала слово солдатист. Потом путем 

прибавления суффикса –к она образовала феминитив (сущ.м.р. → сущ.ж.р. с 

помощью суффикса –к). Ср. баскетболист – баскетболистка. 

Суффикс –их обычно употребляется в отношении самок животных 

(модель сущ.м.р. → сущ.ж.р. с помощью суффикса –их). Слов мужского рода 

этот суффикс не образовывает. По аналогии с существующей в языке моделью 

ребенок образовывает новое слово: козлиха от слова козел с помощью суффикса 

-их (ср. слон – слониха, кролик – крольчиха). 

Суффикс –ств– обычно придает словам значение учреждения, 

объединения лиц, а также отвлеченного признака. Среди анализируемых слов 

выявлено два с вышеупомянутым суффиксом. Первое – великолепство. Это 

слово имеет абстрактное значение, отвлеченный признак. Образовано от 

прилагательного великолепный (ср. волшебный – волшебство). 

Существительное шительство образовано от глагола шить. Ребенок увидел 

предмет, который кто-то сшил, не нашел подходящего названия для него в 

своем лексиконе и тут же образовал новое слово по словообразовательной 

модели, которая ему ранее встречалась и которая ему уже известна (ср. жить – 

жительство).  

Рассмотрим слова валяшка, кусачка, неслушалка, помогашка и ругачка. 

Все они образованы от глаголов и обозначают лицо, выполняющее действие со 

значением этого глагола. Ребенок как бы совмещает действие и производителя 

действия в одно слово. Аня берет основу, убирает характерное для глагола 

окончание, прибавляет суффикс -шк, -чк или -лк. Слова интересны тем, что 

даже без контекста нам понятен их смысл. Слово содержит в себе глагольное 

значение, но при этом играет роль подлежащего в предложении.  

Встречаются модели, в которых наоборот глаголы образованы от 

существительных: совукать и кроличать. Они образованы от существительных 

сова и кролик с помощью суффиксов –ука –(– а –) (ср. мяукать, каркать, 
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кукарекать). Данные глаголы означают звук, производимый животным. Ребенок 

знает, что кошка мяукает, собака лает и т.д., но вот что делают сова и кролик? 

Для них не нашлось нужного слова, обозначающего звук, в лексиконе ребенка, 

поэтому он свободно образовывает новые слова на основе существующих 

словообразовательных способов в его языковом опыте. 

Обратим внимание еще на несколько прилагательных, образованных 

суффиксальным способом, которые ярко выявляют основные и часто 

используемые суффиксы в детской речи. Прилагательные купильные (яблоки), 

ходильная (майка) и любовальный (цветок) образованы с помощью суффикса    

–льн – от глаголов купить, ходить и любоваться. Такие слова заметно 

сокращают количество слов в предложении, которое нужно произнести, чтобы 

передать смысл высказывания. Вместо «Где яблоки, которые ты купила?» 

ребенок говорит: «Где купильные яблоки?». Характеристику яблок и их 

происхождение Аня помещает в одно слово. Здесь проявляется тенденция 

языка к экономии языковых средств, которую ребенок интуитивно улавливает. 

Ребенок отбрасывает глагольное окончание и прибавляет суффикс и окончание 

прилагательного. Вместо сказуемого слово теперь является определением.  

Прилагательное садичный образовано от существительно садик путем 

прибавления к нему суффикса –н –. Это слово, так же как и купильный, 

сокращает слова в предложении. «Садичная елка» говорить быстрее, чем «елка, 

которая стоит в садике».  

Слово отсюдашний образовалось от наречия отсюда. Прилагательное 

образовано по аналогии со словом завтрашний. Убирается характерный для 

наречия суффикс –а– и прибавляется суффикс прилагательного –шн–. Слово 

становится определением и изменяется по падежам, числам и родам в 

зависимости от главного слова.  

Вожер – еще одно доказательство того, как интересно ребенок играет 

языком, основываясь на минимальном языковом опыте. Вожер – это водитель, 

тот, кто водит машину. Образовано по аналогии со словами дирижер, ухажер 

от глагола водить. Аня не только прибавила к корню подходящий суффикс, но 
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и изменила чередующуюся гласную в корне (д//ж). Она поняла, что водитель и 

вожак однокоренные слова, поэтому при образовании нового она также 

интуитивно учитывает эту особенность – чередование согласного в корне.  

 

2.2 Приставочно-суффиксальный способ 

К этой группе относятся: безмультичный, заклЮчить, невстаючий, 

неслушалка, умалиться, утишить. 

Приставочно-суффиксальный способ (префиксально-суффиксальный) — 

это образование нового слова путем присоединения к производящей основе 

приставки и суффикса. Приставочно-суффиксальный способ применяется при 

образовании существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 

Начнем наш анализ со слова безмультичный. В качестве производящего 

ребенок берет слово мультик и прибавляет к нему соответствующую приставку 

и суффикс. Аня говорила о ситуации, когда по телевизору не идет мультик. Его 

отсутствие она обозначила приставкой без-. Суффикс прилагательного – н – 

добавляет значение признака (ср. безоблачный – облако). В речи девочки 

встретилось также однокоренное слово – безмультично, образованное 

суффиксальным способом от придуманного ею же прилагательного 

безмультичный с помощью суффикса –о–, характерного для наречий. 

Выстраивается целая словообразовательная цепочка: мультик → 

без+мультич+н+ый → безмультичн+о.  

ЗаклЮчить – еще один интересный случай слова, образованного 

приставочно-суффиксальным способом. ЗаклЮчить – это закрыть на ключ. 

Аня совместила приставку за– (закрыть) и корень ключ, а потом прибавила 

суффикс глагола, чтобы слово выполняло соответствующую роль в 

предложении и подходило по контексту. Такие инновации также позволяют 

сокращать количество слов в предложении без смысловых изменений. 

Обращаем внимание, что слово «заключить» уже существует в языке; его 

значение «поместить куда-нибудь». Этимологически это слово действительно 

восходит к слову «ключ». Ребенок словно «открывает» слово заново, проходит 
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«исторический» путь развития слова, возвращаясь к исходному слову «ключ» в 

прямом значении, другими словами, обыгрывает внутреннюю форму слова. 

Поэтому слово «заклЮчить» выглядит как новообразование: ребенок не 

переосмыслил известное ему слово, а именно образовал новое от слова ключ, и 

эту мысль подтверждает перенос ударения: не заключИть, а заклЮчить. 

Предлагаю обратить внимание на слово невстаючий. Аня образовала от 

глагола прилагательное с помощью приставки не-, обозначающей отрицание, и 

суффикса прилагательных –уч(юч) со значением «склонный или способный к 

действию» [3, 678]. Так получилось слово, характеризующее человека, который 

не хочет вставать с постели. Признаки прилагательного позволяют этому слову 

выполнять роль определения в предложении и заменять сразу несколько слов 

без потери смысла.  

Глагол утишить образован от слова тишина. Ребенок просит сделать 

звук мультика тише. В данном случае у– выражает уменьшение объекта 

действия с помощью действия (ср.уменьшить).  

 

2.3 Приставочный способ 

К этой группе относятся: разжмурить, разлопнуть, разомреть, 

рассыплять, испаданный. 

Приставочный способ — это образование нового слова путем 

присоединения к производящей основе приставки.  

Среди исследуемых нами слов, образованных приставочным способом, 

были обнаружены 4 слова с приставкой раз- (рас-), все 4 слова – глаголы.  Это 

говорит о том, что ребенок хорошо освоил эту приставку, понял, где она 

употребляется и какое имеет значение.  

Обратим внимание на слова разжмурить и разомреть. Они являются 

антонимами к словам зажмурить и замереть. Ребенок чувствует, что 

приставки раз – и за- противоположные, поэтому образовывает новые слова с 

противоположным значением на основе существующих. К сожалению, в 

русском языке нет слов, которые обозначали бы обратное действие глаголов 
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зажмурить и замереть, поэтому Аня сама их придумывает, используя 

существующее в языке значение приставки раз- (рас-) в глаголах: 

«аннулировать, отменить результат предшествующего действия» [3, 209] (ср. 

заморозить-разморозить) 

В глаголе рассыплять (будить) приставка также означает аннулирование 

результата предшествующего действия. Ребенку знакомо слово засыпать, 

поэтому она пользуется тем, что есть в его лексиконе. Мы уже выяснили, что 

ребенок понял, что приставки раз-(рас-) и за- являются противоположными, 

поэтому он смело заменяет одну на другую, чтобы передать обратное значение.  

Еще одним интересным примером слова, образованного приставочным 

способом, является разлопнуть (о лопнувшем шарике). В данном случае 

приставка обозначает «разделить предмет на части, разъединить» [3, 207]. 

Можно предположить, что слово было употреблено по аналогии с глаголом 

разделить.  

Страдательное причастие прошедшего времени испаданный   - особая 

форма несуществующего глагола испадать, который образован от глагола 

падать приставочным способом с помощью приставки -из (-ис), которая 

указывает на большую интенсивность действия [3, 93]. 

 

2.4 Сложносуффиксальный способ 

К этой группе относятся: дедушкоморозно, самоигрательная. 

Сложение — это морфологический способ образования сложных слов 

путем соединения целых слов, их частей, начальных букв и звуков. Способом 

сложения в русском языке образуются существительные. 

Среди исследуемых слов было выявлено только два слова, образованных 

при помощи сложения основ. Первое – дедушкоморозно. Это наречие должно 

быть образовано от дедушкоморозный суффиксальным способом с помощью 

суффикса -о по аналогии с другими наречиями на -о (веселый → весело).   

Прилагательное в свою очередь мы бы соотнесли со словом Дедушка Мороз. Но 

это прилагательное отсутствует, а ребенок напрямую соотносит слова 
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дедушкоморозно и Дедушка Мороз: «Говори дедушкоморозно», т.е. как дед 

Мороз, его голосом. Делаем вывод, что данное слово образовано не сложением 

основ в чистом виде, а сложением основ с одновременной суффиксацией, или 

сложносуффиксальным способом [2, 346]. 

Обратим внимание на самоигрательную музыку. Анна соединяет основы 

сам- (самолет, самовар) и игра- (от глагола играть) при помощи 

соединительной гласной. Значение признака передается с помощью суффикса 

прилагательного -тельн (удивительный, восхитительный). Используется 

сложение и суффиксальный способ (сложносуффиксальный способ). Такое 

слово сокращает количество слов в предложении и позволяет его сделать 

простым без потери смысловой нагрузки. 

 

2.5 Безаффиксный способ 

К этой группе относятся: нутрь. 

Уникальным примером безаффиксного способа словообразования 

является слово нутрь. Оно образовано от наречия внутри. («Крем невкусный, а 

нутрь вкусный» - про пирожное). Аня интуитивно чувствует, что в- – это 

приставка, которую теоретически можно отбросить и оставить корень. 

Суффикс –и был убран. Таким способ Аня «вычленяет» корень и делает из него 

полноценное существительное мужского рода. Этот случай интересен тем, что 

ребенок образовывает существительное от наречия, путем «отбрасывания» 

морфем, а не наоборот. Новое слово очень точно отображает то, что хочет 

сказать ребенок: вместо внутренности, начинка или то, что внутри, Аня 

просто и быстро называет корень исходного слова. Интересно и то, что мы 

сразу понимаем, что она имела в виду.   

 

Слов, образованных с помощью неморфологических способов 

словообразования, в речи Анны не обнаружилось. 
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3. Количественный анализ детских словообразовательных инноваций 

Рассмотрим диаграмму 1, на которой изображено количественное 

соотношение случаев использования тех или иных словообразовательных 

моделей, сгруппированных по способу словообразования, в детской речи. 

Диаграмма 1 

 
 Самым распространенным способом оказался суффиксальный. 29 слов из 

43 образовано с помощью прибавления суффикса, что составляет 67,4 % 

общего количества. Если этот способ является наиболее употребительным в 

детской речи, значит, ребенок освоил этот способ лучше всего. Кроме того, 

такое соотношение соответствует общей закономерности языка.  

Вторым по частотности употребления является приставочно-

суффиксальный способ. Он занимает второе место с большим отрывом от 

первого. Слов, образованных приставочно-суффиксальным способом, всего 6, 

что составляет 13,9% от общего количества зафиксированных инноваций.  

Приставочный способ оказался наименее употребительным. Было 

выявлено 5 слов (11,6%). Это значит, что ребенок не до конца изучил 

многообразие приставок в русском языке, а также встречал мало способов их 

употребления в речи. Возможно, ей знакомо значение не всех приставок. 

Суффиксальный Приставочный Прист.-суфф. Сложение основ Безаффиксный
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Лишь 6,9% (3 слова) слов образовано с помощью других 

морфологических способов словообразования.  

Слова, образованные неморфологическими способами словообразования, 

не выявлены. 

 

Теперь приступим к рассмотрению диаграммы 2, на которой показано 

количественное соотношение частей речи изучаемых слов.  

Диаграмма 2 

 
19 слов (44 %) принадлежат к разряду существительных. Это значит, что 

ребенок неплохо освоил морфемы, характерные для данной части речи. Он 

умеет их применять в соответствии со значением, которое хочет донести до 

собеседника.  

Прилагательными являются 11 анализируемых слов (25, 5%).  

10 слов из 43 – это глаголы (23%). Эту часть речи Аня хорошо 

образовывает с помощью приставок, внося разные оттенки значения. Это 

соотношение также подтверждает общие закономерности языка: глаголы чаще 

других частей речи образуются приставочным способом. 

Существительные Прилагательные Глаголы Наречия Причастия
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Оставшиеся 3 слова принадлежат к таким частям речи, как наречие и 

причастие. Они являются менее употребительными в русском языке, поэтому 

ребенок тоже использует их нечасто. 

Полученные в ходе количественного анализа данные соотносятся с 

особенностями функционирования системы современного русского языка. 

Во-первых, согласно полученным результатам, ребенок построил самое 

большое количество инноваций с помощью суффиксов. А именно суффикс, по 

данным «Словаря словообразовательных аффиксов современного русского 

языка» [3], является самым распространенным словообразовательным 

аффиксом, а суффиксальный способ является наиболее частотным способом 

словообразования. 

Во-вторых, самое большое количество образованных Аней слов – 

существительные, что также согласуется с общими закономерностями языка: 

имя существительное – самая частотная часть речи. (По данным частотного 

словаря современного русского языка, частота употребления имени 

существительного – 28.9%) [4]. 

В отношении глаголов и прилагательных наблюдается расхождение 

относительно частотности образованных инноваций и употребления в языке. 

Так, в современном русском языке на втором месте по частотности находится 

глагол (16.7%), на третьем (среди самостоятельных частей речи) – 

прилагательное (8.6%) [4]. Среди проанализированных инноваций количество 

глаголов и прилагательных практически одинаково. Этот факт можно 

объяснить личными ситуативными потребностями ребенка. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о построении ребенком 

словообразовательных инноваций согласно правилам и тенденциям 

современного русского языка.   
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Заключение 

Выявленные и проанализированные примеры детских инноваций 

позволили сделать следующие выводы: 

1. Инновации в речи ребенка часто воспринимаются как «ошибки», но эти 

«ошибки» «провоцируются» самим языком.  Ребенок, постигая 

словообразовательный механизм языка, опирается на существующие в языке 

словообразовательные модели и создает новые слова по аналогии.  

2. В процессе словотворчества ребенком используются преимущественно 

морфологические способы словообразования. (Неморфологические способы в 

конкретном речевом материале не выявлены). Набор используемых морфем и 

их значение являются общеупотребительными. Однако в связи с недостатком 

речевого опыта ребенок использует только модели, которые когда-то слышал 

от взрослых, владеющих словообразовательными нормами. Так, наиболее 

распространенными в языке являются модели, созданные на основе 

суффиксации. Соответственно в речевой деятельности ребенок чаще всего 

оперирует именно этим способом словообразования (см. диаграмму 1). 

3. Чаще всего ребенок в процессе словотворчества образует имена 

существительные, затем в равных долях прилагательные и глаголы (см. 

диаграмму 2), что соответствует соотношению этих частей речи в речевом 

словоупотреблении взрослых. 

4. Многие речевые инновации детей согласуются с общей тенденцией 

языка к экономии языковых средств. 
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Приложение  

Словообразовательный словарь детских инноваций 

БЕЗМУЛЬТИЧНО - отсутствие мультика; без/мульт/ич/н/о – 

безмультичный (суфф. способ); ср. безоблачно – безоблачный. Мама, включи 

телевизор, а то я сижу безмультично! 

БЕЗМУЛЬТИЧНЫЙ – без мультика; без/мульт/ич/н/ый – мультик 

(прист.-суфф. способ); ср. безоблачный – облако. Сегодня какой-то 

безмультичный день! 

БРАСЛЕТИНКА - браслет; браслет/инк/а – браслет (суфф. способ); ср. 

пылинка – пыль. Смотри, какую браслетинку я нашла. 

ВАЛЯШКА - тот, кто валяется; валя/шк/а – валяться (суфф. способ); ср. 

неваляшка – (не) валяться. Какая ты сегодня валяшка. Вставай! 

ВЕЛИКОЛЕПСТВО - великолепие; великолеп/ств/о – великолепный 

(суфф. способ); ср. волшебство – волшебный. Посмотри на мое великолепство. 

ВОЖЕР - водитель; вож/ер – водить (суфф. способ) д//ж; ср. жонглер – 

жонглировать. Попроси вожера остановить автобус. 

ВРАЧНЫЙ – врачебный, принадлежащий врачу; врач/н/ый – врач (суфф. 

способ); ср. конный – конь. Поехали в эту врачную больницу. 

ДЕДУШКОМОРОЗНО - как дедушка мороз; дедуш/к/о/мороз/н/о – дед 

Мороз (сложносуффиксальный). Говори дедушкоморозно! 

ДЕЖУРСТВОВАТЬ - дежурить; дежур/ств/ова/ть – дежурство (суфф. 

способ); ср.злорадствовать – злорадство.Сегодня твоя очередь дежурствовать. 

ДОСТАВЛЯТЕЛИ - доставщики; доставл/я/тел/и – доставлять (суфф. 

способ); ср. писатель – писать. Мы сегодня доставлятели. 

ДРАЛКА - когтеточка; дра/лк/а – драть (суфф. способ); ср. выбивать – 

выбивалка. Дай кошке эту дралку.  

           ЗАКЛЮЧИТЬ - закрыть на ключ; за/ключ/и/ть – ключ (пристав.-суфф. 

способ); ср. захламить – хлам. Я тебя сейчас заключу в этой комнате! 
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ЗАКОНЧАЛКА - конец чего-либо (в данном случае мультфильма); 

за/конч/а/лк/а – закончить (суфф. способ); ср. скакалка – скакать. Когда уже 

будет закончалка? 

ИСПАДАННЫЙ - часто падающий; ис/пад/а/нн/ый – испадать – падать 

(прист. способ); ср. измученный – измучить – мучить. Я уже вся испаданная. 

КОЗЛИХА - коза; козл/их/а – коза (суфф. способ); ср. слониха – слон. Ты 

будешь козлиха, а я козленок. 

КРОЛИЧАТЬ – разговаривать, как кролик; кролич/а/ть – кролик к//ч 

(суфф. способ); ср. мяукать. Заяц говорит или кроличает? 

КУПИЛЬНЫЙ - тот, который купили, купленный; куп/и/льн/ый – 

купить (суфф. способ); ср. купальный – купаться. Ты пробовала купильные 

яблоки? 

КУСАЧКА - та, которая кусается; кус/а/чк/а – кусать (суфф. способ); ср. 

жевачка – жевать. Барсик такой кусачка! 

ЛЮБОВАЛЬНЫЙ (цветок) - цветок, которым любуются; 

люб/ова/льн/ый – любоваться  (суфф. способ); ср. мотальный – мотать. 

Посмотри на мой любовальный цветок 

МОРОЖНИЦА - девочка, которая любила мороженое; морож/ниц/а – 

мороженое (суфф. способ); ср. молочница – молоко. Меня зовут Морожница! Я 

принцесса мороженого. 

НЕВСТАЮЧИЙ - тот, который не может встать; не/в/ста/юч/ий – встать 

(прист.-суфф. способ); ср. прыгать – прыгучий. Что же ты какой невстаючий! 

НЕСЛУШАЛКА - тот, кто не слушается; не/слуш/а/лк/а – слушать 

(прист.-суфф. способ); ср. вешалка – вешать. Ты моя неслушалка. 

НУТРЬ - внутренности; нутрь – внутри (безаффиксный); ср. даль – 

вдали. Крем невкусный, а нутрь вкусный (про пирожное). 

ОТСЮДАШНИЙ - тот, который отсюда; от/сюда/шн/ий – отсюда (суфф. 

способ); ср. завтра – завтрашний. Возьми отсюдашнюю книгу. 

          ПЕВУНКА – певица, певунья; пев/ун/к/а – певун – петь (суфф. способ); 

ср. артист – артистка. Я певунка. 
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ПЛЫВУНЧИХА - пловчиха; плыв/ун/чих/а – плывун – плыть; ср. 

слониха – слон.  Я плывунчиха, а ты плывун. 

ПОМОГАШКА - помощница; по/мог/а/шк/а – помогать (суфф. способ); 

ср. промокашка – промокать. Я твоя помогашка. 

ПОСТЕЛЁНКА - пленка, которую постелили, чтобы красить потолок; 

по/стел/ён/к/а – постеленный (суфф. способ); ср. сгущенка – сгущенный. 

Положи вот эту постелёнку. 

РАЗЖМУРИТЬ - открыть глаза; раз/жмур/и/ть – жмуриться (прист.); ср. 

разжать – зажать. Разжмурь глаза. 

РАЗЛОПНУТЬ - лопнуть; раз/лоп/ну/ть – лопнуть (прист. способ); ср. 

разделить  - делить. Все пузыри разлопались. 

РАЗОМРЕТЬ – перестать замирать; разо/мр/е/ть – замереть (прист.); ср. 

разблокировать – заблокировать. Когда я скажу, ты должен разомреть! 

РАССЫПЛЯТЬ  - будить; рас/сыпл/я/ть – спать, п//пл (прист.); ср. 

разблокировать – блокировать. Рассыпи меня утром. 

РУГАЧКА  - та, которая ругается; руг/а/чк/а – ругать (суфф. способ); ср. 

жевачка – жевать. Мама, ты какая-то ругачка. 

САДИЧНЫЙ - из садика; сад/ич/н/ый – садик (суфф. способ) к//ч; ср. 

ежевичный – ежевика. У нас была садичная елка. 

САМОИГРАТЕЛЬНАЯ (музыка) -  та, которая сама играет; 

сам/о/игр/а/тельн/ая – сам + играть + тельн (сложносуффиксальный); ср. 

самостоятельная. Включи самоигрательную музыку. 

СМОРЩЕНЬКИЙ - сморщенный; с/морщ/еньк/ий – сморщенный (суфф. 

способ); ср. маленький. Он такой маленький, сморщенький. 

СОВУКАТЬ – говорить, как сова; сов/ука/ть – сова (суфф. способ); ср. 

аукать. Сова совукает! 

СОЛДАТИСТКА – солдат женского пола; солдат/ист/к/ка – солдатист - 

солдат (суфф. способ); ср. машинистка – машинист. Я солдатистка! 

УМАЛИТЬСЯ – уменьшиться, сделаться маленьким; у/мал/и/ть/ся – 

маленький (прист.-суфф. способ); ср. уменьшится. Он умалился. 
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УТИШИТЬ - сделать более тихим; у/тиш/и/ть – тихий (прист.-суфф. 

способ) х//ш; ср. уменьшить – меньший. Утишь мультик! 

          ХОДИЛЬНАЯ - майка, та, в которой ходят по улице; ход/и/льн/ая – 

ходить (суфф. способ); ср. точильный – точить. Дай мне эту ходильную майку. 

ЦАРАПКИЙ  - тот, который царапается; царап/к/ий – царапать (суфф. 

способ); ср. колкий – колоть. Этот кот очень царапкий. 

ШИТЕЛЬСТВО  - то, что шили; ши/тель/ств/о – шить (суфф. способ); ср. 

жительство – жить. Это твое шительство? 
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