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А.К. Ваганова  

 

Рассматриваются семантические окказионализмы детской речи как носители экспрессивной функции. 

В детской речи представлены метонимические и метафорические переносы значения, выполняющие как 

номинативную функцию, так и функцию усиления изобразительности и выразительности речи. По мере 

речевого развития ребенка в его речи возрастает роль окказионализмов с экспрессивной функцией.  

Ключевые слова: детская речь, семантический окказионализм, номинативная функция, метонимия, 

метафора, олицетворение, узуальное слово, экспрессивная функция.  

 

 

 

A.K. Vaganova 

Expressive function of children occasionalisms 

We consider semantic occasionalisms of children's speech as carriers of the expressive function. In the 

children's speech there are metonymic and metaphorical transfer values, performing nominative function and gain 

function and visual and expressive speech. As the voice of the child in his speech, the role of nonce words with 

expressive function are analyzed. 

Key words: children's speech, semantic occasional usage, the nominative function, metonymy, metaphor, 

personification, of usual word expressive function.  
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