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НОМИНАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЕГО РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ1
 

 

А.К. Ваганова  

 

Изучение языковой личности принадлежит к числу наиболее актуальных проблем современной 

лингвистики и осуществляется в разных направлениях. Рассматривается прямая и косвенная номинация в 

речи детей младшего школьного возраста. Характеризуются функции окказиональных наименований, 

возникающих в детской речи. Номинация анализируется как важная составная часть речевой и 

мыслительной деятельности младшего школьника.  
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номинативная функция, метаязыковая функция, экспрессивная функция. 

 

 

 

A.K. Vaganova 

Nominative activity of junior pupils 

as an expression of speech and thinking competence 

The study of linguistic identity is one of the most urgent problems of modern linguistics, and is carried out in 

different directions. The direct and indirect nomination speech in school-age children is considered. It is 

characterized the function of occasional items that arise in children's speech. Nomination is analyzed as an 

important part of the speech and mental activity of the younger student. 

Key words: nomination, children speech, occasionalism, synonym, word formation method, nominative 

function, meta language function, expressive function. 
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