
Особенности словообразования в разговорной речи 
 

1. Реализации словообразовательных потенций языка в разговорной речи 
 
 Кодифицированный  Разговорная речь 
 литературный язык  
 (и Разговорная речь) 
     
(1) существительные с суфф. -ш(а) со значением женскости 
 
 вахтёрша   кандидатша   йогша 
 лифтёрша   стратегша   завша 
 диссертантша  ухогорлоносша  дирижёрша 
 
(2) существительные с суфф. -ин(а) со значением единичности 
 
 горошина   инжирина   урючина 
 соломина   беломорина   кентина 
 картофелина  аспиринина   зефирина 
 
(3) существительные с суфф. -ник со значением 'производитель действия' / 'люби-тель 
того, что названо производящей основой' 
 
 грибник    телефонник   газетник 
 собачник   творожник   морковник 
 
(4) существительные, производимые по модели о- (об-) + глагольная основа + суфф. -
к(и) со значением 'остаток(ки) от действия' 
 
 пилить >  опилки есть  > объедки 
 рвать   > обрывки пить  > опивки 
 курить >  окурки глодать > оглодки 
 
 (5) глаголы с суфф. -ну- со значением однократности 
 
 крикнуть   хлебнуть  ругнуть 
 прыгнуть   дыхнуть  нюхнуть 
 резнуть   шваркнуть  трахнуть 
 
(6) глаголы с суфф. - и(ть) 
 
 картавить   жаргонить  вульгарить 
     овощиться  пищеварить 
 
(7) глаголы с приставками недо-, пере- , за-, на- и др. 
 
 недоспать   недопрочесть недовлюбиться 
 перевыполнить  перечесночить перезагорать 



2. Специфические разговорные суффиксы 
 
(1) у существительных: -аг(а), -уг(а), -ух(а), -ах(а), -ух(а), -уш(а), -их(а); 
 -ыш, -ун, -ач, -ож, -он; 
 
(2) у прилагателных: -ущ-, -енн-;   
 
(3) у глаголов: -ану-; 
 
 
3. Специфические разговорные способы словообразования 
 
(1) универбация 
 
 Литературная газета   > Литературка 
 газированная вода  > газировка 
 товарный поезд   > товарняк 
 раскладная кровать  > раскладушка 
 психиатрическая больница > психушка 
 большая девочка  > большуха 
 
(2) усечение 
 
(а) у существительных:    
 
 председатель > пред  шизофреник > шиз-а/-я  > шизик 
 начальник > нач  стипендия > стип  > стипуха 
 факультет > фак  бадминтон > бад  > бадик 
  
 (в КЛЯ: метрополитен > метро, кинематография > кино) 
 
(б) у прилагательных: 
 
 (декрет>) декретный отпуск  > декрет 
 (диплом  >) дипломная работа  > диплом 
 (автомат >) автоматический зачёт  > автомат 
 
    тривиальный   > тривиал 
    примитивный  > примитив 
    интимный   > интим 
 
 филологический факультет   > филфак 
 исторический факультет   > истфак 
 медицинский институт   > мединститут > мед 
 физико-технический институт  > физтех 
 романо-германское отделение  > ромгерм 

 


