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Раздел I. Язык, текст, дискурс в контексте эпохи 

Аганина Анастасия Павловна 

МАОУ средняя общеобразовательная школа №100 

Россия, г. Нижний Тагил 

E-Mail: Anastasia_perina@mail.ru 

1.1. Принцип вежливости в педагогическом дискурсе  

Аннотация. В статье раскрывается вопрос о реализации различных стратегий 

принципа вежливости в рамках теории речевой коммуникации. 

Ключевые слова: речевая культура, принцип вежливости, педагогический дискурс, 

языковая культура, речевые стратегии, социальная норма, диалог, нормы этикета. 

A.P. Aganina 

Principial of politeness in pedagogical discourse 

Annotation. The article comes into the question of realization different strategies of 

politeness principle in the theory of speech communication. 

Key words: culture of speech, principle of politeness, pedagogical discourse, language 

culture, language strategy, social regulations, dialogue, etiquette regulations. 

 

Язык как система реализуется в акте речи. Речевое общение признается одним из 

важнейших видов человеческой деятельности, и поэтому давно является предметом изучения 

различных научных дисциплин: физиологии, психологии, логики, социологии, языкознания и 

др. Лингвисты изучают собственно языковые аспекты коммуникации, но в их исследованиях 

возникает необходимость использования данных, полученных другими науками, в сферу 

интересов которых входит человек и различные сферы его деятельности. 

В настоящее время особое место в лингвистических исследованиях отводится 

вопросам, связанным с факторами и условиями реализации коммуникативной деятельности 

человека [2; 3; 4]. В частности, установлено, что процесс коммуникации во многом зависит от 

психологических (личностных) и ситуативных факторов. Под личностными факторами 

имеются в виду пресуппозиция и фоновые знания коммуникантов, их межличностные 

отношения и психологические оттенки поведения. Ситуативные факторы включают 

физическое и психологическое состояние коммуникантов, предмет разговора и 

прагматические интенции. При столь разнообразном внешнем воздействии процесс 

коммуникации не был бы возможным и успешным без знания и соблюдения коммуникантами 

определенных правил. Среди них наиболее важными считаются принцип сотрудничества, 

выдвинутый X. П. Грайсом [7], и принцип вежливости, сформулированный Дж. Н. Личем [8]. 

Принцип сотрудничества выдвигает требования к высказываниям с точки зрения их 

информативности и ясности, то есть, иными словами, к пропозиции высказывания. Принцип 

вежливости регулирует собственно речевое поведение и соотносится с иллокутивной силой 

высказывания. 

В наиболее общем виде принцип вежливости определяется как тип социального 

взаимодействия, в основе которого лежит уважение к личности собеседника, к его мнениям, 
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интересам и желаниям и которое направлено на предотвращение возможных конфликтных 

ситуаций, с одной стороны, и, с другой – презентация языковой компетенции самого 

говорящего как хорошо воспитанного члена данного общества. Соблюдение принципа 

вежливости направлено на достижение максимальной эффективности социального 

взаимодействия за счет установления психологического равновесия между коммуникантами. 

Обращение к проблемам стратегии речевого поведения делает необходимым изучение 

механизмов функционирования максим принципа вежливости (максимы такта, благородства, 

одобрения, скромности, согласия и симпатии). В связи с тем, что некоторые лингвисты 

высказывали предположение о том, что принципы Грайса и Лича соответствуют особенностям 

общения исключительно в англо-американской среде, представляется актуальным 

сопоставление речевой стратегии в различных языковых культурах и установление 

правомерности этого предположения. 

Конкретизация сферы действия каждой из максим вежливости устанавливает 

взаимосвязь между классами речевых актов и принципом вежливости, что расширяет теорию 

речевых актов. 

Среди существующих концепций можно выделить несколько основных: 

– вежливость как социальная норма; 

– вежливость как речевые максимы, правила; 

– вежливость как «сохранение лица»; 

– вежливость как договор о ведении диалога; 

– вежливость как такт; 

– вежливость как понятие дискурса; 

– вежливость как этическая и прагмалингвистическая категория; 

– вежливость как оценка статуса человека.  

Взгляд на вежливость как на социальную норму предполагает, что действия, 

соответствующие этикетным нормам, расцениваются как вежливые; те, что не соответствуют 

им, считаются грубыми. Данная концепция не получила широкого признания. При таком 

взгляде на вежливость последняя рассматривается как соблюдение социальных норм 

поведения, которые существуют в каждом обществе и содержатся в книгах по этикету, как, 

например, «избегайте тем, связанных с событиями или обстоятельствами, которые могут быть 

восприняты болезненно». Такой взгляд на вежливость исторически связывает ее со стилем 

речи, когда чем выше формальность общения, тем выше степень вежливости. Однако 

проведенные в этом направлении эксперименты и наблюдения показали, что формальность в 

неформальной обстановке воспринимается не как вежливость, а как грубость, принцип 

правильности не должен противоречить принципу уместности. 

Взгляд на вежливость как речевые максимы, правила связан прежде всего с именами 

П. Грайса, Р. Лакофф, Дж. Лича [1; 6; 7; 8]. В своей работе «Logic and Conversation», 

написанной в 1967 году и изданной в 1975, П. Грайс впервые попытался сформулировать 

правила, которым следуют собеседники в процессе общения [7]. Он исходил из того, что 

собеседники заинтересованы в эффективности передачи информации, и выдвинул идею о том, 

что коммуниканты в процессе обмена информацией сотрудничают друг с другом, внося свой 

вклад в построение и протекание дискурса. Этот широко известный принцип кооперации, 

сотрудничества включает 4 постулата:  

1. Количества. «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем 

требуется (для выполнения текущих целей диалога)». «Твое высказывание не должно 

содержать больше информации, чем требуется». 
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2. Качества. «Старайся, чтобы твое высказывание было истинным». «Не говори того, 

что ты считаешь ложным». «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». 

3. Отношения. «Не отклоняйся от темы».  

4. Манеры речи. «Выражайся ясно». «Избегай непонятных выражений». «Избегай 

неоднозначности». «Будь краток (избегай ненужного многословия)». «Будь организован». 

Эти максимы речевого общения являются руководством к рациональному 

использованию языка и качественно отличаются от правил грамматики. Если нарушение 

правил грамматики свидетельствует о незнании языка, нарушение речевых максим может 

быть воспринято как сигнал об определенных намерениях говорящего. В одной ситуации 

возможно использование нескольких максим. 

П. Грайс не претендовал на то, что предложенный им свод правил речевого общения 

является полным. Он допускал, что, помимо перечисленных, возможны и другие максимы 

этического, морального, социального характера, такие, как «будь вежлив». Он также 

признавал, что выделенные им правила нацелены на эффективность и информативность и не 

принимают во внимание экспрессивный аспект речи. Они, скорее, подходят для делового, а не 

повседневного общения. Однако, как отмечалось, целью повседневного общения является не 

только эффективная передача информации, т.е. трансакциональное общение, но и 

интеракциональное общение, нацеленное на установление межличностного контакта. Говоря 

об универсальности выделенных максим, П. Грайс подчеркивал, что они составляют 

«разумное», «рациональное» поведение. 

Дальнейшее развитие максимы речевого общения применительно к вежливости нашли 

в известной книге Дж. Лича «Principles of Pragmatics», где он развивает идеи, изложенные в 

его предыдущей работе «Language and Tact». Вслед за П. Грайсом и Р. Лакофф он исходит из 

того, что существует набор правил, субправил, которыми руководствуются люди в процессе 

общения. Дж. Лич также не дает четкого определения вежливости, но отмечает, что 

вежливость – важный прагматический фактор, регулирующий общение. 

Дж. Лич рассматривает вежливость как область риторической прагматики. Он 

отмечает, что принцип вежливости в большей степени регулирует общение, чем принцип 

кооперации: он поддерживает социальное равновесие и дружеские отношения между 

собеседниками и дает понять, что прежде всего они заинтересованы в сотрудничестве друг с 

другом. Так же, как и П. Грайс, Дж. Лич уточняет свои принципы и выделяет 6 максим: 

1. Максима такта: Уменьшайте затраты слушающего, увеличивайте выгоду 

слушающего. (Метамаксима: Не ставьте других в ситуацию, когда они вынуждены нарушить 

максиму такта). 

2. Максима великодушия: Уменьшайте собственную выгоду, увеличивайте выгоду 

слушающего. 

3. Максима одобрения: Уменьшайте осуждение (порицание) слушающего, больше 

хвалите. 

4. Максима скромности: Меньше хвалите себя, больше порицайте себя. 

5. Максима согласия: Уменьшайте разногласия между вами и собеседниками, 

увеличивайте согласие. 

6. Максима симпатии: Уменьшайте антипатию между вами и собеседниками, 

увеличивайте симпатию. 

П. Браун и С. Левинсон рассматривают вежливость как сохранение лица в своей работе 

«Вежливость: некоторые универсалии в употреблении языка» [5]. Несмотря на критику 

данной работы, она была и остается теоретической основой для многих кросс-культурных 
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исследований. Основным понятием этой теории является понятие «лицо» (face), под которым 

подразумевается позитивная социальная ценность, принадлежащая каждому члену общества. 

Само понятие «лицо» П. Браун и С. Левинсон заимствовали у американского социолога 

Эрвинга Гоффмана. В своей теории Э. Гоффман развивает идеи классиков социологии и 

применяет их к той области социальной жизни, структурные сложности которой долгое время 

до него оставались незамеченными. Это область непосредственной (face-to-face) социальной 

интеракции.  

Согласно П. Браун и С. Левинсону, в идеальной коммуникации эти два «лица» 

находятся в равновесии. В реальной коммуникации существует множество речевых актов, 

которые «угрожают лицу», ликоугрожающие акты. Они делятся на четыре типа, в зависимости 

от того, какому «лицу» они угрожают: 

 позитивному лицу говорящего (извинение, принятие комплимента, признание, 

неконтролируемость действий и др.); 

 негативному лицу говорящего (выражение благодарности, оправдание, принятие 

предложения и др.); 

 позитивному лицу слушающего (выражение неодобрения, противоречие или 

несогласие, непочтительность, упоминание о табуированных темах и др.); 

 негативному лицу слушающего (приказы и просьбы, предложения и советы, 

угрозы, предупреждения, вызовы, комплименты и др.). 

Главным понятием теории релевантности является когнитивный контекст 

коммуникативной ситуации, который понимают как совокупность предположений, 

пропозициональных по форме, которые репрезентируют информации, полученные из четырех 

источников: 

1. Физическое окружение, т.е. то, что непосредственно ощущаемо. 

2. Среднесрочная память, т.е. информация, полученная при интерпретации 

высказываний или недавних ощущений. 

3. Долгосрочная память, т.е. информация, доступная под индексом концептов, 

которые составляют логическую форму высказывания. 

4. Собственно инференционный механизм дедуктивной интерпретации с той 

информацией, которая в данный момент обрабатывается. 

Инференционным механизмом интерпретации высказывания является дедукция, 

основанием для которой служат вероятностные по природе суждения (прагматические 

пресуппозиции), составляющие разные типы когнитивного фонда человека, либо хранящиеся 

в памяти, либо воспринимаемые непосредственно в процессе общения. 

Таким образом, изучив коммуникативно-прагматические элементы дискурса, в 

частности дискурсивные слова, приходим к выводу, что они, управляя интерпретацией 

высказывания, облегчают его понимание, и, следовательно, могут быть описаны как средства 

обеспечения оптимальной речевой интерактивной коммуникации, поскольку их роль 

заключается в ориентировании собеседника в понимании высказывания другим 

собеседником. 
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1.2. Культура речи как индикатор состояния общества и отражение 

исторических процессов  

Аннотация. Статья посвящена феномену речевой культуры как одному из индикаторов 

духовно-нравственного, интеллектуального и психо-эмоционального состояния социума. 

Рассматривается культура речи как прямое отражение общественно-исторических процессов 

и государственной политики. Выявляются особенности речи поколения современной 

молодежи и вводится в научный оборот определение «Поколение Эмоджи». 

Ключевые слова: культура речи, общество, государство, ценности, грамотность, 

молодежь, поколение, эмоции, образование.  

R.U. Dombrovskiy 

A.V. Andryushina 

The culture of speech as an indicator of the state of society and a reflection of historical 

processes 

Annotation. The article is devoted to the phenomenon of speech culture as one of the 

indicators of the spiritual and moral, intellectual and psycho-emotional state of society. The article 

considers the culture of speech as a direct reflection of social and historical processes and state policy. 

Features of speech of the generation of modern youth are revealed and the definition of ˮEmoji 

Generation” is introduced into scientific circulation. 

Key words: culture of speech, society, state, values, literacy, the youth, generation, emotions 

education. 

 

Как говорила Анна Ахматова, «Будущее бросает свою тень задолго до того, как 

войти...» [2]. Чтобы понять будущее, нужно внимательно присмотреться к настоящему. 

Речевая культура является прекрасным индикатором, выявляющим духовный, 

эмоциональный и интеллектуальный фон того или иного социума. Упадок речевой культуры 

является отражением не только падения нравов в обществе, упадка государства, но и 

предвестником разрушения государства.  

Прекрасным примером тому является период раннего Средневековья. В Европе упадок 

морали, духа и ценностей античности вел к забвению культуры, дезинтеграции и одичанию, 

массовой неграмотности. Порождением этих процессов стали упадок классической латыни 

(местное население уже не понимало текстов Овидия и Цицерона) и появление вульгарной 

латыни. Интерес к логике, философии и риторике сошел на нет.  
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Давно известно, что тот, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Умению ясно мыслить 

научает логика, а ясно излагать – риторика. И ту, и другую дисциплину убрали из школ после 

смерти И. Сталина. В РФ после 1991 года риторика вернулась. Но одна дисциплина без другой 

маложизнеспособна и не приносит необходимых результатов (всё понимающего и четко 

аргументирующего свою точку зрения молодого гражданина – выпускника школы). 

Разберемся, почему. 

Влияние речи, прежде всего ясной и культурной речи, на сознание общеизвестно. 

Известно и влияние музыки, сопряжённой с текстами, на жизнь, чувства, самоощущение 

народов. 

Китайцы говорили, что музыкальные ритмы управляют государством. Прекрасный 

пример музыкального и текстового воздействия представлен в эпизоде произведения Г. Гессе 

«Игра в бисер», описывающем падение императорского дома из-за неправильной, 

негармоничной музыки [3]. Марши национально-ориентированных государств 1930-х годов 

вселяли энтузиазм, а бравурные тексты песен указывали дорогу к светлому будущему и вели 

к передовым достижениям.  

Тексты современных исполнителей с низкой речевой культурой, рваными ритмами и 

криво построенными фразами всячески способствуют не только падению морали, но и 

снижению культуры речи у подрастающего поколения по всему миру. Поощрение рэп-

исполнителей со стороны российского государства и заигрывание с ними лишь на первый 

взгляд выглядит странным [6]. На этих текстах и ритмах (язык не поворачивается назвать это 

мелодиями) выросло целое поколение россиян. 

Авторы для характеристики психо-эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального состояния современной российской молодёжи до 18 лет предлагают ввести 

термин «Поколение Эмоджи». Название происходит от языка идеограмм и смайликов Эмодзи 

[9], который используется в электронных сообщениях и на веб-страницах; окончание 

японского термина русифицировано для более удобного произношения. Согласно 

субъективной критической авторской оценке, значительная часть представителей данного 

поколения отличается повышенной эмоциональной возбудимостью и экспрессивным 

поведением, однако, в отличие от юных максималистов предыдущих поколений, малый 

словарный запас и неразвитый понятийный аппарат с практически отсутствующим 

абстрактно-логическим мышлением на выходе дают индивидов, которые не только «дырки» в 

предложениях заменяют матом и, в основном, матом общаются, но и потоки своих мыслей и 

чувств высказывают как эмоциональные куски предложений, не оформленные в целые 

предложения. Все это усиливается активной жестикуляцией, которая способствует 

выплескиванию переполняющих эмоций, дополняющих малосвязанную речь и помогающих 

ровеснику-собеседнику понять их, настроиться «на одну волну». Общение происходит уже не 

через речь, а через эмпатию. Это и развитие, и одновременно деградация языка по типу 

Эллочки-людоедки.  

Причиной такого явления (появление целого поколения молодёжи с особыми 

характеристиками) авторы видят в целенаправленной деятельности государства (в рамках 

выработанного и согласованного общемирового курса индустриально развитых держав по 

уменьшению грамотности и сдерживанию развития населения планеты Земля в условиях 

перехода к надиндустриальному обществу) [1] по формированию клипового сознания (вместо 

формируемого ранее целостного воззрения на мир с четким видением причинно-следственных 

связей явлений) у общества профессиональных потребителей [7], которые по меткому 

замечанию Ж. Бодрияра «достижением считают потребление».  
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В РФ под прикрытием красивых концептуально обоснованных речей о формировании 

компетенций, цифровой школы, едином электронном учебнике, человеческом капитале, 

индивидуализме, пожизненном портфолио и траекториях развития личности [4] идет 

разрушение Советской лучшей в мире системы массового образования и замена его 

предоставлением спорных по качеству частично платных образовательных услуг, которая 

должна вступить в свою завершающую фазу в 2022 году. Это станет основным инструментом 

для реализации означенного проекта, а потому не понимать это и сопротивляться этому, 

значит, идти вразрез с государственной политикой в сфере образования (следует отметить, что 

канд. ист. наук, доцент МГИМО О. Н. Четверикова подобным же образом вскрывает и 

выявляет в истинном виде то, что сегодня проводится сверху в российской системе 

образования). 

Капитуляция в войне за образованную и культурную нацию организуется на глазах 

мало чего разумеющего большинства и значительной части проигравших, но не смирившихся 

учителей, – останется только в новых условиях вести партизанскую и подпольную борьбу за 

умы и души подрастающего поколения. 

Сейчас в мире параллельно идут два процесса: системно проводимое оглупление 

населения и битва корпораций за кадры.  

Насаждаемая американизация речи является прямым отражением глобализационных 

процессов, ставящих задачу перетекания в западные центры развития подготовленных за 

рубежом специалистов (авторы считают, что в ближайшие годы мы увидим массовый отъезд 

за границу победителей чемпионатов WorldSkills и Future Skills, подготовленных в своих 

странах со знанием английского языка) и являющихся угрозой потери национальной 

идентичности. Государства-корпорации, которые идут на смену традиционным государствам, 

заинтересованы в «однобоко заточенных» специалистах одной компетенции. Для таковых 

культурная и грамотная речь в список необходимых качеств не входит. Мы полностью 

согласны с профессором А.И. Фурсовым [5] в том, что грамотная речь как отражение 

качественного образования станет достоянием лишь 2 % управленцев и 8 % обслуги мировой 

элиты, воспитанных в закрытых учебных заведениях с традиционными формами обучения и 

средствами преподавания без каких-либо гаджетов.  

В современных психоисторических войнах [8] государства завоевываются без оружия. 

Режимы падают без боя. Одним из главных средств победы становится манипуляция 

сознанием через работу с речью, а затем со смыслами и ценностями. Теперь речь становятся 

оружием, язык становится средством защиты и нападения. 

В заключение приведем полностью цитату А. Дорофеева из произведения «Practica 

ordinaries servus», которая наиболее полно отражает влияние речи и языка на общество: «С 

древних времён считалось, что лучших, то есть умных и грамотных людей в государстве, 

должно быть десять процентов. Если их становилось меньше – государство хирело, больше – 

разгоралась смута. Вот мы это количество умников и снижаем, эксплуатируя очень 

эффективное средство управления – язык» [10].   

Поэтому личная неустанная борьба за культуру и чистоту речи несмотря ни на что не 

должна ослабевать. Особенно теперь, когда «мы знаем, что ныне стоит на весах, и что 

совершается ныне…». 
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1.3. Стратегия делегитимизации в российском медиадискуресе (на примере 

публикаций о политическом конфликте на Украине) 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-012-00522 

«Проблема легитимизации в политическом дискурсе: лингвоперсонологический аспект». 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли метафор в делегитимизации политических 

событий на Украине. В исследовании демонстрируется, что в российских масс-медиа 

украинский конфликт интерпретируется в терминах стихийного бедствия, болезни, фарса и 

ада, что позволяет эксплицировать такие его характеристики, как неконтролируемость, 

разрушительность, опасность. Подобная метафорическая оценка становится одним из 

способов реализации дискурсивной стратегии делегитимизации, ставящей под сомнение 

законность происходящих на Украине событий, а также позволяет российским масс-медиа 

предостеречь читателей, чтобы не допустить подобных событий в России. 

Ключевые слова: стратегия делегитимизации, метафоризация, медиадискурс, 

конфликт, Украина. 

O.N. Kondratyeva 

The strategy of delegitimization in the Russian mediadiscourse  

(on the example of publications about the political conflict in Ukraine) 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the role of metaphors in delegitimizing 

political events in Ukraine. The study demonstrates that in the Russian mass media the Ukrainian 

conflict is interpreted in terms of natural disaster, disease, farce and hell, which allows explicating 

such characteristics as uncontrollability, destructiveness, danger. Such a metaphorical assessment 

becomes one of the ways to implement a discursive delegitimization strategy, which questions the 

legality of the events taking place in Ukraine, and also allows the Russian media to warn readers not 

to allow such events in Russia 

Key words: delegitimization strategy, metaphorization, media discourse, conflict, Ukraine. 

 

Политическая обстановка в стране и мире является одной из наиболее актуальных для 

современного общества тем, поэтому проблемы политической коммуникации оказываются в 

фокусе внимания не только политиков и политологов, но и масс-медиа, являющихся 

посредниками между профессиональными политиками и рядовыми гражданами. При этом 

масс-медиа, как правило, достаточно субъективны, политически ангажированы, ограничены 

стратегией издания, их задача – лоббировать интересы конкретного политика или партии, 

манипулировать общественным сознанием и формировать необходимый вектор 

интерпретации политических процессов, для этой цели масс-медиа продуктивно используют 

достаточно обширный набор речевых стратегий и тактик.  

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Одной из основных стратегий современного медиадискурса становится стратегия 

делегитимизация, т.е. отрицание законности тех или иных политических событий, действий и 

решений. Востребованность стратеги делегитимизации в современном медиадискурсе 

вызывает интерес лингвистов к разноаспектному исследованию данной стратегии. Изучаются 

формирующие названную стратегию тактики и приемы, анализируются языковые средства, 

задействованные в процессе делегитимизации [2, 3, 6, 7, 9 и др.]. На языковом уровне 

стратегия делегитимизации реализуется с помощью оценочной лексики с отрицательной 

коннотацией, инвектив, метафор, и именно последним отводится ведущая роль.  

Прямое выражение негативной точки зрения о политическом событии, скорее всего, 

вызовет у целевой аудитории определенное недоверие или протестное несогласие, 

ненавязчиво же использованная метафора ослабляет степень давления на адресата, создает 

иллюзию возможности воспринять предложенную читателю или слушателю точку зрения как 

свою собственную, т.е. метафоры обладают мощным манипулятивным эффектом.  

Современная лингвистика трактует метафору не как образное средство, связывающее 

два значения слова, а как основную ментальную операцию, объединяющую две понятийные 

сферы и создающую возможности использовать потенциал сферы-источника при 

концептуализации новой сферы (подробнее о когнитивном подходе к метафоре см., например, 

4, с. 14–20). 

Достаточно активно стратегия метафорической делегитимизации используется 

российскими масс-медиа при описании одного из наиболее резонансных политических 

событий нового столетия – украинского конфликта (политического, социального и военного), 

получившего наименование «майдан». 

Целью предлагаемой статьи является анализ метафоры как средства делегитимизации 

политических событий на Украине. Материалом исследования послужили тексты российских 

средств массовой информации XXI века (2004–2017 гг.), извлеченные методом сплошной 

выборки из Национального корпуса русского языка и базы «Архив СМИ» в Интегруме. 

Исследование показало, что благодаря концептуальному переносу информации из 

достаточно разноплановых сфер-источников метафорической экспансии в сферу-мишень 

(«политический конфликт на Украине») происходит характеристика происходящих на 

Украине событий, формируется и транслируется в широкие массы определенное (чаще всего 

негативное) отношение к ним [5]. Соответственно, метафора становится важным средством 

интерпретации и оценки информации о политическом событии, эффективным средством его 

дискредитации и делегитимизации. 

Анализ языкового материала позволил сделать вывод, что наиболее активно для 

негативной характеристики конфликта на Украине в российских масс-медиа используются 

сферы-источники «стихийное бедствие», «театр», «медицина», «религия» (подробнее см.: 1, с. 

5–18; 6. с. 80–84; 8, с. 73–79). 

1. Метафорическая модель «Майдан – это стихийное бедствие». Стихийное 

бедствие – это разрушительное природное или природно-антропогенное явление, в результате 

которого возникает угроза жизни и здоровью людей, происходит разрушение или 

уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей среды. Базовые свойства 

стихийных бедствий, такие, например, как внезапность, неконтролируемость, 

разрушительность достаточно часто проецируются в российских масс-медиа на украинский 

майдан: Многие сравнивают Майдан и «оранжевую» революцию. Тогда Россия не 

вмешивалась, и все закончилось мирно. Российское вмешательство – реакция на Майдан, это 

стихийное бедствие (Фонтанка, 2014). 
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Чаще всего майдан уподобляется пожару, как правило, подобным образом 

репрезентируются разные фазы существования майдана, в частности, лексемы вспыхнуть, 

полыхнуть, загореться и т.д. указывают на начальную фазу событий, в то время как угаснуть, 

тлеть и др. – на понижение градуса политического конфликта: К тому же невозможно 

поверить, что население, искренне возмущённое произволом олигархов в стране – по этой 

причине и вспыхнул майдан, во всяком случае, это была одна из основных причин, – вдруг 

выбирает себе в президенты олигарха (Известия, 2014); И в страшном сне нельзя 

предположить, что совсем  скоро полыхнет майдан, и Тимошенко выедет на инвалидной 

коляске, и потом – потом мир уже никогда не будет прежним (Вечерняя Москва, 2017); 

Политики утверждают, что майдан превратился в чисто политический проект, после чего 

стал быстро угасать (Известия, 2014). 

Продуктивными являются и образы гидрологических стихийных бедствий, 

уподобляющие майдан наводнению, цунами, вырвавшейся из берегов реке, бурным потоком 

обрушившейся на страну: В полной мере относится к руководству страны, которое 

неправильно делить на институции и персоналии: всех их скопом вынесло на берег цунами 

Майдана (Обозреватель, 2015); Поэтому в обозримой перспективе майдан с политического 

горизонта Украины никуда не исчезнет, разве что «вернется в берега» той киевской 

площади, с которой вылился на страну (Известия, 2014); Когда весь смысл речей в том, что 

забурлила бы такой майдан, да нечем, приходится терпеть, это не очень удачное 

утверждение традиции мирно менять правительство (Известия, 2010). 

Следует также отметить, что первоначально в масс-медиа для характеристики 

конфликта на Украине использовалась метафора стихий, подчеркивающая самостоятельность 

народного протеста, затем она трансформировалась в метафору стихийного бедствия, 

указывая на неконтролируемый характер происходящего, невозможность управлять 

народными волнениями, полное бессилие властей. 

2. Метафорическая модель «Майдан – это болезнь». В рамках названной 

метафорической модели майдан предстает как тяжелое заболевание, ослабляющее Украину. 

Основной проблемой украинских политиков стало игнорирование произошедших в обществе 

изменений, проведение политики невмешательства в происходящее, основанной на извечной 

надежде «само рассосется», что и привело к серьезному ухудшению политической ситуации в 

стране: Изначальная ошибка Януковича, таким образом, заключалась в том, что он не 

распознал в ноябре 2013-го, что в этот раз майдан не рассосется, а приживется в центре 

Киева и разрастется в гниющую рану на теле украинской государственности (Известия, 

2014); Кроме того, популярность приобрела фраза «майдан головного мозга», чаще всего она 

звучит как диагноз для нынешней Украины (Комсомольская правда, 2014); Разогнать 

Майдан легко. Но зачем? В обществе должны сами выработать антитела от майданов 

(Вся правда, 2014). 

При использовании в медиадискурсе морбиальных метафор, характеризующих майдан, 

Украина, ее политические и экономические структуры предстают как страдающий от болезни 

человек, которому необходима помощь профессиональных медиков-политиков. 

3. Метафорическая модель «Майдан – это спектакль». Российские масс-медиа 

активно формируют образ майдана как некоего представления различных видов и жанров, за 

которым с интересом наблюдает весь мир. Если первый майдан воспринимался достаточно 

позитивно, как некое шоу, карнавал, то последующие события уже не вызывают 

положительных эмоций, политическое зрелище превращается в фарс: Вспомните, у нас 

первый «майдан» был тоже достаточно веселым, карнавальным немножко (Новый регион 
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2, 2010); Как мы видим, попытка повторить майдан превращается в фарс (Новый регион 

2, 2007); Оценка последних событий на Майдане довольно простая – это имитация и фарс. 

И по форме, и по последствиям (Биржевой лидер, 2015). 

События 2013–2014 гг. характеризуются в российских масс-медиа как тщательно 

подготовленный спектакль, имеющий своих сценаристов и режиссеров: Режиссер майдана, 

кто он? (Экономические известия, 2013); Теневые режиссеры майдана выходят из-за кулис 

(Русская правда, 2017); Итоги затянувшегося «спектакля» радуют его сердце главным 

достижением – ему, как режиссёру, удалось заставить родных братьев ненавидеть и 

убивать друг друга во имя целей и идеалов тех, кто писал Сценарий (Русская правда, 2017). 

Удачно выполненная политическая постановка получает признание на Западе и удостаивается 

высшей награды: Один «Оскар» от американо-европейского общества за майдан получили, 

так до сих пор от собственной гениальности в чувство не придут (Комсомольская правда, 

2006). 

4. Метафорическая модель «Майдан – это ад». Российские масс-медиа активно 

используют религиозную метафору ада для характеристики конфликта на Украине: Эта 

армия осуществила налет на Киев, превратила майдан в кромешный ад, совершила 

«революцию свастик» (Известия, 2014); Но ведь это вы зажгли майдан и отверзли эти 

врата ада на земле, ведь это ваше равнодушие подталкивало шествия и движения по 

киевским улицам неонацистов (Сегодня.ру, 2015). Майдан регулярно характеризуется как 

божество, нуждающееся в постоянных жертвоприношениях, что обусловлено накалом 

политических страстей и гибелью многочисленных участников массовых протестов: Майдан 

этой жертвой не удовлетворится, протесты в Киеве продолжатся (Известия, 2014); 

Праздник жертвоприношения. Мифы и правда о «небесной сотне» (Аргументы и факты, 

2014). 

При этом показательно, что сами украинцы воспринимают майдан как главную 

духовную ценность, как святыню (в том числе это проявляется и в многочисленных 

написаниях лексемы-репрезентанта Майдан с заглавной буквы). Подобные метафоры 

обладают ярко выраженным позитивным прагматическим потенциалом, актуализируют 

смыслы особой значимости, чистоты, истинности: Майдан – это святыня, это возрождение 

(РИА Новости Украина, 2016); Это абсолютно разные вещи – святой Майдан и то, что 

потом олигархи обдурили людей и пришли к власти», – пригрозил депутат Рады 

«тягнибоковец» Юрий Левченко (Аргументы и факты. Украина, 2016); Если будет 

соответствующая погода, и я буду себя хорошо чувствовать, то я обязательно там буду, 

так как моя душа и сердце активно боролись на Майдане, и для меня это святое (ГазетаUA, 

2016). 

Подводя итоги, отметим, что в российских масс-медиа майдан осмысляется в терминах 

стихийного бедствия, тяжелой болезни, фарса и кромешного ада, что позволяет 

эксплицировать такие проявления конфликта на Украине, как стихийность, 

неконтролируемость, разрушительность, опасность. 

Как видно из проанализированных примеров, метафоры, репрезентирующие 

украинский конфликт в российских масс-медиа, в большинстве своем обладают оценочными 

коннотациями, чаще всего негативными. Акцентирование внимания на деструктивных и 

опасных особенностях майдана, проявляющееся особенно ярко в морбиальных и стихийных 

метафорах, становится одним из способов реализации общей дискурсивной стратегии 

делегитимизации, призванной поставить под сомнение законность происходящих на Украине 

событий, а также позволяет российским масс-медиа сформировать в сознании читательской 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 19 

 

аудитории образ негативно окрашенного политического события, предостеречь читателей, не 

допустить подобных событий на территории России. 
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1.4. Текстодериватологический анализ политического интернет-

комментария: лингвоперсонологический аспект  

Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-012-00202 А «Обыденная 

политическая коммуникация в социальных сетях: комплексный лингвистический анализ»). 

 

Аннотация. В докладе политический интернет-комментарий представлен как источник 

лингвистического анализа, позволяющий выявить лингвоперсонологическую вариативность 

профессиональной и повседневной политической коммуникации и ее детерминанты; 

вариативность стратегий и тактик речевой деятельности виртуального комментатора; 

суггестивный потенциал стратегий, разную степень эффективности их влияния на 

формирование общественного сознания и политической картины мира в целом и сознание 

рядового носителя языка и его индивидуальной политической картины мира в частности. 

Ключевые слова: лингвополитология, лингвоперсонология, интернет-комментарий, 

виртуальная языковая личность. 

N.V. Mel'nik 

Text derivation analysis of the political internet commentary: linguopersonological aspect  

Annotation. The paper presents the political Internet commentary as a source of linguistic 

analysis. It allows to identify several factors: the linguopersonological variability of professional and 

everyday political communication and its determinants; the variability of strategies and tactics of the 

virtual commentator’s speech; the suggestive potential of the strategies; the effectiveness of their 

influence on the formation of public consciousness and political picture of the world in general, and 

the consciousness of the ordinary native speaker and their individual political picture of the world in 

particular. 

Key words: political linguistics, linguistic personology, online commentary, virtual linguistic 

personality. 

 

В связи с актуализацией антропоцентрического подхода к исследованию языковых 

фактов происходит переосмысление многих собственно лингвистических понятий, в том 

числе и деривации текста. Традиционно текст изучается в разных аспектах, каждый из 

которых акцентирует его сущностные свойства. В целом обозначилась исследовательская 

тенденция от изучения текста как системно-структурного образования к его рассмотрению как 

формы коммуникации, от изучения лингвистической организации текста к изучению 

языковой личности, создающей или воспринимающей текст.  

При изучении текста как персонотекста, то есть текста в аспекте проявления в нем 

свойств языковой личности, встает проблема метода и методики лингвоперсонологического 

анализа. Любой текст содержит в себе потенции саморазвития, которые могут быть 

реализованы на всех уровнях, в том числе и на текстовом, в создании вторичного текста на 
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базе первичного. Текст – результат речевой деятельности, позволяющий смоделировать 

процесс речепорождения, а из него – сконструировать разные способы, определяющиеся 

типом языковой личности. Подобно тому как язык репрезентирует себя через речь, человек 

выявляет себя через язык. Текст – языковой знак, сообщающий информацию о типе речевой 

деятельности, результат которой опредмечивается во вторичном тексте и позволяет 

реконструировать языковую личность через способ реализации потенций языко-речевой 

материи.  

Лингвоперсонологический анализ является универсальным типом анализа и применим 

к любому тексту, независимо от его стиля, жанра и т. д. Мы же исследуем прежде всего 

вторичный текст, так как это дает возможность сопоставления разных текстов с константами – 

исходными, первичными текстами, а потому именно вторичный текст обладает наибольшим 

гносеологическим потенциалом, выступая как своеобразное зеркало видения языковой 

личности [2]. 

В результате варьирования некоторых компонентов эксперимента (сферы 

коммуникации, аудитории, типа предложенного текста, формулировки задания) было 

обнаружено, что некоторые характеристики вторичного текста напрямую зависят от того или 

иного компонента. Кроме того, с появлением интереса к интернет-коммуникации возникает 

необходимость изучения новых типов текстов, одним из которых является интернет-

комментарий как результат речевой деятельности виртуальной языковой личности. В 

настоящем докладе обратимся к одной из сфер коммуникации – виртуальной и остановимся 

на проблеме лингвоперсонологии виртуального текста. 

Направление, в русле которого осуществляется данное исследование, вписывающееся 

в сферы обыденной и профессиональной лингвополитологии и лингвоперсонологии, носит 

как текстоцентрический, так и персоноцентрический характер и нацелено на комплексное и 

системное описание языковой личности через созданный ею текст с позиций ее ментально-

психологических, аксиологических и интенциональных характеристик, отраженных в 

обыденной и профессиональной политической коммуникации. Разработанная нами методика 

лингвоперсонологического анализа текста проецируется на область политики. В результате 

многолетних исследований были выявлены параметры лингвоперсонологических различий и 

апробированы на материале вторичных текстов разных типов, в том числе на основе 

политических интернет-комментариев.  

Языковеду, изучающему политические интернет-комментарии, предоставляется 

возможность решения ряда собственно лингвистических проблем, связанных с 

лингвоперсонологической вариативностью профессиональной и повседневной политической 

коммуникации и ее детерминантами; вариативностью различных стратегий и тактик речевой 

деятельности; разным суггестивным потенциалом существующих стратегий, разной степенью 

эффективности их влияния на формирование общественного сознания и политической 

картины мира в целом и сознание рядового носителя языка и его индивидуальной 

политической картины мира в частности; текстовыми трансформациями, обусловленными 

взаимодействием разных типов дискурсов: повседневного, обыденного и общественного, 

политического. 

Актуальность такого исследования обусловлена потребностью современного общества 

в эффективных средствах речевой коммуникации, в необходимости сотрудничества в 

условиях плюрализма мнений, в использовании эффективных методик урегулирования 

конфликтов разного уровня, применении кооперативных стратегий и тактик речевого 

поведения. С лингвистической точки зрения, актуальность обусловлена антропоцентрической 
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направленностью современного языкознания, в рамках которого формируется теория 

языковой личности – лингвоперсонология как перспективная отрасль научного знания; 

интегральным характером современного научного знания, внутри которого укрепляются 

междисциплинарные связи, приводящие к появлению дисциплин «на стыке», например, – 

политической лингвистики. В настоящее время политическая коммуникация наиболее 

активно исследуется политической лингвистикой, одним из актуальных и интенсивно 

развивающихся научных направлений. Данный вид коммуникации реализуется в различных 

жанрах и, как правило, имеет своей задачей формирование или изменение общественного 

мнения в интересах власти. При этом продолжается поиск лингвоперсонологических 

параметров типологизации функционирующих в области политической коммуникации 

текстов, которые проецируются не только на порождение текста, но и на его восприятие. 

Исследование достаточного объема материала позволяет говорить о типах 

индивидуальной, коллективной или национальной языковой личности, о вариантах 

реализации языковой способности носителей языка и о конкретных и обобщающих 

характерные признаки представителях каждого типа, а также о типизируемости данных 

различий и, как следствие, об инвариантных свойствах русской языковой личности. 

Исследование проводится с использованием методики текстодериватологического 

анализа производных текстов, рассматриваемых в формальном, содержательном и 

функциональном планах [2]. Методика строится на основе теории деривации и теории 

языковой личности, в результате исследования утверждается, что образование вторичного 

текста происходит по семасиологической или ономасиологической модели. Первая 

предполагает, что вторичные тексты создаются на основе формально-семантических единиц 

первичного текста, а вторая исходит из того, что содержание текста-стимула получает во 

вторичном тексте иное лексическое воплощение. Тексты, созданные по семасиологической 

модели, тяготеют к объективному текстопорождению, а по ономасиологической модели – к 

субъективному.  

Интернет-комментарии продуцируются на основе исходного текста (в нашем случае – 

политического), претерпевающего в процессе создания комментария деривационные 

изменения, поэтому являются вторичными текстами. Деривационный процесс проявляется в 

перестановке, осложнении, упрощении, замене, слиянии текстовых компонентов и текстов; 

результаты деривационного процесса могут носить модификационный и мутационный 

характер. Если в политических интернет-комментариях происходит деривация на уровне 

поверхностных структур, то мы имеем дело с модификационной инновацией, если текст 

претерпевает глубинные изменения, то речь идёт о мутационной инновации.  

Методика текстодериватологического анализа позволяет выявить факторы 

текстопорождения политических интернет-комментариев (текстовый и персонный), а также 

определить применённые комментатором тактики. 

Источником материала для проведения лингвистического анализа послужили 

российские и казахстанские новостные интернет-сайты: gazeta.ru, politrussia.com, segodnya.ua, 

nur.kz, dixinews, newtimes.kz, zakon.kz. На этих сайтах размещаются самые свежие новостные 

материалы, а также хранятся тексты прошедших дней. Новости распределены по рубрикам: 

«Политика», «Бизнес», «Общество», «Культура», «Наука», «Спорт» и т. д. В рубрике 

«Политика» размещаются креолизованные тексты, то есть политизированные статьи, 

материалы с фотоснимками, видеозаписями. 

Сравнение первичного текста с комментарием даёт возможность определить степень 

объективности и субъективности, а также выявить тактики текстовой (тактика ключевых слов, 
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копиальности содержания, копиальности формы) и персонной (тактика ассоциативности, 

агрессивности, домысливания) стратегий текстопорождения [1]. Особенность применения 

текстовых тактик в продуцировании интернет-комментариев проявляется в их формально-

семантических компонентах, точнее, в предпочтении языковой личности к употреблению тех 

или иных языковых средств: ключевых слов, синонимических и описательных конструкций, 

копировании текста-стимула или его элементов, и т. д.) Признаки персонных тактик 

отражаются в содержательной основе текстов интернет-комментариев и их функциональной 

направленности, тексты продуцированы посредством креативных, эмоциональных 

перевоплощений с помощью ассоциативного мышления, под влиянием национального 

своеобразия, ценностных установок комментатора.  

Все эти факторы способствуют созданию образа обыденной политической картины 

мира. В предлагаемом исследовании была осуществлена попытка определить особенности 

употребления и степень проявления текстовых и персонных факторов текстопорождения в 

российских и казахстанских текстах интернет-комментариев на основе дериватологического 

анализа. В результате исследования мы видим, как политический текст влияет на языковую 

личность и как языковая личность, как носитель национальных особенностей, реализует себя 

в виртуальном пространстве. 
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1.5. Проблема культуры речи в современном обществе 

Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения уровня речевой культуры в 

современном обществе. Автор рассматривает особенности речевого поведения подростков, а 

также факторы, влияющие на формирование коммуникативного поведения молодых людей. 

Ключевые слова: язык, речь, культура речи, лексика, сленг, жаргон, культура 

человека. 

M.V. Pastuhova 

The problem of speech culture in modern society 

Annotation. The article is devoted to the problem of reducing the level of speech culture in 

modern society. The author examines the features of speech behavior of adolescents, as well as factors 

that influence the formation of communicative behavior of young people. 

Key words: language, speech, speech culture, vocabulary, slang, jargon, human culture. 

 

В каждый конкретный исторический момент наша речь как живой организм 

откликается на все значимые события, происходящие в обществе. В настоящее время 

огромное беспокойство вызывает состояние современного языка, снижение культуры речи 

россиян, разных слоёв населения нашей страны. В первую очередь, это касается молодёжи, 

которая начинает воспринимать ненормативную лексику как должное. Всё реже в речах 

молодых людей звучат такие «волшебные» слова, как «пожалуйста», «будьте добры», 

«простите» и т. д. Состояние современного языка вызывает беспокойство у филологов, 

педагогов и представителей той части молодёжи, которая стремится быть востребованной в 

будущем и достичь успеха в жизни. Именно молодые люди быстро откликаются на те 

перемены, которые происходят в нашем обществе.  

Грамотность населения падает, и на смену ей приходит молодёжный сленг. В связи с 

бурным ростом массовых коммуникаций в лексикон были добавлены тысячи новых слов, 

отразивших перемены, происходившие в российском обществе за последние двадцать пять 

лет. Они функционируют в средствах массовой информации и, естественно, находят свое 

выражение и в жаргоне, который представляет собой вызов культурной жизни. Жаргон теснит 

культурную речь и благодаря массовой культуре накладывает свой отпечаток на язык всей 

нации. В наше время под влиянием «вульгаризации» общественной жизни пропасть между 

правильной, грамотной речью и сленгом с каждым днем всё больше углубляется. Ёмкие, 

звучные, красивые слова родного языка заменяются словесной «шелухой», за которой нет 

содержания.  

Что же привлекает подростка в сленге? Прежде всего – это языковая игра, отход от 

языковой нормы; «вторая жизнь». Потребность подростка в ненормативной лексике 

объясняется психологией возраста. Ему хочется казаться взрослым, независимым от 

социального контроля. В результате возникает особый тип общения, недопустимый в обычной 

жизни. Здесь вырабатываются и особые формы сленговой речи, которые способствуют 
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стиранию индивидуальных дистанций между общающимися, а также в краткой форме 

выражают философию жизни молодёжи.  

Ни для кого не секрет, что культура речи всегда являлась показателем общей культуры 

человека. Но без знания языка, знания риторики невозможно грамотное и полноправное 

общение. Поведение отдельного человека как личности существенно зависит от его 

отношений с окружающими людьми. А ведь именно речевая культура человека играет одну 

из главных ролей в межличностных отношениях. И этот процесс должен начинаться в семье: 

если ребёнок с детства будет приучаться к уважительному отношению членов семьи друг к 

другу, то впоследствии ему вряд ли придёт желание выражать свои чувства с помощью 

«нецензурщины».  

Ещё один немаловажный социальный институт, который должен помочь избавиться от 

сленгов, жаргонов – это образовательные учреждения. Ведь мы поневоле, но берём во многом 

пример со своих педагогов: если замечаем уважение к нам как к личности, то стараемся вести 

себя должным образом. Если же чувствуем пренебрежительное к себе отношение, то 

возникает внутренний протест, который может вылиться в агрессивную речь.  

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что некоторые подростки в силу 

определённых личностных факторов страдают психическими отклонениями. Состояние 

речевой культуры тесно связано с мыслительным процессом, который по-разному протекает 

у разных людей. Поэтому следует быть очень внимательными друг к другу, относиться не 

только с уважением, но и с пониманием к той или иной ситуации.  

Очень хочется надеяться, что наступит время, когда хамство и грубость исчезнут из 

нашего словаря, когда молодые люди не будут изощряться друг перед другом в виртуозности 

использования сленга и ненормативной лексики. Мы должны гордиться своим родным 

языком, который является непременной составляющей национального самосознания 

личности, ведь культура речи воплощает в себе культурные и исторические традиции народа. 
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1.6. Гадание как сакральный текст 

Аннотация. Статья посвящена исследованию одного из наиболее значимых текстов 

традиционной народной культуры – гаданиям, которые в этнолингвистическом плане 

рассматриваются как сакральный текст, фиксирующий мифоритуальные практики славян. 

Тематическое содержание гаданий составляют основные бытийные параметры человеческого 

существования (человек с его характеристиками и окружающий мир по отношению к 

человеку), осмысленные сквозь призму мифологического сознания. При этом в качестве 

семантической доминанты гадания как сакрального текста выступают сферы, неоднократно 

интерпретированные народным сознанием и составляющие темы целых циклов гаданий. В 

самом общем виде их можно представить следующим образом: «На жениха», «На 

замужество/женитьбу», «На Любовь», «На семейное благополучие», «На детей», «На 

новоселье», «На будущее». Такая классификация отражает аксиологическую выделенность 

информации, положительно или отрицательно оцениваемой народным сознанием и значимой 

для национальной культуры.  

Ключевые слова: сакральный текст, гадание, мифологическое сознание, 

семантические доминанты, человеческое существование, народное сознание. 

A.A. Svetkina  

Divination as a sacred text  

Annotation. The article is devoted to the study of one of the most significant texts of 

traditional folk culture – divination, which in ethnolinguistic terms are considered as a sacred text, 

fixing the mythological practices of the Slavs. The thematic content of divination is the basic 

existential parameters of human existence (man with his characteristics and the world around him in 

relation to man), meaningful through the prism of mythological consciousness. At the same time, as 

a semantic dominant of divination as a sacred text are the spheres repeatedly interpreted by the 

national consciousness and constituting the themes of entire cycles of divination. In the most General 

form they can be represented as follows: “The groom”, “Marriage/marriage”, “Love”, “Family well-

being”, “Children”, “Housewarming”, “For the future”. This classification reflects the axiological 

isolation of information positively or negatively assessed by the national consciousness and 

significant for the national culture. 

Key words: sacred text, divination, mythological consciousness, semantic dominants, human 

existence, national consciousness. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что оно посвящено изучению 

семантики, синтактики и прагматики гаданий относительно малоизученного типа 

многокодовых культурных текстов. В современной социокультурной ситуации наблюдается 

«всплеск» интереса к ценностным доминантам традиционной народной культуры в разных ее 

формах, что находит отражение в актуальных лингвистических исследованиях [1; 2; 3; 4; 5]. 

В научный оборот вводится новый, ранее не опубликованный материал – записи 
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текстов гаданий в количестве 30 единиц. Подбор материала осуществлялся методом 

включенного наблюдения за живой разговорной речью жителей Талицкого района 

Свердловской области, поселка Новогорный Челябинской области и Интернет-ресурсов. 

Методы исследования: описательный, классификация, метод контекстуального анализа 

(изучение функциональной специфики слов и их значений). 

Гадание представляет собой вид сакрального текста, который соединяет акциональный 

(ритуальный) и вербальный коды, направлен на установление контакта с магическими 

(сверхъестественными) силами и имеет цель – получение прогноза на будущее.  

Сакральный текст, вслед за Н.И. Коноваловой, мы понимаем, как произносимый по 

особым правилам или в особых условиях суггестивный текст, символически насыщенный, 

обладающий относительно устойчивой формально-содержательной структурой, которая 

отражает особенности мифологического сознания [3, с. 127].  

В рамках данной статьи рассмотрим один компонент семиотической триады семантика 

– синтактика – прагматика и проанализируем семантику такого жанра сакрального текста, как 

гадания. Тематическое содержание гаданий составляют основные бытийные параметры 

человеческого существования (человек и его характеристики и окружающий мир по 

отношению к человеку), осмысленные сквозь призму мифологического сознания. При этом в 

качестве ментальной доминанты гадания как сакрального текста выступают семантические 

сферы, неоднократно интерпретированные народным сознанием и составляющие темы целых 

циклов гаданий: «На замужество/женитьбу», «На Любовь», «На семейное благополучие», «На 

детей», «На новоселье». Такая классификация отражает аксиологическую выделенность 

информации, значимой для национальной культуры, положительно или отрицательно 

оцениваемой народным сознанием. 

Семантика гаданий «На жениха».  

Гадания этого цикла содержательно регламентируют всю информацию о будущем 

женихе:  

1. Богатство. Когда-то в старину, во время святочных гаданий, подходили к 

поленнице дров, вытягивали полено, первое попавшее под руку, и смотрели на него. Если 

полено было без сучка и задоринки, то жених будет бедный, а если полено было сучковатое, 

значит, оно будет жаркое, значит, и жених будет богатым. 

2. Место проживания. Берётся спичка, зажигается, и смотрят, куда 

поворачивается кончик спички: на север, юг, запад или восток – с той стороны и будет 

жених. 

3. Внешность. Поздним вечером или ночью девушки выходят из дома, стоят у 

калитки и спрашивают у проходящих мимо мужчин: «Как вас зовут?» – будучи уверенными, 

что у будущего жениха будет такое же имя, красота, как у прохожего. Еще смотрят на 

рост, одежду, походку этого человека и делают соответствующие выводы. 

4. Характер. Перед сном девушки идут на улицу и навзничь ложатся в снег. Утром 

смотрят на оставшийся след. Если он гладкий, то будущий муж будет смирным и 

спокойным, если это место изменилось, то муж будет вздорным и драчливым. 

5. Хозяйственность. Жених мог входить в дом невесты один или со сватами не в 

ворота, а перепрыгивая через забор. Если это проделывалось ловко и быстро, то будет 

хорошим хозяином в доме. 

Семантика гаданий «На замужество/женитьбу». 

Гадания этого цикла содержательно регламентируют информацию о предстоящем 

замужестве/женитьбе: кому первому предстоит жениться в ближайшее время, каким будет 
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супруг (супруга) и т. п.  

Девушки и парни должны пойти в лес и бросить вглубь леса по камню. Потом ищут 

камни. Если находят, то в ближайшее время их ожидает замужество (женитьба), если нет, 

то замужество (женитьба) откладывается на неопределенное время. 

Семантика гаданий «На детей» помогает определить пол и количество будущих 

детей.  

Девушки берут рюмку, наполняют ее водой, затем опускают кольцо и выставляют на 

мороз. На следующий день рано утром смотрят: сколько бугорков, столько и должно сынков 

родиться, а сколько ямочек – столько дочек. 

Семантика гаданий «На новоселье» указывает на месторасположение будущего дома, 

благополучие и раздоры, ожидающие в новом доме. Существуют гадания, которые позволяют 

определить, защищен ли дом от нечистой силы, воровства, непогоды и от непонятных 

явлений: 

1. Месторасположение. Во время Святок девушка должна завязать таракана в 

рукаве и сказать: «Таракан, таракан, покажи тот терем, где буду жить». После этого 

ночью должен присниться дом, где она будет жить со своим будущим мужем. 

2. Благополучие. При заселении в новый дом нужно взять чашу с чистой водой и 

красную свечу, обойти весь дом, останавливаясь в каждом углу и наблюдая отражение свечи 

в воде. Если свеча горит ровно в каждом углу, то в будущем ожидает благополучие и успех, 

жизнь будет спокойной, счастливой. Если в двух-трех углах горение свечи прерывается, то 

будут раздоры в семье. 

3. Защита от нечистой силы. Вечером нужно нарвать крапиву, нарезав ее мелко, 

рассыпать вокруг дома тонкой сплошной линией. Утром пройти вокруг дома. Если 

обнаружены разрывы, значит злые силы проникли в дом. Если линия осталась сплошной, дом 

надежно защищен от нечистой силы. 

4. Защита от воровства. Берем розмарин, чеснок, можжевельник, бузину и семена 

тмина, заворачиваем в ткань белого цвета, подвешиваем над дверью. Если на следующий день 

входящие не обращают внимания на то, что висит над дверью, то дом хорошо защищен от 

воров, если же обратят, то нужно защищать свой дом. 

5. Защита от непогоды. Берем в равных долях омелу, кедр, ракитник, кладем в ткань 

белого цвета и размещаем около дымохода у самой крыши. Если со временем ткань не 

покрылась пылью и не промокла, дом надежно защищен от всех изменений погоды. 

6. От непонятных явлений в новом доме. Находим в полу дома сучок, обводим 

безымянным пальцем правой руки сучок в виде треугольника. После этого наступаем на него 

левой ногой и произносим: «Христос воскресе! Сгинь, сгинь, бeс! Аминь». Выбрасываем сучок 

через ворота. Если утром около ворот его не окажется, то в доме наступят мир и согласие. 

Если же будет лежать у ворот, то нужно повторить гадание. 

Семантика гаданий «На Любовь» позволяет определить продолжительность 

предстоящей любви и крепость чувств. 

1. Прочность и сила любви. Девушки должны бросить камешки в холодный ручей и 

наблюдать за тем, каким образом двигаются камешки в воде: если быстро уходят на дно, 

то их суженый не сильно будет любить; если же будут медленно погружаться, то любовь 

ждет прочная, долговечная. 

2. Продолжительность любви. Зимой после вечерней встречи девушка с парнем 

прощаются. Девушка должна дождаться, когда парень уйдет домой, и выйти на улицу. 

Необходимо взять с помощью совка снег, на котором отпечатался след ее возлюбленного, 
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принести домой и положить в горшок с цветком. Утром внимательно посмотреть: высохла 

вода в горшке или нет. Если земля в горшке высохла, то, значит, любовь между ними будет 

недолгой, быстрой, если же земля останется сырой, то любовь между ними будет 

продолжительной. 

Семантика гаданий «На семейное благополучие» указывает на счастье и трудности, 

длительность, богатство семейной жизни. 

Молодожены должны метать рябиновые ветви в одном направлении – через себя, то 

есть стоять спиной к месту падения веток. После чего по их взаиморасположению можно 

сделать прогноз на совместную жизнь молодых. Чья ветка упадет дальше, тот и будет в 

семье верховодить. Следует обратить внимание на каком расстоянии ветки будут друг от 

друга. Чем ближе окажутся ветки одна к другой, тем прочнее будет семейный союз; если 

ветки будут лежать параллельно друг другу – счастье в семейной жизни гарантировано, а 

перпендикулярность расположения веток приведет к трудностям семейной жизни, 

перекрещивание – плохое предзнаменование. Надо три раза сплюнуть через левое плечо: 

«Тьфу, тьфу, тьфу». 

Полученную информацию во время гаданий можно использовать для изменения своей 

судьбы в лучшую сторону. 

Семантика гаданий «На будущее» указывает на то, что ждет в ближайшее время.  

Необходимо поджечь свечу, дождаться пока она расплавится и затем воск слить в 

воду. Полученная застывшая фигура расшифровывается в соответствии со значением. 

Приведем примеры некоторых толкований: 

Люди и части тел 

 Ребенок. В случае если фигурка, которую показало гадание на воске, это ребенок, 

то, скорее всего, вас ожидает новое начинание, либо новый проект. Последнее актуально для 

тех, чья профессия связана с творчеством. Дело это увенчается успехом. Кроме того, в 

некоторых случаях ребеночек может стать знаком скорого пополнения в семействе. 

 Сердце. Если символ, который показало гадание на воске, сердце – в самом 

ближайшем будущем ваш разум и сердце займут большие чувства. При этом вас не 

побеспокоят никакие проблемы, вы полностью отдадите себя отношениям. Возможно даже 

сказать, что любовь эта будет весьма взаимной. Вы можете не думать, что будете страдать от 

неразделенных чувств. Многое говорит и форма самого сердечка. Если фигура имеет четкие 

границы, то вас ожидает непременно счастливая любовь. Если на фигурке имеются прожилки, 

трещинки, форма неровная, то это не самый хороший знак. Вас поджидает опасность, и 

разочарование в отношениях. 

 Голова. В том случае, если символ, который показало гадание на воске, голова – 

очень скоро вы увидите истинное лицо одного из своих друзей, либо окажетесь на новой 

ступени познания мира, благодаря чему столкнетесь с новыми удивительными открытиями. 

Голова может также означать, что на работе вы скоро получите какую-либо новую и 

перспективную должность. 

Символы, фигуры, предметы 

 Автобус. Сопутствует вам удачная дорога, которая позволяет открыть мир. Как 

вариант –судьба, связанная с путешествием, но если фигура имеет неказистый вид, то стоит 

призадуматься, будет ли оно счастливым или принесет неудачи. 

 Гора. Знак о скором карьерном росте, но будьте осторожны, вокруг может 

оказаться большое сопротивление, держите удар. 

 Кинжал. Движения души и чувства вашего возлюбленного настолько мощны, что 
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могут представлять опасность, и только от силы ваших чувств зависит, удастся ли вам (здесь 

могут потребоваться обоюдные усилия) направить эту энергию в мирное русло. 

 Корона. Успех и достижения, может означать повышение по службе или лучшую 

работу, иногда говорит о том, что человек постоянно находится в центре внимания публики. 

 Кости. Вы способны противостоять всем трудностям, хотя, возможно, не создаете 

впечатление борца. 

 Крест. Тяжелая болезнь или много неприятностей. Если крест показался в одной 

из «текущих», а не конечных фигур, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти 

не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьезные. 

 Лодка. Может означать либо краткосрочную поездку, либо символизировать то, 

что вас вовремя выручили из беды. 

Растения 

 Букет цветов. Скорее всего, это символ лучшей жизни. Фигура в виде букета 

цветов всегда являются хорошим знаком. Поэтому ждите только хороших вестей, вас 

окружают отличные друзья, а скоро появится и любимый (если еще нет). 

 Дерево или куст. Это очень интересный символ, который может показать вам 

гадание на воске. Обязательно обратите внимание на то, как расположены ветви дерева. Если 

они смотрят вниз, то вас ждет печаль и уныние. Ветви, смотрящие вверх, сулят веселую и 

счастливую жизнь. Дерево может означать и то, что очень скоро вы будете обладать всем тем, 

что так желаете. В некоторых источниках прописано, что куст может символизировать 

грядущие новые предложения, которые обязательно следует принимать. 

Животные и насекомые 

 Белка. Если вы увидели в воде белку, то, как правило, это имеет двойственное 

значение. С одной стороны, она символизирует отдых, умиротворенность, отпуск, но с другой 

стороны, она имеет совершенно противоположное значение. В другом случае вы можете 

забыть про отпуск, так как вас будет ожидать большое количество мелких, но невыполнимых 

поручений от начальства. Быть может, вас даже подставят и вам придется вновь и вновь 

доказывать свою невиновность. Интерпретация зависит от того, что вы загадывали: если вы 

спрашивали про работу, то скорее вам больше подойдет вторая интерпретация, если же про 

отпуск, то первая. 

 Лебедь. Однозначно символизирует спокойную семейную жизнь в согласии с 

вашим избранником. Если вы задавали вопрос про конкретного мужчину, то это его образ –

спокойный и надежный. Если лебедей пара и вы гадали на любовь, знайте, что вы и ваш 

избранник идеальная пара. 

 Рыба. Ждите хороших известий, скорее всего, они будут завязаны с водной 

стихией. Рыба может означать и скорое знакомство с иностранцем. Молчаливость данной 

фигуры символизирует, что в скорейшем будущем вы познакомитесь с немногословным 

человеком, который может стать вашим наставником и гуру. Обязательно прислушивайтесь к 

его советам. 

 Птица. Однозначный знак того, что вас скоро ожидает известие. Если птичка 

находится в состоянии полета, то вас ожидает удача и хорошие новости. Если вас волнует 

какой-то жизненно важный вопрос, то очень скоро вы получите ответ на него. Тем, кто 

работает над какими-либо проектами, птица из воска обещает, что все они реализуются и 

будут хорошо встречены окружающими. 

 Бабочка. Добрый знак, сулящий вам избавление от весьма поднадоевших проблем. 

Уже скоро в вашу жизнь воздушной, яркой бабочкой ворвется что-то новое и счастливое, а вы 
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себя почувствуете молодым, беззаботным и обновлённым. 

 Паук. Остерегайтесь хитрости и коварства со стороны окружающих. Если предмет 

гадания дело, имейте в виду, оно очень недоброе и не принесет вам лично ничего хорошего. 

Геометрические фигуры 

 Прямая линия. Это знак того, что скоро вас ожидает новый проект, которым вы 

будете заниматься самостоятельно. Это может быть связано как с рабочими моментами, так и 

с вашими увлечениями. Прямая линия не даст однозначного ответа на вопрос, обозначится ли 

этот проект успехом или нет, так как в этом деле все будет зависеть исключительно от вашей 

личности. Однако, чтобы получить ответ на этот вопрос, попробуйте использовать другой 

способ гадания. Можно, к примеру, погадать на картах. 

 Круг. Это обозначение того, что вы чрезмерно зацикливаетесь на одном и том же 

вопросе. Однако эта фигура может означать и то, что в ваших делах все идет очень даже 

стабильно. Вытянутый круг символизирует новые начинания и мечты, которые трудно, но 

можно воплотить в реальность. 

 Точки. Это знак материального благополучия в скором будущем. Чем они мельче, 

тем больше денег вы получите. В любовном гадании означает множество приятных, но ни к 

чему не обязывающих встреч. 

Цифры и буквы. Любые буквы и цифры стоит трактовать, исходя из того, какой вопрос 

вы задали в процессе гадания. Как правило, они дают самый точный ответ, намекая на имя 

любимого человека или дату загаданного вами события. 

Таким образом, знание предстоящих жизненных событий дает возможность их 

корректировать и направлять в нужное русло. 

В ходе проведенного исследования установлено, что гадания представляют собой 

особый вид сакрального текста, направленного на достижение суггестивного эффекта, 

обладающего мифосимволической насыщенностью, произносимого в определенных условиях 

по заданным традицией правилам. Сочетание вербального и невербального кодов усиливает 

воздействующий эффект, «отключая» рациональную оценку и воздействуя на эмоции и 

чувства участников обряда гадания. Семантика, синтактика и прагматика текста гадания (даже 

в некоторой степени десакрализованного) сохраняют устойчивость и воспроизводимость как 

необходимые элементы сакрального теста традиционной народной культуры.  
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1.7. Общая характеристика композитов с компонентом child 

Аннотация. В представленной ниже статье приводится детальный анализ английских 

сложных слов с компонентом child-. Корпус отобранных лексических единиц рассматривается 

с точки зрения структуры и семантики. Структурная характеристика дается на основе 

морфемного и частеречного анализа слов. В результате семантического анализа выделяются и 

описываются характерные особенности, дополняющие категорию детства в английском языке, 

а именно: безопасность детей, забота о детях, воспитание и обращение к детям. 

Ключевые слова: семантика, частеречная принадлежность, лексическая единица, 

дериват, композит. 

T.S. Trusova 

General characteristics of composites with the child component 

Annotation. The given article gives the detailed analysis of English compounds with child- 

component. All chosen lexical units are described through structure and meaning. Structural 

characteristics are given on the basis of morphemic and part-of-speech analysis. As a result of 

semantic one there are characteristic features that expand the category of childhood in English, such 

as: child’s security, care for children, upbringing and child’s treatment. 

Key words: semantics, part-of-speech characteristics, lexical unit, derivative, compound. 

 

Как известно, язык находится в процессе постоянного развития, реагируя на быстро 

меняющуюся окружающую действительность. Эти изменения касаются всех языковых 

уровней, однако отметим, лексический уровень является наиболее восприимчивым к новым 

явлениям картины мира. Процесс образования новых единиц беспрерывен. Лексический 

состав обогащается новыми языковыми формами, удовлетворяя потребности в наименовании 

новых слов, форм, категорий, появляющихся в современном обществе. 

Словосложение, являясь достаточно продуктивным способом словообразования в 

современном английском языке, дает возможность передать больший объем информации в 

рамках одной единицы. Это объясняется потребностью объединять в одной форме более 

сложные смыслы, способные отражать процессы интегрирования разных понятий в нашем 

сознании. «Новая комбинация существующих в языке знаков порождает новую единицу с 

новым содержанием, имеющую денотативную соотнесенность с действительностью» [1, 

с. 151]. 

Сложное слово является объединением двух и более основ, но при этом функционирует 

как целое. Семантическая целостность проявляется в том, что зачастую сложение основ 

композита не является просто суммой значений компонентов, однако они имеют общие 

признаки. Композит как «сложный языковой знак является когнитивной единицей, которая 

фиксирует, храня в скрытом виде, формы «перехода» действительности в мышление, т. е. в 
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форму знания, отражая одновременно, благодаря своей дискретности, ступеньки познания» [3, 

с. 55]. 

В данной статье предпринимается попытка рассмотрения композитов с компонентом 

child на материале англо-английских словарей. Многогранность феномена «ребенок» полно, 

сжато и экономно отражают сложные слова путем установления различных видов отношений 

между своими компонентами. Среди композитов с компонентом child- можно назвать 

следующие: child-abuse, child-bearing, childbed, child-bereft, childbirth, child-bride, childcare, 

child-centred, childcrowing, child-directed, child-farming, child-free, child-friendliness, child-

friendly, child-geared, child-land, child-life, childline, childminder, childminding, child-of-the-water, 

childproof, child-rearing, childrenwear, child-resistant, child-ridden, child-sized, child-woman и 

под. [4, 7, 8, 9, 12].  

Материалом исследования послужили лексикографические словари английского 

языка: Cobuild Advanced English Dictionary, Collins English dictionary, ABBYY Lingvo, 

Cambridge English Dictionary, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Segen's 

Medical Dictionary, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Oxford Advanced Learner's 

Dictionary. В ходе анализа представленных словарей методом сплошной выборки была 

отобрана 41 лексическая единица, содержащая в своем составе компонент child-.  

Представленный корпус слов описывается с точки зрения семантики, частеречной 

принадлежности и структуры. Обратимся подробнее к каждому аспекту. Говоря о частеречной 

принадлежности сложных слов с компонентом child-, необходимо подчеркнуть, что 

отобранные единицы представлены именами существительными (29 единиц, например: 

childbed, childbirth, child-bride, childcare, child-friendliness, childproof, child-woman), именами 

прилагательными и причастиями (12 единиц, например: child-bereft, child-centred, child-geared, 

childminding, child-sized). Отметим, что значительный процент составляют существительные, 

что объясняется, прежде всего, самим компонентом child-, обозначающим ребенка. 

Структурно корпус примеров подразделяется на 3 группы: композиты, состоящие из 

двух корней; композиты, состоящие и двух корней и аффиксов; словосочетания с композитом. 

Первая группа (15 единиц) включает слова childbed, child-bereft, childbirth, child-bride, 

childcare, child-free, child-land, child-life, childline, childproof, child-woman. Вторая группа 

включает 13 единиц: child-bearing, child-centred, childcrowing, child-farming, child-friendliness, 

child-geared, child-friendly, childminder, childminding, child-rearing, child-ridden, child-sized, 

childrenwear. Отметим, была обнаружена одна единица, состоящая из двух существительных, 

соединенных предлогом и артиклем – Child-of-the-Water. Третью группу (13 единиц) образуют 

словосочетания, в составе которых есть композит с компонентом child-: child-abuse register, 

childbearing age, childbearing centre, childbed fever, childcare center, childcare strategy, childcare 

worker, child-directed speech, child-proof door lock, childproof lock, child-resistant closure, child-

resistant container, child-resistant packaging.  

Семантика композитов с компонентом child достаточно прозрачна, поскольку 

существующие отношения между денотатами компонентов легко устанавливаются в реальном 

мире, это структурно мотивированные слова, «смысловая структура которых мотивируется 

как непосредственный результат смыслового взаимодействия их компонентов либо на 

категориальном, либо на конкретно-предметном уровне» [2, с. 89]. 

Семантический анализ отобранного корпуса лексических единиц позволил разделить 

слова на несколько подгрупп: 
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 рождение ребенка: child-bearing – the act or process of carrying and giving birth to a 

child [7]; childbearing age – an age when women are normally able to give birth to children [Там 

же]; childbed (often preceded by in) the condition of giving birth to a child [Там же]; сhildbed fever – 

pathology another name for puerperal fever [Там же]; child-bereft – that has lost a child or children, 

especially denoting a parent whose child has died [Там же]; childbirth  – the act of giving birth to a 

child [Там же]; childbearing centre – родильный дом [4];  

 забота о детях: childcare – 1) care provided for children without homes (or with a 

seriously disturbed home life) by a local authority 2) care and supervision of children whose parents 

are working, provided by a childminder or local authority [7]; childcare center – a place or business 

offering childcare for working parents [Там же]; childcare worker – someone who takes care of 

children in return for money [Там же]; childcare strategy – a UK initiative as part of the NHS Plan 

in 2000, with the goal of creating 150 extra on-site (in-hospital) nurseries, and an additional 7500 

subsidised places so that all NHS staff would have access to childcare whilst on the job [11]; child-

centred – used to refer to ways of teaching and treating children in which the child’s needs and wishes 

are the most important thing [5]; child-friendliness – the quality of being child-friendly [Там же]; 

child-friendly – suitable for children [Там же]; child-friendly – welcoming towards or suitable for 

children; designed with the needs, interests, or safety of children in mind [Там же]; child-geared – 

directed towards or designed to suit children [10]; child-land – an idealized or imaginary realm of 

children or childhood [Там же]; childminder – someone whose job is to look after children when the 

children’s parents are away or at work [6]; childminding – looking after children when it is done by 

someone such as childminder [Там же]. В данную группу входят единицы, называющие людей, 

которые заботятся и ухаживают за детьми; места, где дети могут оставаться под присмотром 

взрослых; все, созданное для ребенка; 

 безопасность детей: child-free – denoting an environment, event, etc. from which 

children are excluded or absent [10]; child-free – making a positive choice not to have children [7]; 

childproof – designed to eliminate or minimize hazards to children [Там же]; child-resistant 

container – a container designed to be difficult for a child to open [Там же]; child-proof door lock – 

замок двери, открываемый только снаружи и недоступный для ребёнка изнутри салона [4]; 

childproof lock – замок (автомобильной двери) , открываемый только снаружи, блокируемый 

замок [Там же]; child-resistant closure – укупорочное средство, недоступное для открывания 

детьми [Там же]; child-resistant packaging – packaging defined by the Poison Prevention 

Packaging Act as that which is ‘difficult… for children under age five to open, but not difficult for 

normal adults to use properly [11]. Безопасность детей связана с местами, где они могут 

находиться; с предохранительными средствами (в салоне автомобиля, на лекарствах и т.д.); 

 обращение с детьми: child-abuse register – (in Britain) a list of children deemed to be 

at risk of abuse or injury form their parents or guardians, compiled and held by a local authority, 

area health authority, or NSPCC Special unit [7]; childline – an organization in the UK that children 

who are being badly treated can telephone for help [9]; child-farming – (historical) baby farming 

[10]; 

 воспитание ребенка: child-rearing – the process of bringing up a child or children [Там 

же]; child-directed speech (Psychology Linguistics) a simplified form of language used in speaking 

to babies and young children [Там же]; child-life – life as a child; childhood; the lives of the children 

of a nation or community [Там же]. Единицы данной группы описывают процесс воспитания и 

общения с ребенком; 
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 детскость: child-bride – a bride who is still a child; a very young bride [Там же]; child-

woman – (obsolete) a young female servant; a girl; a woman who is still a child [Там же]. Эти 

единицы описывают характер человека, его поведение не по возрасту. 

В корпусе примеров встретилось несколько единиц, которые невозможно объединить 

на каком-то одном основании. Сюда относится детская одежда (childrenwear – clothing for 

children [7]), заболевание – ларингоспазм (childcrowing – (medicine) 1) a disease which causes 

spasms of the oval cords; 2) the sound made by a child who is suffering from this disease [Там же]), 

герой фольклора (Child-of-the-Water – Дитя Воды Герой фольклора навахо и апачи. У одних 

племен – главный герой, поражающий чудовищ и других врагов человека, его сопровождает 

Убивающий Врагов как младший брат, родственник или друг. У других – эти двое меняются 

ролями. У некоторых оба считаются сыновьями Меняющейся Женщины; отождествляется 

с Иисусом Христом [4]), сделанный по размеру для детей (child-sized – of the size of a child; of 

a size suitable for a child [10]). 

Подводя итоги, отметим, композиты отвечают номинативным и коммуникативным 

задачам благодаря сжатости формы, семантической и прагматической насыщенности. 

Посредством сложных слов применительно к категории детства уточняются в первую очередь 

такие понятия, как безопасность, забота, воспитание и обращение к детям. 
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1.8. Особенности языка интернет-общения 

Аннотация. В статье рассматриваются языковые особенности интернет-

коммуникации: лексико-грамматические изменения в составе слова, использование ресурсов 

графики и орфографии, функционирование жаргонной лексики в сети, а также использование 

различных средств для передачи эмоций и чувств коммуникантов.  

Ключевые слова: интернет-общение, язык общения, культура общения в Интернете, 

жаргон, заимствованная лексика. 

L.N. Fomina 

A.A. Kovalev 

The features of the internet communication language 

Annotation. The article discusses the linguistic features of Internet communication: lexical 

and grammatical changes in the composition of the word, the use of graphic and orthography 

resources, the functioning of slang vocabulary in the network as well as the use of various means to 

convey the emotions and feelings of communicants. 

Key words: internet communication, language of communication, culture of communication 

in the Internet, jargon, borrowed vocabulary. 

 

Как известно, в настоящее время Интернетом пользуется большая часть населения 

России, так как он предоставляет большие возможности не только для профессиональной 

коммуникации, но и межличностной. Это язык деловой переписки, симпозиумов и 

конференций, блогов и чатов, дискуссий и межличностного общения.  

Язык Интернет-общения – особое явление, которое, несмотря на большое количество 

публикаций о нем, недостаточно изучено в связи со стремительными и подчас 

непредсказуемыми его изменениями. В данной статье рассмотрим особенности языка 

межличностного общения: лексические и грамматические средства, преобладающие в нем, в 

том числе жаргонизмы, словообразовательные ресурсы, привлекающиеся для создания 

Интернет-неологизмов, а также ресурсы для выражения эмоций коммуникантов. 

Говоря в целом об особенностях общения через Интернет, Т. Ю. Виноградова выделяет 

его анонимность (сведения, предоставленные о пользователе, могут оказаться ложными), 

стремление к ненормативному поведению, недостаток эмоций, «аффективную 

раскрепощенность, ненормативность и некоторую безответственность участников общения» 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 37 

 

[1, с. 63]. Всё это порождает желание коммуникантов выразить своё «я» как можно ярче и 

доступнее, прибегнуть к различным ресурсам языка.  

В целях экономии времени и речевых усилий используются сокращения (прив, че дел? – 

привет, что делаешь?; спс – спасибо; пжлст – пожалуйста; мб – может быть; др – день 

рождения; нг – новый год и др.), при этом может допускаться усечение и универбизация слов 

(Инет, сёдня, академ – академический отпуск, препод – преподаватель, курсач – курсовая 

работа и т. д.).  

Поистине, неиссякаемым источником для создания жаргонизмов являются 

заимствования, среди которых преобладают англицизмы. К примеру, мы можем наблюдать 

написание кириллицей иностранных слов: хай (hi – привет), бай (bi – пока), плиз (please – 

пожалуйста), го (go – идти), гуд (good – хорошо, хороший), мэн (man – мужчина, молодой 

человек), гё(р)л (girl – девушка, девочка), бед (bad – плохо, плохой) и др.  

Кроме того, английские слова и выражения могут выступать в качестве прозводящей 

базы для создания жаргонных слов: гуглить – искать в Интернете (google – система поиска 

информации), хейтер – недруг (tohate – ненавидеть), чилить – отдыхать, ничего не делать 

(tochill – остужать), изи – легко, полегче (easy – просто, легко), агриться – злиться, 

раздражаться (angry – злой, негодующий), свайп – скользить пальцем по экрану (toswype – 

проводить, не отрывая, скользить), бодишейминг – критика внешности (bodyshaming – 

порицание тела), бодипозитив – приятие любых тел (bodypositive – позитив по отношению к 

телу), гамать – играть (game – игра), бинджвотчинг – бесконечный просмотр сериалов 

(binge – запой и watching – просмотр), краудфандинг – сбор денег в Интернете (crowd – толпа 

и funding – финансирование), фуди – гурманы (food – еда), стримить – передавать данные 

(видео, звук) в реальном времени (streaming – потоковое вещание). 

Гораздо реже встречаются заимствования из других языков, например, японского: 

кавай – милый, сугой – клёво, классно, аригато – спасибо и т. д.  

Также в Интернет-общении можно выделить устаревшие слова из 2000-х, своего рода 

архаизмы, которые ранее казались чем-то модным, особенным и неповторимым, а сейчас о 

них никто не вспоминает: аська (приложение ICQ), интернет-кафе, интернет-клуб, чика 

(девушка), сидюк (CD), кул (круто, отлично), йоу (приветствие). Как мы видим, эти слова 

перешли в разряд архаизмов в связи с тем, что некоторые из вещей перестали использоваться 

(например, приложение ICQ – аська).  

Для проявления какой-либо эмоции может использоваться намеренно неграмотное 

письмо, что может означать несерьезное отношение или сарказм. Подобных примеров 

множество, и все они прочно закрепились в словарном запасе современной молодежи: 

аффтар – автор, аЦЦке – адски, любофь-маркофь – любовь-морковь, дайте денех – дайте 

денег, ай малацца – ай молодец, вада – вода, пазитиф – позитив, нравица – нравится, сница – 

снится, интересуеца – интересуется, рика – река, бида – беда, жыснь – жизнь, писатиль – 

писатель, што – что, щастье – счастье и т. д. Как мы видим, большая часть из приведенных 

примеров представляет собой языковую игру, основанную на нарушении правописания, 

переходе написания на фонетический принцип, обыгрывании редукции гласных звуков или 

же оглушении / озвончении согласных.  

Кроме того, в языке современной молодежи можно встретить слова, связанные с 

тематикой интернет-игр, развлекательным контентом в Сети, которые созданы при помощи 

высокопродуктивных суффиксов: леталка, ходилка, летелка, видюха, кинуха, игруха, 

стрелялово, ходилово, полезняшки, вкусняшки, обнимашки. П. А. Таратынов выделяет 
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суффикс -ёж, ставший высокопродуктивным в Интернете: трындёж, дублёж, наглёж, 

сверлёж, свистёж, нудёж, храпёж, пыхтёж, скрипёж, хрипёж, дудёж, бомбёж, скребёж, 

дундёж, сопёж, дымёж, расслабёж, говорёж, разводёж, скандалёж и т. д. [2, с. 292]. Эти 

суффиксы не только придают речи разговорность, но и выражают отношение говорящего к 

тому или иному явлению.  

Говоря об использовании различных ресурсов языка, создающих особый язык общения 

в Интернете, нельзя не остановиться на возможностях графики. Всем известны слова, 

образованные в результате непереключения клавиатуры: ЗЫ – PS (постскриптум), ЗЗЫ – PPS 

и др. Подобные сокращения позволяют сэкономить время при переписке в мессенджерах.  

Написание же слова, фразы или части ее ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ практически 

повсеместно в Сети трактуется как повышение голоса или же как призыв обратить особое 

внимание на те или иные слова.  

Выразить эмоции говорящему помогают большое количество восклицательных или 

вопросительных знаков в конце предложения, скобки в конце предложения, причём одни 

скобки означают радость, улыбку ))), а другие – грусть, печаль (((.  

Так называемые смайлики, звёздочки, стикеры, по мнению Т. Ю. Виноградовой, 

«помогают собеседнику выразить экспрессивно-эмоциональную окраску высказываний» [1, 

с. 63], например, реакция на похвалу может быть такой: «Ой, спасибо! *гордицо*», а также 

используются для подтверждения, усиления сказанного: «Самь такой! *обиделся*». Картинка, 

как правило, имеет понятный определенному кругу людей посыл. У каждой группы есть свои 

шутки, понятные только ей, остальным же юмор недоступен. Но иногда случается, что 

подобная, казалось бы, локальная шутка попадает в Интернет, люди узнают происхождение, 

смысл шутки, и тогда она начинает с огромной скоростью распространяться по Сети, 

превращаясь в «мем» (шутку). Некоторые «мемы» живут пару дней или недель, некоторые же 

становятся «классикой» и живут годами. 

В заключение отметим, что Интернет за кратчайшие сроки своего существования 

оказал огромное влияние на нашу жизнь, в том числе на язык. В сети он изменяется с 

неимоверной скоростью, отдельные слова и выражения проникают в повседневную жизнь 

людей. Но при всей удобности использования в речи интернет-сленга не стоит забывать о том, 

что это делает нашу речь бедной, неграмотной, состоящей из заимствованных слов и 

сокращений. Не следует прибегать к нему повсеместно, нужно помнить о чистоте и 

грамотности речи. 
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1.9. Метафоры вещества как способ репрезентации концепта «молодежь» 

Аннотация. В статье рассматривается специфика метафор, репрезентирующих 

концепт «молодежь» в дискурсе современных российских СМИ. Метафоры вещества (глина, 

пластилин, золото, ржавчина, яд) становятся наиболее подходящим средством для 

характеристики молодого поколения. Осознание особенностей поведения, растущей 

социальной дифференциации современной молодежи очень важно, так как именно от 

сегодняшних подростков зависит то, какой станет наша страна в будущем.  

Ключевые слова: концептуальная метафора, теория метафорического моделирования, 

метафорическая модель, сфера-источник метафорической экспансии, дискурс СМИ.  

N.M. Chudakova 

Metaphors of substance as a way of representing the concept of “youth” 

Annotation. The article discusses the specifics of metaphors representing the concept of 

“youth” in the discourse of modern Russian media. Metaphors of a substance (clay, plasticine, gold, 

rust, poison) become the most suitable means for characterizing the young generation. Awareness of 

the characteristics of behavior, the growing social differentiation of modern youth is very important, 

since it depends on today's teenagers what our country will become in the future. 

Key words: conceptual metaphor, theory of metaphorical modeling, metaphorical model, 

sphere-source of metaphorical expansion, media discourse. 

 

Концепт «молодежь» в современной русской языковой картине мира занимает особое 

место как один из важнейших феноменов национального сознания. Именно от молодежи 

зависит будущее нашего государства.  

Традиционно под молодежью понимается особая социальная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и статусом в обществе: это переход от детства и юности к взрослому 

возрасту, достижение социальной ответственности: «Молодежь – это социальная возрастная 

группа молодых людей (иногда до 30 лет), с одной стороны, они несут в себе результаты 

влияния различных факторов, в целом представляют собой сформированные личности, а с 

другой стороны, их ценности остаются гибкими, подверженными различным влияниям. 

Жизненный опыт этой группы не богат, представления о морально-этических ценностях часто 

окончательно не определены» [3, с. 38].  

В «Социологическом словаре» под редакцией Г. В. Осипова и Л. Н. Москвичева 

молодежь характеризуется как большая общественная группа, имеющая специфические 

социальные и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными 

особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое и общественно-

политическое положение, их духовный мир находятся в состоянии становления, 

формирования [2, с. 208].  
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Таким образом, молодежь как социальная группа имеет ряд особенностей, среди 

которых – молодой возраст, отсутствие житейского опыта, гибкость и пластичность сознания, 

подверженность влиянию различных факторов, несформированность морально-этических 

ценностей и др.  

Удобным способом осмысления действительности, в том числе того, что происходит с 

молодежью на современном этапе развития нашего общества, становится метафора [5], 

понимаемая в современной когнитивной лингвистике как основная ментальная операция, как 

«…когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого 

невозможно получение нового знания» [1, с. 55].  

Цель настоящего исследования – анализ метафорических репрезентаций концепта 

«молодежь», представленных в дискурсе современных российских средств массовой 

информации. 

При анализе метафорических выражений применяется разработанная А. П. Чудиновым 

теория метафорического моделирования, в основе которой лежит выявление сфер-источников 

метафорической экспансии [4]. Анализ метафорических словоупотреблений позволил 

выделить доминантные метафорические модели, типичные при образной номинации и 

характеристике современной молодежи: «Молодежь – это пластилин, глина», «Дети 

высокопоставленных чиновников – это золото, ржавчина». 

 

Метафорическая модель «Молодежь – это пластилин, глина» 

В дискурсе российских СМИ для обозначения молодых людей используются 

метафорические выражения глина и пластилин – пластичные массы для лепки и 

моделирования. При метафорической номинации актуализируются такие качества, как 

податливость материала и способность трансформироваться. 

См.: Что такое молодежь? Это пластилин, из которого лепи, что захочешь. ЕРовцы 

собрали на Валдае немного молодых людей и думают, что за ними пойдет вся молодежь, а 

Навальный обработал всю молодежь России, и она не будет голосовать ни за ЕР ни за 

Путина (https://otvet.mail.ru/question/201574076); Молодежь – это «пластилин» по понятиям, 

и ее и лепят по своему усмотрению. ...Молодежь – это «пластилин», лепи, что хочешь. 

(http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=444908); Сегодняшняя молодежь – это хорошая глина, из 

которой можно вылепить все, что угодно. Не грязь, а глина. Главное – дать направление, а 

уж глина сама вылепится... (Безруков С. https://burmatoff.livejournal.com/39181.html); Если 

молодые – глина, то скульптор – государство (Ильинский И. М. По поводу молодежной 

политики). 

Используемые в СМИ метафорические выражения, обозначающие пластичный 

материал (пластилин, глина), обращают внимание на несформированность ценностной базы 

подрастающего поколения, что таит в себе возможность манипулирования, – молодежь в 

современной ситуации может вопреки своей воле исполнять чьи-то указания, и, безусловно, 

многое зависит от того, в чьих руках она окажется, – государства, оппозиции или преступных 

сообществ. 

 

Метафорическая модель «Дети высокопоставленных чиновников – это золото,  

ржавчина» 

Метафорическое выражение «золотая молодежь» характеризует привилегированную 

часть общества. «Золотой молодежью» принято называть молодых людей, жизнь и будущее 

которых устроены влиятельными или высокопоставленными родителями. Компонент 
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«золотой», воплощающий концепт «деньги», является обязательным, необходимым 

показателем, характеризующим способ приобретения статусности, причину вызывающего 

поведения и, по мнению СМИ, вседозволенности данной группы молодежи.  

См.: Так «золотой молодежью» в народе называют великовозрастных детей 

современных нуворишей, тех их сынков и дочерей, которые любят игнорировать власть 

законов и морали и извлекать из этого кайф. Особенно модно у них сегодня гонять на 

супердорогих авто и выставлять свои проделки в Интернете, демонстрируя тем самым, что 

им дозволено все». 

Но именно такие «золотые» и могут положить предел человечеству». 

Также «золотая молодежь» – это яд для их сверстников. Многие юноши и девушки, 

пытаясь подражать этим «счастливчикам», но не имея для этого должных средств и 

возможностей, или идут на преступления, или изматывают себя на нескольких работах, или 

втягиваются в различные рискованные авантюры и оказываются в тюрьмах, получают 

увечья или даже гибнут. 

…Однако «золотая молодежь», как вместилище пива, сникерсов и убогих помыслов, 

не является уродством собственного производства (Н. Бондаренко // Завтра. 

http://zaYtra.ru/blogs/pochem_zoloto). 

В контексте исследуемых нами статей «золотая молодежь» характеризуется как 

социально пассивная, не приспособленная к жизни в современном мире, неспособная отвечать 

за свои поступки группа людей, наделенная материальными прерогативами по воле своего 

рождения. Метафорические выражения золотые беспредельщики – это яд, золоченая тля, 

почему золотая молодежь становится ржавой реализуют негативную оценочность, 

актуализируя идею гибели, разрушительности. Именно о таком возможном исходе 

предупреждают «Аргументы и факты»: «Золотая молодежь» подрывает прочность 

государства (aif.ru). 

См.: Почему золотая молодежь становится ржавой? 

(http://zavtra.ru/blogs/pochemu_zolotaya_molodezh_stanovitsya_rzhavoj) – актуализируется 

отличие благородного металла от ржавчины – коррозии железа, которая способна в 

кратчайшие сроки практически полностью уничтожить крепкий и основательный материал. 

Великая русская революция, все социальные катаклизмы были направлены на то, 

чтобы жизнь стала устроена справедливо и никакая золоченая тля не смела бы ставить себя 

выше рабочего человека (http://www.aif.ru/society/opinion/zolochyonaya_tlya) – 

актуализируется знание о насекомом-вредителе, которое питается соком растений и в 

конечном итоге губит его.  

Таким образом, наши материалы показывают, что метафоры вещества (глина, 

пластилин, золото, ржавчина, яд) оказываются наиболее подходящим способом 

характеристики молодого поколения. В сфере метафорического притяжения оказываются 

непосредственно и сами молодые люди, и те, кто способен оказывать на них воздействие – 

воспитывать, руководить.  
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2.1. Прием стилистического контраста в повести А. Варламова 

«Здравствуй, князь!» 

Аннотация. В статье рассматриваются функции приема стилистического контраста в 

повести Алексея Варламова «Здравствуй, князь!». Обращается внимание на то, что данный 

прием создает эффект наложения двух планов повествования: сентиментального 

(«сказочного») и реально-бытового, что обусловлено жанровым экспериментом автора. Кроме 

того, стилистический контраст связан с проявлением иронии, которая носит разный характер 

в связи с изображением различных персонажей повести. Если в отношении Саввы 

ироническое смешение высокой и сниженной лексики позволяет автору показать сложный 

переход героя от заурядности к «аристократизму», то в отношении Артема Михайловича 

Смородина аналогичный прием работает, напротив, на понижение образа персонажа.  

Ключевые слова: прием стилистического контраста; высокая, «сказочная» лексика; 

сниженная лексика; ирония; двуплановость повествования; повесть А. Варламова 

«Здравствуй, князь». 

G.A. Avdeeva 

The stylistic contrast technique in the A. Varlamov’s “Hello, prince!ˮ story 

Annotation. The article discusses the stylistic contrast technique’s functions in the Alexei 

Varlamov’s “Hello, prince!ˮ story. Attention is drawn to the fact that this technique creates the effect 

of the superposition of two narrative aspects: sentimental (“fairytaleˮ) and real-life, due to the 

author’s genre experiment. In addition, the stylistic contrast is associated with the manifestation of 

irony, which has a different nature in connection with the depiction of various characters in the story. 

While the ironic mixture of high and reduced vocabulary in relation to Savva enables author to show 

the hero’s difficult transition from mediocrity to “aristocracyˮ, a similar technique in relation to 

Artem Mikhailovich Smorodin works, on the contrary, to lower the character’s image. 

Key words: stylistic contrast technique; high, “fairytaleˮ vocabulary; reduced vocabulary; 

irony; two-aspect narrative; A. Varlamov’s “Hello, Prince!ˮ story. 

 

Для художественной литературы конца ХХ – начала ХХI вв. свойственен 

стилистический эклектизм. В частности, для литературы постмодернизма характерен культ 

«спонтанной речи, просторечия, внутренней речи, разнообразных отступлений от 

литературной нормы. Принципиальный стилистический эклектизм и антидидактизм 

постмодернизма резонирует с размыванием жанрово-стилистических границ между 

различными пластами языка» [4, с. 130]. Стилистический контраст, в частности 
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проявляющийся в смешении разностильной лексики, может рассматриваться как речевая 

(стилистическая) ошибка и как специальный прием [5, с. 166, 354]. Не только современная 

художественная литература, но и публицистика часто прибегают к данному выразительному 

средству. В творчестве ряда авторов данный прием даже играет доминирующую роль, как, 

например, в произведениях М. Веллера [1].  

Но стилистический контраст характерен не только для представителей 

постмодернизма, но и для авторов, тяготеющих к реалистической традиции. В частности, 

совмещение разностильной лексики в одном контексте можно обнаружить в прозе А. 

Варламова. В рамках статьи мы обратимся к одному произведению данного автора – к повести 

«Здравствуй, князь!». Цель статьи – проанализировать, какова эстетическая нагрузка 

стилистического контраста в повести «Здравствуй, князь!», какие функции выполняет этот 

прием в произведении. 

Данная повесть привлекала внимание исследователей в связи с особенностями жанра. 

Так, в диссертации Ю.А. Счастливцевой «Проза Алексея Варламова 1980–1990-х гг.: жанрово-

стилевое своеобразие» отмечается, что автор в данном произведении экспериментирует с 

новым жанром, обозначая его как «сентиментальная история». Исследователь обращает 

внимание на двуплановость повествования: совмещение «сентиментально-сказочного 

антуража» (особенно в первой части повести) и реалистичного повествования. В связи с этим 

прием стилистического контраста как раз и позволяет обозначить двуплановость 

повествования. 

«С первых слов А. Варламов задает повести «Здравствуй, князь!» тон литературной 

игры, в которой актуализируется сюжет народной сказки, мотивы «Бедной Лизы» Н. 

Карамзина, «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина» [9]. С самого начала повести «сказочная» 

лексика, народно-поэтическая, возвышенная соседствует со сниженной: разговорной, 

просторечной, диалектной. «А был сей неведомый Тема московским студентом»; «…десяток 

девиц… и один-единственный хлопчик с длинными, как у барышни, ресницами»; «парни 

ломились в проем, как победившие пролетарии в институт благородных девиц»; 

«сиятельнейший граф Барятин» и т. д. «Вас бы с бабушкой моей познакомить, – вздохнула 

Тася, – она дак много таких бухтин знает» [2, с. 7–9]. (Бухтина – слово вологодского наречия; 

означает «вымысел, вздор, россказни»). 

«Сказочная» лексика пронизывает весь текст повести, но особенно много ее вначале, 

когда рассказывается история Таси. Вот обращается к героине «сиятельнейший граф» 

Барятин: «Чтой-то вы, Настасья свет Васильевна, прекрасны нынче, как лебедь белая?» «На 

Тему косились несолоно хлебнувшие белозерские парни» [2, с. 11]. Сказочная тема входит и со 

стихами Пушкина, которые «звонко декламирует» малолетний «княжеский» сын Саввушка, о 

ребенке, растущем «не по дням, а по часам» («Сказка о царе Салтане»). 

«В начале повести очевидно присутствует наложение двух планов повествования 

сентиментального героини Таси, – и реально-бытового «объективного» повествователя, во 

многом отражающего авторскую позицию» [9]. Тася видит мир через призму своих фантазий 

и мечтаний: «Тася слушала рассеянно и помалкивала, а сердце, как в детстве, шептало: князь, 

князь! И плакать хотелось от счастья и от несчастья, прямо здесь разреветься дурище, но он и 

не догадывался о ее терзаниях, а все называл какие-то чудные имена…: Зосима, Савватий, 

Нил, Ферапонт – красивые, торжественные имена. Тогда и подумала она, что если когда-

нибудь у нее родится сын, то назовет его таким именем… И ведь не совестно – сладко было, 

пусть князь тешится, уж она потом натешится с сыном княжеским, исцелует его ручки-

ножки…» [2, с. 10–11]. И в дальнейшем Тася сохраняет идеализированное представление о 
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Теме. Она видит периодически в снах своего «князя» – прекрасного юношу, красивого, как 

Лель, и совершенно не соответствующего реальному облику повзрослевшего Артема 

Михайловича. И в ту минуту, когда декан выбирает последнего из обладателей 

полупроходного балла, благодаря звучному имени (Савватий), Тасе снова приснился 

красивый мальчик: «– Не тревожься, мой ангел, шепнул он, – я для него все сделал» [2, с. 37].  

Но «сказочная», возвышенная лексика постоянно контрастирует с реальными 

бытовыми деталями, обозначенными лексикой совершенно других стилевых пластов. Так и в 

самом начале повести, как мы уже отмечали ранее, наблюдается стилевой контраст: 

мечтательная Тася соседствует с вполне реальными белозерскими пацанами, да и 

однокурсницы Темы далеко не витают в облаках. «Сколько ни колдовали они над своим 

мужичком, он так недотрогой и оставался, а тут – простая девчонка, повариха им нос утерла!» 

А Тася со своим «князем» всего-то неделю счастья и имела, «но эту неделю нагулялись, 

нацеловались они вволюшку, так что на всю жизнь ей хватило» [2, с. 11–12].  

«Взгляд «объективного» повествователя дешифрует сказочную реальность, 

рожденную сознанием героини, переводя сказочные видения в бытовые объекты. Процессы 

сказочной мифологизации красавицы Таси и ее «развоплощения» протекают одновременно. 

Введение в сентиментальный сюжет обиходных ситуаций, заурядных деталей и нарочито 

приземленных героев ведет к обытовлению сентиментального жанра» [9]. Совмещение в 

одном контексте высокой и нарочито сниженной лексики приводит к тому, что 

сентиментальный мир в повествовании выглядит иронично, а наивность Таси оборачивается 

ее необразованностью и культурной ограниченностью. 

Сказочная тема звучит не только в начале повести в связи с образом Таси. Она 

периодически возникает на страницах произведения. Так, явно «сказочный» характер носит 

история покорения Москвы главным героем. Савва мечтает поступить в самый лучший вуз 

страны, не имея никакой протекции, то есть практически без шансов на успех. «Он блестяще 

сдал три первых экзамена, но на последнем, по языку, ему поставили тройку за дурной 

прононс, и до проходного балла он не дотянул, точь-в-точь как Иванушка-дурачок на Коньке-

Горбунке до заветного окошка, где сидела сероглазая царевна из приемной комиссии» [2, 

с. 23]. Тем не менее Савва поступает в вуз, попадает в группу счастливчиков с полупроходным 

баллом. Декан факультета Артем Михайлович Смородин случайно выбирает его фамилию, 

благодаря необычному имени. Имя все-таки помогло герою. И Тема, «князь» души Таси, сам 

того не понимая, помог своему незаконнорожденному сыну.  

«Двуплановость повествования сохраняется и при изображении образа главного героя 

Саввушки. Характер героя отмечен повышенной тягой к справедливости, решительностью, 

простодушием, страстью к познанию, приверженностью к высоким идеалам. Сопоставление с 

образом «бородатого красавца Че Гевары» придает ему черты романтического героя…» [9]. 

Стилистически разнородная лексика присутствует при описании сложного противоречивого 

жизненного пути Саввы после его «сказочного» поступления в лучший вуз страны. Сначала 

он рьяно берется за учебу, активно посещает занятия в «храме науки». Но скоро для него 

начинается другой университет: «попойки, похмелья и хриплые яростные споры в 

прокуренных комнатах общежития» [2, с. 38]. Книжная высокая лексика на страницах повести 

все больше вытесняется студенческим жаргоном: общага, «хвосты», лафа, препы, туфта, 

универ и др. «Факультетские девы» соседствуют с «клевыми герлами». От студенческих 

попоек Савва вновь возвращается к активной учебе. Но теперь ради своей «нижнетагильской 

Мальвины». «Савва слушался ее во всем. Он перетекал в руки своей прекрасной дамы как 

сыпучий песок и вскоре почувствовал себя одновременно Буратино и Пьеро в гостях у 
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Мальвины» [2, с. 42]. В данном контексте читатель видит внешне стилистически разнородные 

отсылки к образу Прекрасной дамы (А. Блок), Пьеро, Буратино и Мальвины (герои известной 

сказки А. Н. Толстого, но также и итальянской комедии дель арте). Данная аллюзия передает 

суть характера Саввы, напоминающего одновременно и решительного, но недалекого 

Буратино, и меланхоличного, преданного своей Мальвине (Прекрасной даме) Пьеро. 

В описании жизненного пути Саввы преобладает не сказочная, а вполне реалистичная 

манера повествования. «Перед А. Варламовым стояла задача показать становление характера 

Саввы. Представить, что он родился с задатками воссиять, было бы слишком просто, 

неубедительно. Обычного способного и любознательного мальчика, юношу, молодого 

человека автор показывает в череде многих известных увлечений и искушений его эпохи: 

несчастная первая любовь, желание пройти путь Че Гевары, банальное пьянство, бардовская 

культура, диссидентство. Извилистость пути героя подчеркивает значимость того, к чему 

он пришел» [7]. (Выделено мной – Г. А.). В конечном итоге он встретиться с графом Барятиным 

и обретет в его лице подлинного отца. Показательны две сцены в финале повести: похороны 

Барятина и собственно финал – приезд Саввы в Белозерск. Во время похорон Савва сообщает 

некоему «инженеру», явно агенту КГБ, о том, что не может принять предложения о 

сотрудничестве. Лицо инженера обычно всегда спокойное искажается, и он на какой-то 

момент обнажает свою сущность и жестко произносит: «Брезгуешь? Аристократом себя 

почувствовал, князем? Как этот? Мало тебе морду били…» [2, с. 111]. И собственно в финале, 

приехав в Белозерск и изъявив желание работать в обычной школе, Савва думает, что «все еще 

сбудется: в этом городе будет достаток, из воды поднимутся на берег богатыри и чей-то 

нежный голос скажет ему: «Здравствуй, князь ты мой прекрасный!» [2, с. 114]. В этой 

сказочной заключительной фразе повести читатель не ощущает авторской иронии. Скорее в 

ней слышится надежда на то, что Савва, действительно, может стать «князем», «как этот» (то 

есть Барятин). Человеком высокого духа, человеком «великого пути», чего желал, но не достиг 

его биологический отец – Артем Михайлович Смородин.  

Важную роль в повести играет образ Барятина. Это практически идеальный герой. Не 

случайно автор наделяет его фамилией, «которая ассоциативно связывается в сознании 

читателей со славным княжеским родом Барятинских» [7]. Савва, становясь учеником 

Барятина, перенимает светлую составляющую души графа-князя и сам становится достойным 

носителем этого титула (см. финальную фразу повести). Подробнее об образе Барятина см. 

указанную статью [7]. 

Как мы уже отмечали ранее, сказочно-сентиментальный тон повествования 

ассоциируется прежде всего с образом Таси, но он пронизывает все произведение и в 

сочетании с преобладающей реалистической манерой письма создает иронический эффект. Но 

эта ирония может носить разный характер. Так, изображая главного героя – Савву, автор 

показывает его путь от заурядности к «аристократизму». Другую функцию выполняет данный 

прием при обрисовке характера Артема Михайловича Смородина. В данном случае 

разнородные языковые наслоения скорее работают на понижение образа героя. 

Рассмотрим подробнее, как реализуется прием стилистического контраста при 

воссоздании образа Темы – Артема Михайловича. Сначала мы видим его через призму 

восприятия Таси – в образе прекрасного тихого юноши – «князя», предназначенного только 

ей. Но уже даже в начале повести авторские характеристики снижают образ Темушки: 

«несчастный студиозус», «студентик», «мужичок». Слова с суффиксами субъективной оценки 

явно носят иронический характер, который никак не соответствует прекрасному образу, 

существующему в воображении Таси.  
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В дальнейшем повзрослевший Артем Михайлович становится деканом факультета, 

мечтает о его возрождении. Он жалеет о разрыве с учителем – графом Барятиным. Но при этом 

он занимает двойственную позицию. Смородин хочет сделать карьеру, но при этом и жить как 

бы по совести. Он злится на графа, отвернувшегося от него после вступления в партию. 

Считает, что Барятин бросает своих учеников на произвол судьбы, не помогает им. «Сказать, 

хорошо вам, ваше сиятельство, быть независимым с вашими регалиями, с вашей биографией 

и связями в научном мире, с вашим происхождением наконец … вы полжизни за границей 

прожили и теперь живете в любезном Отечестве нашем навроде иностранца: что другим 

нельзя, то вам можно» [2, с. 27]. Показательно, что в размышлениях Артема Михайловича и 

при описании его поступков активно используется как высокая лексика, так и сниженная, что, 

с одной стороны, подчеркивает его двойственность, а, с другой стороны, создает иронический 

эффект: «высокий дух науки»; «душеспасительное смирение»; «отправят в захолустный 

город»; «послушный, благонадежный Артем Михайлович выкинул фортель». «А то, что нас, 

как щенков, отсюда выкидывают и всем плевать, как мы после этого храма, после альма-

мачехи перебиваемся, а вы разве что раз в полгода в барские хоромы на чай к себе позовете и 

о народном образовании порассуждаете...» и т. п. [2, с. 26–28].  

Размышляя о необходимых изменениях на факультете, Смородин вроде бы 

высказывает справедливые мысли, казалось бы, искренне радеет за свое дело. Со смертью 

«легендарного вождя, миротворца и миролюбца» Артем Михайлович ожидает реальных 

перемен, возрождения факультета. Он хочет вернуть Барятина на факультет. Он хочет собрать 

всех учеников графа. «Сейчас надо объединяться во имя спасения духа. Вокруг нас ложь, 

беззаконие… мы с вами, как представители факультета словесности, понимаем лучше 

других – слово утратило свой Божественный смысл, обесценилось и поэтому обесценилось 

все остальное. Но только понять этого никто не может – для них вначале было не Слово, для 

них слова – это кубики, из которых можно построить все что угодно. Мы живем в эпоху 

фельетонизма, нас очень мало, но мы, горстка верных духу людей, мы создаем свою 

Касталию… Касталия – поразившая его воображение страна гармонии и духа – вставала перед 

ним. Артем Михайлович тосковал по ней как по золотому веку и никогда не мог понять, 

почему все-таки недолюбливал эту книгу Барятин» [2, с. 59].  

Речь идет о книге Г. Гессе «Игра в бисер». На протяжении повести образ Касталии и 

Йозефа Кнехта возникает несколько раз. Образ «Касталии» играет важную роль в повести, 

поэтому требует комментария. Существует выражение «Кастальский ключ (источник)», 

имеющее мифологическое происхождение (от имени нимфы Касталии, превращенной в ручей 

либо растворенной в нем) и означающее «символ поэтического вдохновения или дара 

(высокопарн., поэтич.)» [6, с. 325]. 

Касталия в романе Г. Гессе – это некая вымышленная страна интеллектуалов, в которой 

проходят обучение специально отобранные лучшие ученики. Образ «фельетонной эпохи» 

также позаимствован у Гессе. Он означает период «упадка гуманистической европейской 

культуры, роста бездуховности, стремительного распространения развлекательных жанров – 

фельетонов, кроссвордов, популяризаторских статей и докладов» [8, с. 682.]. Гессе 

удивительным образом предвидел то, что произошло с культурой не только в конце ХХ, но и 

в ХХI веке. Герой романа Варламова дает правильную оценку «эпохе перемен», но, мечтая о 

«своей» Касталии, он забывает об уроке романа Гессе. Герой Гессе постепенно убеждается в 

«ущербности попытки спасти дух в изоляции от живой жизни, в обиталище ученых и 

музыкантов Касталии» [8, с. 683]. Йозеф Кнехт приходит к мысли о необходимости 
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участвовать в реальной жизни. При этом, покинув Касталию, он очень скоро погибает в самом 

начале своей новой деятельности. 

Мечта о Касталии как символе «духовности, вдохновения, свободного творчества» 

контрастирует с реальным поведением Артема Михайловича, который последовательно 

предает и своего учителя, и сына. Особенно важную роль играет аллюзия к роману Гессе в 

ситуации, когда Артем Михайлович окажется перед дилеммой: заступиться за Савву, когда он 

уже узнает, что это его сын, или остаться в стороне, поскольку этот шаг может быть расценен 

как кумовство. «Но тогда прощай, независимость, прощай, Йозеф Кнехт и Касталия, ничего у 

него не выйдет». «Снова мучила его давешняя мысль: порядочный человек имеет право 

совершить подлость не иначе как принуждаемый насилием, но к чему отнести этот случай?» 

[2, с. 68–69]. И Смородин предает своего сына во имя «Касталии». 

Но в повести звучит мысль и об ущербности самой идеи «Касталии» (не случайно эту 

книгу недолюбливал Барятин). А. Генис, размышляя о значении «игры в бисер», делает 

любопытные наблюдения о том, что Игра не нуждается в творце, а только в исполнителе: 

«игрецы не создают культуру, а исполняют ее… Всякий читатель – палимпсест, сохраняющий 

следы всего прочитанного. Умелый читатель не хранит, а пользуется. Но только мастер 

владеет искусством нанизывания. Его цель – не механический центон, а органическое 

сращение взятого... Игра в бисер – тот же теннис, но с библиотекой, которая рикошетом 

отвечает на вызов читателя… Игра в бисер и впрямь небезопасна. Увлекшись, легко принять 

духовную реальность за единственную. Опасно не отличать ту действительность, в 

которой мы живем, от той, в которой мыслим. Поняв это, герой Гессе ушел из Касталии в 

мир…» [3] (Выделение мое – Г. А.). Герой же Варламова, напротив, из реальности, требующей 

от него каких-то решительных и не всегда безопасных поступков, уходит в мыслях в 

«идеальную» Касталию. Ему и хочется иногда «все бросить, устроиться где-нибудь 

обыкновенным школьным учителем и тем самым вымолить у графа прощения». Но будучи 

«человеком сильным» он только говорит себе: «Рано тебе еще, Йозеф» [2, с. 79]. 

Интересный комментарий межтекстуальных связей повести Варламова и романа Гессе 

предложен в статье В. А. Мескина и В. В. Ратниковой. Авторы статьи видят в этой перекличке 

прежде всего актуализацию мотива своеволия власти. «В романе Г. Гессе Касталийский 

Орден – образование сложное, имеющее свое оправдание, и декан, в отличие от учителя, 

принимает это оправдание. Артем Михайлович «никогда не мог понять, почему все-таки, 

недолюбливает эту книгу Барятин». Понятно, его рассуждения строятся на метонимии: 

Алексей Константинович выступает не против книги, а против оправдания Касталийского 

ордена» [7, с. 11]. Таким образом, идея «Касталии» как символа духовности и свободного 

творчества, действительно, дискредитируется не только в повести А. Варламова, но и в 

первоисточнике – романе Г. Гессе. Касталийский орден создан самим государством и 

поддерживается им. «Средствами фантастической образности Г. Гессе вывел формулу 

взаимоотношения интеллигенции и власти в государстве торжествующей пошлости, А. 

Варламов средствами критического реализма показал свое видение того, как работала эта 

формула в советской России» [7, с. 10]. 

При описании поведения Артема Михайловича читатель постоянно ощущает 

авторскую иронию, начиная с первых страниц повести, что мы уже отмечали. «Сказочное» 

восприятие персонажа, присущее наивной и недалекой Тасе, иронически присутствует при 

рассказе о восхождении Смородина по карьерной лестнице: «вместо … прожженных 

интриганов от науки на царствие посадили Тему»; «Потом на общем собрании подчиненных 

он объявил царскую волю» и т. п. [2, с. 31, 77]. 
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Разоблачение Темы происходит и в прошлом. Не только нынешний Артем Михайлович 

оказывается не соответствует тому образу «князя», нафантазированному Тасей: «Кудрявый 

красавец Темы был куда как боек. Но только в мыслях… Тема был неизвестно почему 

убежден, что первая его женщина непременно от него забеременеет и непрошенное дитя 

станет помехой на его великом жизненном пути» [2, с. 67].  

По мнению, Ю. А. Счастливцевой, «исследование текста повести «Здравствуй, князь!» 

позволяет сделать вывод, что «авторский» жанр «сентиментальная история» возникает в прозе 

А. Варламова как результат внимания художника к образу современного интеллигента, 

духовно развитой личности. Однако следование принципу реалистической достоверности 

заставляет писателя отрицать художественную и жизненную плодотворность 

«сентиментального героя» – одинокого, слабого, неспособного любить» [9].  

Т.А. Федорова, анализируя особенности поэтики прозы А. Варламова, выделяет два 

типа персонажей в его произведениях: «статичных, нравственно ограниченных – героев быта» 

и «динамичных, постоянно изменяющихся – героев пути» [10, с. 15]. К первым она и относит 

Артема Михайловича Смородина, а ко вторым – Савватия и графа Барятина. Артем 

Михайлович, считая себя одним из «избранных», оправдывает свои неблаговидные поступки 

«по принуждении» благой целью. Но сама эта цель (Касталия как символ независимости) 

оказывается эфемерной. С юности герой боится реальности, реальных чувств, боится, что 

ребенок «станет помехой на его великом жизненном пути». Пути как раз и не получится. 

Правда, в финале повести герой уходит с поста декана, но о дальнейшей его судьбе ничего не 

сообщается. 

Таким образом, мы видим, что прием стилистического контраста выполняет 

следующие функции в повести «Здравствуй, князь!». Во-первых, он создает эффект 

наложения двух планов повествования: сентиментального («сказочного») и реально-бытового. 

Во-вторых, стилистический контраст часто связан с проявлением иронии. Но эта ирония 

может носить разный характер. Так, в отношении Саввы ироническое смешение высокой и 

сниженной лексики обусловлено изображением молодого человека, только начавшего свой 

путь в учебе, науке, бросающегося из крайности в крайность. Автор показывает его сложный 

переход от заурядности к «аристократизму», постепенно отказываясь от иронии. 

Показательно, что ирония не касается графа Барятина. И, наконец, разнородные языковые 

средства могут работать на понижение образа персонажа, как происходит в случае с Артемом 

Михайловичем Смородиным, ассоциирующим себя с Йозефом Кнехтом, представляющимся 

Тасе сказочным «князем», но в реальности оказывающимся слабым человеком, лояльным к 

власти, не способным даже на сильные чувства. 
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2.2. Языковая игра на основе имен собственных (на материале книг 

Д. Емца «Таня Гроттер») 

 

Аннотация. Статья посвящена языковой игре на основе имен собственных на 

материале серий книг Д. Емца «Таня Гроттер». Авторы отмечают преобладание фонетико-

словообразовательных приемов ономастической языковой игры в анализируемых текстах. 

В большей степени в произведениях реализуется аллюзивный принцип языковой игры, что 

обусловлено вторичным, отчасти пародийным характером текстов, отсылающих читателя к 

серии книг о Гарри Поттере. В статье также обращается внимание на примеры языковой игры 

с прецедентными именами, как общемирового характера, так и имеющими национальную 

специфику, в частности, с именами фольклорного происхождения. 

Ключевые слова: языковая игра, детская литература, пародия, комическая стилизация, 

ономастическая игра, антропонимы, прецедентные имена, Дмитрий Емец, «Таня Гроттер». 

G.A. Avdeeva 

M.U. Odintsova 

Proper name-based language game  

(on the matter of “Tanya Grotterˮ book series by Dmitry Emets) 

Annotation. The article is devoted to the proper name-based language game on the matter of 

“Tanya Grotterˮ book series by Dmitry Emets. The authors note the predominance of phonetic and 

word-formation techniques of the onomastic language game in the analyzed texts. The allusive 

principle of the language game is implemented in the works in a greater degree, which is due to the 

secondary, partly parodic nature of the texts that refer the reader to the series of books about Harry 

Potter. The article also draws attention to the examples of the language game with precedential names, 

both worldwide and having national specifics, in particular, with the names of the folklore origin. 

Key words: language game, children's literature, parody, comic stylization, onomastic game, 

anthroponyms, precedential names, Dmitry Yemets, “Tanya Grotterˮ. 

 

Современные лингвисты в своих исследованиях большое внимание уделяют проблеме 

реализации творческих возможностей человека в использовании различных языковых 

средств. В частности, одним из актуальных направлений в современной лингвистике является 
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изучение языковой игры. Существуют различные подходы к пониманию этого явления. 

Информация о различных аспектах интерпретации языковой игры представлена в монографии 

Т. А. Гридиной [4]. Сама Т. А. Гридина рассматривает языковую игру как форму 

лингвистического креативного мышления. Языковая игра понимается как «определенный вид 

речевого поведения говорящих, апеллирующий к чувству эстетического восприятия 

(эстетической оценки) неканонического употребления языковых единиц» [2]. В своих работах 

Т. А. Гридина определяет основополагающие конструктивные принципы, а также описывает 

различные механизмы и модели языковой игры [2, 4 и др. издания]. 

Несмотря на разнообразие подходов к пониманию сути языковой игры, большинство 

исследователей определяет данный феномен «как тип речевого поведения, основанный на 

преднамеренном нарушении системных отношений языка, то есть на деструкции речевой 

нормы с целью создания языковых форм и структур, приобретающих экспрессивное значение 

и способность вызвать у слушателя / читателя эстетический и стилистический эффект» [5, с. 

657]. Языковая игра может реализовываться на различных уровнях языка. В частности, 

Н. В. Данилевская выделяет четыре уровня функционирования языковой игры: фонетический, 

морфологический, лексический, синтаксический (текстовый). На фонетическом уровне 

приемы языковой игры включают в себя звуковой повтор, звукоподражание, омофоническое, 

фоносемантическое сближение слов и др. На словообразовательном и морфологическом 

уровне приемами языковой игры являются индивидуально-стилистические неологизмы 

(окказионализмы) и морфологические преобразования слова, включающие изменение рода, 

неправильное образование падежных форм, форм числа, лица глагола, неправильное 

образование форм склонения, спряжения и др. На лексическом и фразеологическом уровнях 

отмечаются приемы народной этимологии, этимологизации, каламбуры, фразеологические 

новации и приемы цитации или псевдоцитации [5 и др. исследования]. 

Особый интерес для исследователя представляет изучение данного явления на 

материале детской литературы. Дело в том, что явление языковой игры свойственно детской 

речи, которая также исследуется в данном аспекте [3]. Детская литература непосредственно 

апеллирует к ребенку и не может не учитывать указанного фактора. Детская, в том числе 

подростковая, литература сегодня является динамично развивающимся сегментом российской 

художественной литературы, включающим значительное количество прекрасных образцов 

детских книг. Среди языковых средств, делающих детскую и подростковую книгу 

привлекательной, особо выделяются средства создания комического. 

Предметом анализа в данной работе являются случаи реализации различных приемов 

языковой игры на основе имен собственных в произведениях Дмитрия Емца о Тане Гроттер 

[6]. Выбор произведений данной серии обусловлен их жанровыми особенностями, в 

частности, вторичным характером. Первые книги серии о девочке с магическими 

способностями отчасти носили пародийный характер, отсылали читателя к произведениям 

Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. Правда, в отношении данной серии книг точнее использовать 

термин комическая стилизация, а не пародия. В. П. Москвин сравнивает комическую 

стилизацию с дружеским шаржем, а пародию в узком смысле с карикатурой [7]. 

Выбор имен собственных для анализа в данной статье также не случаен. «Особым 

видом языковой игры, реализующим эффект аллюзивности художественного текста (передача 

фоновой информации, углубляющей ассоциативную многоплановость восприятия 

художественного произведения), является ономастическая игра, понимаемая как 

использование ассоциативного потенциала имени собственного» [4, с. 138]. Имена 

собственные подразделяются на следующие разряды: антропонимы (имена людей), топонимы 
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(имена географических объектов), теонимы (имена божеств), зоонимы (имена и клички 

животных), астронимы (имена небесных тел), хрононимы (имена временных отрезков, в 

рамках которых происходили те или иные события), идеонимы (имена объектов духовной 

культуры), хрематонимы (имена объектов материальной культуры). Объектом языковой игры 

чаще всего становятся антропонимы и топонимы. 

В данной работе мы ставим перед собой следующие задачи:  

 отобрать случаи ономастической языковой игры в серии книг о Тане Гроттер, 

обратив внимание на то, какие именно механизмы и модели данного феномена актуальны для 

анализируемых произведений; 

 выделить те случаи языковой игры, которые «отсылают» нас к первоисточнику – 

пародируемому тексту; 

 отграничить случаи языковой игры, не связанные с первоисточником, то есть 

свидетельствующие об установке автора на «игру» как таковую. 

Обратимся к анализу фонетического уровня языковой игры. В рассматриваемых 

текстах представлено много примеров, иллюстрирующих действие механизма языковой игры 

с использованием смыслоразличительного потенциала звуковой формы слова, в частности, 

примеров реализации игровой модели фонетико-смысловой обратимости слов (термины Т. 

А. Гридиной). Начнем с имени главного героя произведения, точнее героини – Таня Гроттер. 

Оним явно содержит звуковую перекличку с Гарри Поттером, что позволяет говорить о 

вторичности текста, отметить его пародийный характер. Однако показательно гендерное 

различие персонажей. Сам автор объясняет это тем, что «…в русском фольклоре женщина 

всегда была более деятельным началом…»  

Автор книг о Тане Гроттер активно используют омофонические и паронимические 

ассоциации: Бессмертник Кощеев (Кощей Бессмертный), Графин Калиостров (Граф 

Калиостро), Медузия Горгонова (Медуза Горгона), Кэрелин Курло (Мерлин Монро), Адмирал 

Жульсон (Адмирал Нельсон и жулик), Принц Омлет (Гамлет),Сарданапал Черноморов 

(Черномор), Гоярын (Змей Горыныч). Появляется Гуррий Пуппер из Гарри Поттера, вурдалак 

Адавра Кедавра из смертельного заклинания Авада Кедавра, дракон Кенг Кинг из Кинг Конга. 

Также задействован прием омофонического членения слова путем соотнесения его со 

словосочетанием: О-Фея-Ли-Я (Офелия), Шейх Спиря (Шекспир).  

Г.А. Авдеева отмечает, что «излюбленным приемом языковой игры автора «Тани 

Гроттер» следует считать фонетическую контаминацию: Магщество Продрыглых Магций 

(магщество = общество + магия; магция = акция + магия)» и т. п. «Яркий пример 

контаминации – название одной из магических книг в библиотеке джина Абдуллы – 

«Духонетика» Бубы Баббарда (явный намек на книгу Хаббарда «Дианетика – наука о 

душевном здоровье»)» [1, с. 174]. Данный пример интересен тем, что он явно рассчитан на 

взрослую аудиторию  – родителей подростка, поскольку для ребенка информация о дианетике 

не является актуальной. 

Большая часть онимов персонажей строится на игре с прецедентными именами: Веня 

Вий (Вий), Соловей О Разбойник (Соловей Разбойник Одихмантиев сын), Маланья Нефертити 

(Нефертити), поручик Ржевский (герой пьесы Александра Гладкова «Давным-давно»). 

В тексте используются зоонимы. Имена драконов, предназначенных для игры в драконбол, 

носят в основном мифологический характер. Пифон – дракон команды муз (Пифон из 

мифологии Древней Греции), Герардион – дракон Сборной Вечности (Герардион – дракон в 

китайской мифологии). Яркий пример фонетической игры – имя питекантропа Тарарах, 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 54 

 

созданное путем звукоподражания шуму, создаваемому действиями героя. Во всех указанных 

случаях можно увидеть примеры ономастического каламбура, который, как правило, связан с 

реализацией аллюзивного принципа языковой игры (термины Т. А. Гридиной), а в последнем 

(Тарарах) – также проявляется тенденция к обыгрыванию внутренней формы онима. 

Не менее интересны случаи ономастической игры, реализованные на 

словообразовательном уровне. Можно выделить следующие группы окказионализмов – 

онимов, характерных для произведений Д. А. Емеца: топонимы: «Дубодам», (название 

магической тюрьмы Дубодам образовано от словосочетания «дать дуба», имеющее значение 

«умереть»), антропонимы: Баб-Ягун (имя друга Тани образовано от онима славянской 

мифологии «Баба Яга»), Зубодериха (имя преподавательницы образовано от выражения 

«драть зубы»), Пельменник (имя циклопа образовано суффиксальным способом от основы 

слова «пельмень», обыгрывается сходство внешнего вида героя с данным объектом), Гробыня 

(обыгрывается внутренняя форма онима: акцент делается на пристрастия и внешний вид 

героини). Обратим внимание, что в части окказионализмов используется механизм 

отфразеологической мотивации: «Дубодам», Зубодериха. 

Часть индивидуальных образований пародирует модель создания именований героев, 

широко используемую в серии книг о Гарри Поттере: «Волан-де-Морт» и «Чума-дель-Торт», 

«Сам-знаешь-кто» и «Та-кого-нет». 

Не могут не привлечь внимания читателя списки заклинаний, с одной стороны, 

похожих на детскую речь, с другой – на магический язык. Во всех случаях семантика 

заклинаний прозрачна, без труда можно понять, для чего они применяются. В списке 

заклинаний можно также обнаружить примеры ономастической игры. «Атосус-Портосус» – 

фехтовальное заклинание. Прямая отсылка к именам мушкетеров – Атос и Портос, героев 

романа «Три мушкетера» А. Дюма. Д. Емец вовлекает детей-читателей в языковую игру, 

понятную им, ведь не стоит забывать, что жанр данной серии – подростковое фэнтези.  

Можно отметить случаи ономастической игры, реализованные на лексическом уровне, 

хотя само разделение лексического и словообразовательного уровня весьма условно. Так имя 

Пенелопа Дурнева (Пипа) содержит явную контаминацию – двойную отсылку к стилистически 

и содержательно разнородным именам: Дадли Дурсль (Диди) и Пенелопе. Само сочетание 

имени и фамилии является комичным, Пенелопа – прекрасная жена Одиссея из греческой 

мифологии, внимания и руки которой добивались многие женихи. Является символом верной 

жены. Она умна, поскольку хитростью оттягивает решение о замужестве, которое требуют 

принять докучливые женихи. Фамилия же Дурнева говорит о внешности далеко не 

прекрасной, а также о недалекости ума героини.  

Еще одно имя отсылает нас к первоисточнику – книгам о Гарри Поттере: Тетя 

Настурция («Таня Гроттер») – Тетя Петуния («Гарри Поттер»). Комический эффект 

достигается за счет обыгрывание «цветочного» имени героини. 

В серии книг о Тане Гроттер представлены разнообразные ономастические каламбуры, 

обыгрывающие внутреннюю форму имени: Такса Полтора Километра (обыгрывается 

внешняя форма собаки данной породы); основанные на рифмовке: Лукерья – В Голове Перья 

и др. Примеры отфразеологических онимов были отмечены нами ранее в статье: «Дубодам», 

Зубодериха. 

Отдельного внимания заслуживают идеонимы, представленные в книгах Дмитрия 

Емца, в частности, названия различных СМИ: газета «Сплетни и бредни» (явный намек на 

«Аргументы и Факты»), радиостанция «Колдуй баба» (основано на фольклорной строке – 

«…колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь…»). Данные онимы могут носит 
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пародийный характер, но не связанный с отсылкой к «первоисточнику» (книгам о Гарри 

Поттере), а скорее отсылающие к реальности. В подобных случаях Д. Емец может 

апеллировать не только к юному читателю, но и его родителям. 

В целом автор использует различные приемы языковой игры для создания комического 

эффекта при описании персонажей, их эмоций, действий и окружающего их волшебного мира, 

формируя при этом у читателей оценочное восприятие произведения. 

Проанализировав примеры языковой игры в произведении Д. А. Емца «Таня Гроттер», 

мы можем отметить следующее. 

1. В анализируемых текстах реализуются различные механизмы ономастической 

языковой игры: фонетические, словообразовательные, лексические, но следует обратить 

внимание на преобладание фонетико-словообразовательных приемов.  

2. Активно в произведениях реализуется аллюзивный принцип языковой игры, что 

обусловлено вторичным, отчасти пародийным характером текстов. В некоторых случаях 

языковая игра непосредственно «отсылает» нас к первоисточнику – пародируемому тексту: 

имя главной героини, пародирование приема вуалирования имени главного злодея и др. 

3. В большинстве случаев в серии книг о Тане Гроттер представлены случаи языковой 

игры, не связанные с первоисточником, то есть свидетельствующие об установке авторов на 

«игру» как таковую. В некоторых случаях автор иронизирует по поводу различных 

проявлений нашей современной жизни, при этом он может актуализировать знания не только 

юного читателя, но и его родителей. 

4. Следует отметить, что значительная часть имен собственных, представленных в 

анализируемых текстах, отсылает читателя к прецедентным именам, имеющим различное 

происхождение как общемирового характера, так и хорошо известным представителям 

национально-лингвокультурного сообщества, а именно – носителям русского языка. Так 

представлены имена, имеющие отношение к античной мифологии: Медузия Горгонова, 

Пифон; европейской культуры (литературы): Принц Омлет, О-Фея-Ли-Я, «Атосус-Портосус» 

и др. И все же преобладают отсылки к именам персонажей русского фольклора, славянской 

мифологии: Бессмертник Кощеев, Гоярын, Баб-Ягун и др. 

Таким образом, создавая серию книг о Тане Гроттер, Д. Емец не просто пытается 

пародировать первоисточник (в более поздних изданиях он от него очень далеко отходит) – 

романы о Гарри Поттере, а создает детское фэнтези, используя в том числе значительный 

пласт национальной культуры, литературы. Развлекая юного читателя, он отчасти его 

«просвещает». Кроме того, чтобы оценить комизм, языковую игру «Тани Гроттер», подросток 

должен обладать определенным «культурным багажом». 
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2.3. Прецедентные имена со сферой-источником «Литература и фольклор» 

в русской рок-поэзии 

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования 

прецедентных имён со сферой-источником «Литература и фольклор» в творчестве русских 

рок-поэтов на примере текстов М. Науменко («Зоопарк»), К. Кинчева («Алиса») и Д. Ревякина 

(«Калинов Мост»). Отмечается, что русские рок-поэты в большинстве случаев 

трансформируют дифференциальные, «прецедентные» признаки имен – создателей 

художественных текстов и их персонажей – как носителей определенного устойчивого 

символического значения. Авторы либо полностью переосмысливают традиционные образы, 

зачастую подвергая их профанации («Уездный город N» М. Науменко), либо же, сохраняя 

некоторые дифференциальные признаки конкретных героев, обогащают их новыми 

смыслами. 

Ключевые слова: прецедентность; прецедентный феномен; прецедентный текст; 

прецедентное имя; сфера-источник; рок-поэзия.  

E.A. Babenko 

Precedential names with the “Literature and folkloreˮ source scope  

in the Russian rock poetry 

Annotation. This article discusses the use of precedential names with the “Literature and 

folkloreˮ source scope in the works of Russian rock poets using the example of texts by M. Naumenko 

(“Zooparkˮ), K. Kinchev (“Alisaˮ), and D. Revyakin (“Kalinov mostˮ). It is noted that Russian rock 

poets in most cases transform the differential, “precedentialˮ characteristics of names the creators of 

artistic texts and their characters–as carriers of a certain persistent symbolic meaning. The authors 

either completely rethink traditional images, often exposing them to profanation (“County city Nˮ by 

M. Naumenko), or, while preserving some of the differential characteristics of specific characters, 

enrich them with new meanings. 

Key words: precedentiality; precedential phenomenon; precedential text; precedential name; 

source scope; rock poetry. 

 

В современной лингвистике происходит процесс расширения и накопления знаний 

о языковых фактах. Он связан как с введением новых языков в процесс научных исследований, 

так и с совершенствованием тех методов, которые позволяют обнаружить новые факты в 

использовании уже изученных языков. Повышенный интерес и внимание современных 

лингвистов к изучению явления прецедентности является одним из способов упорядочения 

данных фактов. Первым обозначил данное явление отечественный лингвист Ю. Н. Караулов 

в начале 80-х годов XX века, впервые употребив понятие «прецедентный текст». В 

дальнейшем ученые продолжили исследование прецедентных феноменов и выделили их 
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разновидности, в частности – «прецедентные имена». Так Д. Б. Гудков дает следующее 

определение данной разновидности прецедентных феноменов: «прецедентное имя понимается 

как индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как 

правило, к числу прецедентных (например, Обломов, Тарас Бульба), или 2) с ситуацией, 

широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная (например, Иван 

Сусанин, Колумб), имя-символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность 

определенных качеств (например, Моцарт, Ломоносов)» [2, с. 108]. 

Авторы русских рок-поэтических текстов последней трети XX века активно 

обращаются к прецедентным феноменам, в том числе и прецедентным именам. Их 

использование является одним из основных критериев, отражающих специфику современного 

состояния национальной культуры, а именно ценностей, традиций, мировосприятия, 

особенностей самосознания конкретного общества. Также прецедентные феномены 

выступают как средство выражения авторской позиции, его этической, эстетической, 

интеллектуальной, эмоциональной оценки того или иного социального явления.  

Актуальность изучения прецедентных имен в контексте русской рок-поэзии бесспорна, 

поскольку они хранят и транслируют ту значимую с точки зрения культуры информацию, 

которая позволяет понять и сохранить знания об историческом прошлом, а также выявить 

закономерности становления исторического настоящего. 

Наиболее часто за основу для классификации прецедентных феноменов (имен) берутся 

понятийные сферы-источники, а именно: литература, кино, музыка, политика, спорт, наука. 

В данной статье рассматривается использование в русских рок-поэтических текстах 

прецедентных имён сферы-источника «Литература и фольклор». В качестве образцов для 

классификации и анализа особенностей использования прецедентных имен в русской рок-

поэзии мы привлекаем тексты таких рок-поэтов, как М. Науменко («Зоопарк»), К. Кинчев 

(«Алиса») и Д. Ревякин («Калинов Мост»). Большинство исследователей отмечает 

литературоцентричность текстов русского рока, что и обусловило наш интерес к анализу 

прецедентных имен данной сферы-источника. 

Каждый из рассматриваемых рок-поэтов включает прецедентные имена в свои 

произведения с целью придания тексту особого смысла, заострения внимания слушателя на 

конкретном образе, через который передается оценка того или иного качества, события. Часто 

при этом происходит переосмысление характеристик прецедентных личностей и персонажей.  

Прецедентные имена данной сферы можно подразделить на следующие подгруппы: 

имена писателей и поэтов; имена литературных персонажей; имена фольклорных 

персонажей. 

Рассмотрим использование прецедентных имен каждой из подгрупп в творчестве 

конкретных рок-поэтов. 

Наиболее насыщен онимами текст песни М. Науменко «Уездный город N». Здесь 

упоминается множество имён писателей и поэтов: Гоголь, Пушкин, Маяковский, Лев Толстой, 

Жорж Санд, Оскар Уайльд, Блок. При этом автор намеренно трансформирует традиционные 

(хрестоматийные) образы и писателей, и литературных персонажей. 

Например, личность Оскара Уайльда рок-поэт намеренно изображает как сторонника 

нравственности, хотя в реальности он был известен своим аморальным поведением: «Оскар 

Уайлд – шеф полиции нравов».  

Образ поэта-футуриста Маяковского в указанном произведении частично сохраняет 

связь с первоисточником: сохраняется атрибут мифа о поэте – упоминается желтая кофта, 

которую он в юные годы сшил себе для выступлений. Но вот другой поэтический образ «двух 
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морковинок» из поэмы «Хорошо!», которыми лирический герой пытается спасти любимую от 

голода и болезни, трансформируется: 

Это Маяковский в желтой кофте, 

Доходящей ему до колен, 

Везет пятнадцать мешков моркови 

На рынок города N. 

Таким образом, изначально романтический образ лирического героя стихотворения 

в тексте песни превращается в образ рыночного торговца.  

Кроме того, М. Науменко прибегает к использованию в тексте таких имен персонажей 

литературных и фольклорных произведений таких, как Леди Макбет, Ромео, Джульетта, 

Иван-дурак, Родион Романыч, Анна Каренина, Д’Артаньян, Дон Жуан, Золушка.  

Так в статусном плане образ Родиона Раскольникова М. Науменко «понижает», 

превращая яркую личность в городского обывателя: 

Родион Романыч стоит на углу, 

Напоминая собой Нотр-Дам. 

Он точит топоры, он правит бритву, 

Он охочь до престарелых дам. 

Исчерпывающий комментарий к этому образу дала Е. Павлова: «Раскольников из 

великого страдальца, пытавшегося подняться над толпой силой великой идеи, превращается в 

обычного мещанина … если традиционно Раскольников рассматривается как герой, 

полагавший, «что может соединить в себе абсолютную и всеобъемлющую власть Наполеона 

с назначением Мессии, ведущего человечество к счастью» [3, с. 162], то у Майка Родион 

Романыч – опустившийся горожанин, ординарный человек, далекий от высоких идей спасения 

человечества» [4, с. 188]. 

Анна Каренина в тексте песни сохраняет связь с прецедентным текстом-источником:  

Анна Каренина просит всех покинуть перрон 

И не устраивать сцен –  

Все равно поезда никогда не уходят 

Из Уездного Города N. 

Таким образом, М. Науменко в песне «Уездный город N» используя прецедентные 

имена литературной сферы-источника переосмысливает эти образы, «понижает» статусы 

некоторых личностей и героев, подчеркивает мифологичность отдельных персонажей. 

«Уездный город N» М. Науменко демонстрирует яркие примеры разрушения литературных 

мифов и переосмысления образов классической русской (и не только!) литературы. Данное 

произведение стоит в самом начале того ряда текстов постмодернистской литературы, 

в которых классические произведения подвергаются переработке, переосмыслению, 

переиначиванию, иногда даже издевательскому» [1, с. 36]. 

Теперь обратимся к творчеству К. Кинчева («Алиса»). В тексте песни «Емеля», автор 

использует прецедентное имя фольклорного персонажа – Емеля. Под его образом рок-поэт 

понимает архетип русской мечты: для того, чтобы жизнь удалась, надо лишь лежать на печи и 

быть хорошим человеком. Хоть в представлении русского народа Емеля и является 

воплощением лени и беззаботности, порой нам хочется приблизиться к той жизни, какой 

живет этот персонаж.  

В тексте песни «Рок-н-ролл жесток» К. Кинчев использует прецедентное имя – Левша. 

В русской культуре Левша является именем нарицательным и обозначает талантливого 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 60 

 

выходца из народа. Если рассматривать текст песни в целом, то в ней поднимается тема того, 

что рок-н-ролл ничего не смог изменить – ни людей, ни власть, ни ценности. К. Кинчев пишет: 

Что искал Левша,  

То слизала грязь. 

Таким образом, можно предположить, что Левша – это и есть сам музыкант, творец, 

вышедший из народа, который жаждет через свое творчество изменить этот мир, свою жизнь 

и жизнь других людей в лучшую сторону, донести до слушателей мысль о необходимости 

перемен. Однако точку зрения творца мир еще не готов принять, так как он жесток, 

несправедлив, на нем надета маска, за которой скрывается лишь грязь, похоть, безразличие.  

В одноименной песне под Левшой автор понимает образ человека, идущего против 

системы, как Иисус Христос пришедший сломать систему фарисеев и привнести в мир что-то 

иное, неугодное. В целом, в тексте песни поднимается тема обретения Бога и как следствие 

обретения себя. Данная песня автобиографичная, поэтому можно предположить, что здесь 

описывается духовный путь самого К. Кинчева. 

В творчестве Д. Ревякина («Калинов Мост») также можно обнаружить много примеров 

обращения к прецедентным именам. Так, например, в тексте песни «Тень» автор использует 

прецедентное имя одного из героев произведений Ф. М. Достоевского – Родиона 

Раскольникова. Рок-поэт как бы вызывает тень Раскольникова и заставляет ее бродить по 

улицам Петербурга под звуки толпы. В отличие от героя Ф. М. Достоевского, который в итоге 

раскаивается в содеянном, у Д. Ревякина этот образ выступает как развернутая метафора 

возмездия.  

В другой песне Д. Ревякина – «Горемыки», можно встретить такие фольклорные 

прецедентные имена, как Емеля и Иван-дурак. В тексте они используются как обобщенный 

образ русского человека.   

Таким образом, проанализировав использование прецедентных имен сферы-источника 

«Литература и фольклор» в творчестве русских рок-поэтов можно отметить, что авторы часто 

прибегают к приему трансформации традиционных образов. Дифференциальные признаки 

прецедентных имен, называющих писателей и поэтов, а также литературных и фольклорных 

персонажей, видоизменяются, иногда даже происходит перверсия (искажение, 

переворачивание смысла). Показательным является текст М. Науменко «Уездный город N», в 

котором рок-поэт сознательно и целенаправленно переворачивает и переосмысливает 

характеристики своих персонажей. Соединение онимов намеренно хаотично, подчас 

абсурдно. Большинство персонажей текста не просто меняют сферу деятельности, но и 

«понижают» свой статус. Характерна своеобразная морально-этическая перверсия: Ромео 

ведет Джульетту в публичный дом, а Дон Жуан читает лекции о дружбе и любви и т. п. 

У К. Кинчева все рассмотренные нами образы, так или иначе, связаны с воплощением 

русского человека, его ценностей. Эти персонажи в тексте сохраняют свои характеристики, но 

обогащают и дополняют их. Так образ Емели в одноименной песне воплощает в себе идеи 

русской мечты, а под Левшой в песне «Рок-н-ролл жесток» понимается творец, вышедший из 

народа. У Д. Ревякина переосмысливается лишь образ Родиона Раскольникова, который в 

тексте не раскаивается, а мстит. Емеля и Иван-дурак в песнях рок-поэта становятся 

воплощением русского человека. 

При употреблении прецедентных имён в тексте, автор апеллирует не к собственно 

обозначаемому предмету, а к дифференциальным признакам конкретного прецедентного 

имени. Русские рок-поэты в большинстве случаев трансформируют дифференциальные, 

«прецедентные» признаки героев своих текстов – носителей определенного устойчивого 
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символического смысла. Особенно показателен «Уездный город N» М. Науменко. В этом 

произведении «можно увидеть проявление тотальной иронии, столь характерной для 

постмодернистской литературы, которая часто заставляет читателя произвести своеобразную 

переоценку ценностей (культурных, этических и др.), но ничего не предлагает взамен» [1, 

с. 37]. Авторы либо полностью переосмысливают образы, «понижая» их в статусном плане и 

зачастую подвергая профанации, либо же сохраняя некоторые дифференциальные признаки 

конкретных героев, расширяют и обогащают их новыми смыслами. Подобное обогащение 

базового символического смысла можно увидеть в произведениях К. Кинчева и Д. Ревякина. 

Показательно, что оба поэта проявляют интерес к национальным фольклорным образам, в 

отличие от явного «западника» М. Науменко. 
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2.4. Символические слова, представляющие в тексте цикла повестей 

Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» образ ребенка  

Аннотация. Статья посвящена языковой реализации образа ребенка в цикле повестей 

Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». В работе исследуются лексические единицы, содержащие 

семантические компоненты «ребенок, взрослый». Особая система вербальной передачи 

христианских смыслов через образ Льва в исследуемом цикле обусловили выбор темы статьи. 

Ключевые слова: обозначения образа Спасителя, Клайв Стейплз Лью́ис, цикл 

фэнтезийных повестей «Хроники Нарнии», семантика, тематические группы лексики. 

V.D. Vasilchenko 

O.S. Zhuravskaya 

Symbolic words representing in the text of the Clay Lewis's  

“Chronicles of Narniaˮ image of a child 

Annotation. The article is devoted to the language implementation of the image of a child in 

a series of Clive Lewis novels “The Chronicles of Narniaˮ. The work explores lexical units containing 

the semantic components “savior, guideˮ. A special system of verbal transmission of Christian 

meanings through the image of Leo in the cycle under study determined the topic of the article. 

Key words: designations of the image of the Savior, Clive Staples Lewis, a series of fantasy 

stories “The Chronicles of Narniaˮ, semantics, thematic groups of vocabulary. 

 

«Хроники Нарнии» – многоплановый цикл, безусловно, допускающий возможность его 

разнообразного восприятия и толкования, что подтверждается словами самого Льюиса: «От 

того, что ты за человек и откуда смотришь, зависит, что ты увидишь и услышишь» [1, с. 13]. 

Простые и незамысловатые сказки, кажущиеся такими на первый взгляд, являются 

сосредоточием сокровенных мыслей писателя. 

Многими читателями эти удивительные сказки воспринимаются лишь как 

захватывающее повествование о приключениях маленьких героев, но события «Хроник» не 

просто похождения героев ради забавы. Перед детьми, попадающими в нарнийское 

государство, постоянно возникают вопросы морального выбора, и от того, как разрешатся эти 

вопросы, зачастую зависит дальнейшая судьба не только персонажа, но и нечто гораздо 
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большее. Сделать же выбор в Нарнии совсем непросто. Так же как и в реальном мире, на 

волшебной земле бывает всё: есть место предательству, подлости, скупости, жадности, 

ненависти, но при всём этом Льюис неизменно уверяет читателей в финальной победе Света 

и Добра. Главные герои страниц «Хроник» – дети реального мира со всеми присущими детям 

привычками, радостями, интересами, обидами, мечтами, мыслями. Льюис в своих повестях 

создает удивительную страну со своей географией, историей – Нарнию, которая является лишь 

частью волшебного мира. Многочисленные герои хроник – это и дети реального мира, и дети 

сказочного мира: Полли и Дигори; Питер, Сьюзен, Эдмунд, Люси Пэвенси; Шаста и Аравита; 

Каспиан; Юстес и Джил. Перечисленные герои или же воспоминания о них связывают все 

хроники.  

К. Юнг в работе «Психология архетипа ребенка» пишет: «Существенным аспектом 

мотива ребенка является его характер будущности. Ребенок – это потенциальное будущее… 

жизнь – это исхождение, это поток, текущий в будущее, а не откатывающая назад запруда» 

[3]. Данный момент в произведении отражается, во-первых, в том, что за Нарнией есть 

будущее, и, несмотря на символическую гибель, она возрождается, так как увидеть и понять, 

а впоследствии и освободить могут только чистые сердцем, дети.  

Также будущность проявляется в развитии и взрослении самих детей: читатель видит, 

как большинство героев постепенно взрослеет. У отдельных героев мы видим определенные 

фазы жизни: например, у принца Каспиана – юность, старость, символическая смерть: 

особенности внешности старого человека борода, запавшие щёки, морщины постепенно 

исчезают, старый и мёртвый король вновь оказывается мальчиком. Или же, например, 

изменения в братьях и сёстрах Певенси – постепенное взросление, превращение мальчиков и 

девочек в мужчин и женщин: «Питер стал высоким, широкоплечим мужчиной, отважным 

воином, и его называли король Питер Великолепный. Сьюзен стала красивой стройной 

женщиной с чёрными волосами, падающими чуть не до пят… Её прозвали Сьюзен 

Великодушная. Эдмунд был более серьезного и спокойного нрава, чем Питер. Его прозвали 

король Эдмунд Справедливый. А золотоволосая Люси всегда была весела, и все соседние 

принцы мечтали взять её в жены, а народ Нарнии прозвал её Люси Отважная» [1, с. 215]. На 

взросление персонажей и преодоление ими детскости указывают такие слова и сочетания слов, 

как: широкоплечий мужчина, воин, красивая стройная женщина, серьезный и спокойный нрав, 

взять в жёны. Необходимо обратить внимание на символику слов король и королева. Король 

является символом освященной Богом власти, «плодородия, мудрости, военного успеха и 

божественного покровительства» [2]. Королева, как и король, символизирует власть, данную 

представительнице женского пола свыше. «Король и королева составляли двойственное 

единство, необходимое для того, чтобы обеспечить государству счастье и процветание» [2]. 

Символическое значение данных слов говорит о богоизбранности героев, ответственности и 

трудности их жребия. 

О достижении героями определенного возраста свидетельствует два обстоятельства. 

С одной стороны, то, как дети постепенно перестают попадать в волшебный мир, но Питер, 

Эдмунд, Люси, а также Дигори и Полли, несмотря на возрастной предел, остаются детьми и 

поэтому в последней хронике попадают в Нарнию навсегда (переживают процесс взросления 

дважды); и то, каким миропониманием они обладают: Сьюзен Певенси в Нарнию не вернется, 

так как она далека от детского восприятия и понимания мира. 

Продолжая характеризовать архетип Ребенка, К. Юнг добавляет, что «Ребенок» 

проявляет то аспект детского божества, то, в большинстве, аспект юного героя, что можно 

сказать и про этот образ в тексте. Героические особенности проявляются у многих детей, 
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доказательство этому, с одной стороны, их поступки: «"Ребенок" выделяется деяниями, 

которые указывают на эту цель по одолению тьмы» [3]: избавление Нарнии и её жителей от 

различных завоевателей и колдуний, с другой – различные атрибуты, символизирующие 

героя: щит, меч, лук, колчан со стрелами, рог из слоновой кости, кинжал, исцеляющий сок.  

Важны значения слов, обозначающих данные атрибуты. Щит в толковом словаре 

обозначает предмет старинного вооружения в виде округлой или с углами плоскости… для 

предохранения от ударов, стрел, в словаре символов – это символ защиты, победы, славы и 

воинской чести. Меч выступает как холодное оружие с обоюдоострым длинным прямым 

клинком, так и важный символ власти, правосудия, высшей справедливости, 

всепроникающего разума, проницательности [2]. Лук означает оружие для метания стрел в 

виде пружинящей дуги, стянутой тетивой и является символом воли, божественной или 

земной власти. Стрела дается в значении тонкий длинный стержень с заостренным 

наконечником для стрельбы из лука, символизирует свет и любовь, как божественную, так и 

человеческую. Рог употребляется в значении вместилище, сосуд, по форме напоминающий 

полый рог животного или сделанный из такого рога, является символом первобытных богов, 

правителей, героев и воинов. Кинжал дается в значении «обоюдоострое колющее оружие с 

коротким клинком». Можно предположить, символическое значение дается через призму 

народных поверий, где кинжал и нож играют роль самого надежного оберега [2], но стоит 

заметить, что в христианстве кинжал и нож воспринимаются исключительно негативно, что 

раскрывается в замечании Деда Мороза, который противится участию женщин в военных 

действиях. Исцеляющий сок (ключевое слово – исцеляющий от исцелить – это то же, что 

вылечить, в символике исцеляющий сок – средство возрождения, одухотворения и 

бессмертия.  

Данные атрибуты контрастируют с представлениями о ребенке вообще, это 

подтверждает употребление в одном контексте семантически несовместимых слов: подарки, 

игрушки и выше перечисленные щит, меч, лук, кинжал. Символическое значение также 

указывает на принадлежность данных предметов к миру взрослых. Происходит 

трансформация слова подарки (то, что дарят, что подарено (детям в подарок Дедом Морозом 

вручаются все предметы) в слово дары (высок. то, что дается совершенно безвозмездно; 

подарок, подношение) «… Питер чувствовал, что это очень серьезные дары» [1, с. 170]. Дар 

понимается, прежде всего, как дар духовный, материальная сущность дара превращается в 

духовную (то же, что талантливый - значение слова одаренный: человек одаренный духовно). 

Такое смысловое изменение, а также несовместимость различных слов в одном контексте 

позволяет показать необходимость быстрого процесса взросления: принятия на себя серьезной 

и трудной участи, вживания в образ королей и королев.  

На протяжении действия всех повестей будет использоваться прием контраста: 

ребенок, сын, дети, дочь и сэр, король, королева; ребята и трон, скипетр. Например, при 

описании становления детей королями Нарнии: «… ребята сели на троны, и в руки им вложили 

скипетры…» [1, с. 214]. Традиционными символами королевской власти считаются солнце 

(символ королевы – луна), золото, жезл или скипетр, трон или возвышение, меч и стрелы.  

Аспект детского можно отметить и в том случае, когда дети, попадая в Нарнию, 

становятся исполнителями воли Аслана (например, поиск Джил и Юстесом сына короля 

Каспиана). Интересно то, что Великий Лев называет детей «сын, дочь, сынок, дети мои, моя 

маленькая дочь» (указывает на близость детей к Аслану, следовательно, на некую 

божественность), и «дети Адама и Евы, дочери Евы, Адамов сын, сыны Адамовы, дочь Евы» 

(говорит о принадлежности данных героев к роду человеческому). Данные обращения также 
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объясняют и то, что настоящие родители всех героев второстепенны в цикле: говорится либо 

об отъезде родителей в далекие страны, очень часто информация о родителях имеет 

негативный оттенок; либо перечисляются тёти и дяди, которых дети не считают за близких им 

людей. Аслан в данном случае становится общим отцом, мудрым наставником для героев. 

Однако не только Лев обращается к детям, многочисленные герои «Хроник Нарнии» также 

называют детей сын Адама, дочь Евы, понимая под этими именованиями прежде всего 

принадлежность детей к роду человеческому. Фавн Тумнус при обращении к Люси Певенси, 

боясь показаться любопытным, все же задает вопрос: «… но я не ошибаюсь, вы – дочь Евы? … 

вы – настоящий человеческий Человек?» [1, с. 110]. Также при встрече Эдмунда Певенси с 

королевской повозкой Белая Колдунья, не веря своим глазам, спрашивает мальчика: «… 

хочешь сказать, ты – сын Адама? Ты – человек?» [1, с. 123].  

Всё перечисленное выше дает возможность утверждать, что психологическая основа 

архетипа Ребенка, описанная К. Юнгом в книге «Психология архетипа ребенка», в полной 

мере воплощается через детские образы в тексте художественного цикла. Способы выражения 

образа Ребенка указывают на возможность языковых единиц передавать общекультурные 

смыслы в художественном тексте. Образ Ребенка – один из центральных в цикле повестей 

«Хроники Нарнии», так как события, происходящие в волшебном мире, во многом 

описываются глазами ребенка и отражают детский взгляд на происходящее. 
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2.5. Символические слова, представляющие в тексте цикла повестей 

Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» образ Льва 

Аннотация. Статья посвящена языковой реализации образа Льва в цикле повестей 

Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». В работе исследуются лексические единицы, содержащие 

семантические компоненты «спаситель, проводник». Особая система вербальной передачи 

христианских смыслов через образ Льва в исследуемом цикле обусловили выбор темы статьи. 

Ключевые слова: обозначения образа Спасителя, Клайв Стейплз Лью́ис, цикл 

фэнтезийных повестей «Хроники Нарнии», семантика, тематические группы лексики. 
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Symbolic words representing in the text of the Clive Lewis  

“The Chronicles of Narniaˮ Lion image 

 

Annotation. The article is devoted to the language implementation of the image of Leo in a 

series of Clive Lewis novels “The Chronicles of Narniaˮ. The work explores lexical units containing 

the semantic components “savior, guide”. A special system of verbal transmission of Christian 

meanings through the image of Leo in the cycle under study determined the topic of the article. 

Keywords: designations of the image of the Savior, Clive Staples Lewis, a series of fantasy 

stories “The Chronicles of Narniaˮ, semantics, thematic groups of vocabulary. 

 

Хроники Нарнии» Клайва Льюиса в своеобразной форме передают основные 

библейские истины, которые, в свою очередь, заключают в себе высшие моральные ценности. 

В утверждении таких ценностей и нуждается современный человек, однако подача этого же 

материала в более строгой, дидактичной манере не была бы воспринята читателями с таким 

же интересом, как художественный цикл. По словам Н. Трауберг, одной из переводчиков 

творчества К. Льюиса, «в мировой литературе не так уж много детских сказок, в которых 

захватывающий сюжет служит раскрытию христианских истин» [3]. 

«Хроники Нарнии», являясь своеобразным сплавом различных мифологий, а также 

историей удивительного сказочного мира, безусловно, хранят в себе образы, которые 

позволяют сделать это произведение исключительным как для детей, так и для взрослых 
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читателей. Цикл Клайва Льюиса позволяет прочесть не просто историю детей, попавших в 

сказочную страну, а, прежде всего, историю о нас самих. 

Христианский образ Спасителя, или Помощника, один из ключевых, так как, по 

большинству, он представлен образом Льва, который является одним из главных в 

«Хрониках» Льюиса: он не только связывает все сказки, но без него, бесспорно, невозможно 

представить символико-философскую систему цикла. 

Великий Лев, или Аслан, является творцом нарнийского мира: создав Нарнию, Аслан 

наполнил его говорящими животными и мифическими существами, дал стране первых короля 

и королеву, сына и дочь прародителей всего человечества. Жизнь волшебного мира подчинена 

определенным заповедям, отступление от них ведет к различным пагубным последствиям, как 

и отступление от веры в Аслана. 

Лев в нарнийском мире является обладателем множества имен: кентавры в шестой 

хронике говорят о девяти именах, однако не все упомянуты в «Хрониках»; различными 

героями Льву даны следующие обозначения: Аслан, Великий Лев, или Великий Кот, Сын 

Императора-за-морем, Властитель Леса, Царь царей. Каждое из имён властителя Нарнии 

отображает сущность его образа. 

Лев появляется на страницах произведения в минуты сложного и решающего выбора 

героев, он не только выручает маленьких путешественников мудрым советом, но и своим 

обликом он словно облагораживает их мысли, направляет на путь истины и добра. Это 

соответствует образу Спасителя, который возникает лишь тогда, когда герою необходима 

помощь. 

Двойственность такого образа выражается через двойственности символа: Лев отличен 

не только великодушием, силой и храбростью, но гневом и неистовством. Дети из «Хроник» 

любят Льва и ждут с нетерпением следующего его появления, однако благоговеют перед ним. 

Этому соответствует описание Льва во второй хронике «Лев, Колдунья и платяной шкаф»: 

«…когда они попробовали прямо взглянуть на него, они почувствовали, что не осмеливаются 

это сделать, и лишь на миг увидели золотую гриву и большие, серьезные, проникающие в 

самое сердце глаза» [2, с. 156]. Изображение в данном случае возможно благодаря описанию 

части от целого: золотая грива и серьезные, проникающие в самое сердце глаза. Можно также 

вспомнить и характеристику, данную Аслану Бобром: «Конечно же, он опасен. Но он добрый, 

он – царь зверей…» [2, с. 152].  

Двойственность особенно хорошо помогает выразить божественную сущность образа: 

Творец может быть добрым и страшным, милостивым и суровым, великим и малым, далеким 

и близким. 

Не стоит также забывать, что форма выражения образа всегда связана с этническими 

особенностями и культурной эпохой, поэтому в тексте можно встретить иную, отличающуюся 

от христианской, интерпретацию образа Льва. Например, в буддизме Лев обозначает 

защитника закона, мудрость Будды, духовное рвение, храбрость. Несмотря на различия 

трактовок, они объединены одной основой: Лев является носителем божественного, 

царственного, могущественного начала. 

Следующим по значимости именованием льва является имя Аслан. В переводе с 

тюркского языка Аслан означает лев. Как писал в своих письмах читателям сам К. С. Льюис, 

«...Имя я взял из “Тысячи и одной ночи”. Так по-тюркски будет лев. Сам я произношу Аслан. 

Разумеется, я имел в виду Льва от колена Иудина (Откр. 5.5)» [1]. Таким образом, можно 

утверждать, что значение данного имени соответствует предыдущему. Оно также наделяет 

образ внеземными характеристиками, герои часто произносят знакомые нам фразы: «Аслан, 
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если любишь нас, помоги, Во имя Аслана, Самим Асланом, заклинаю вас, Да благословит тебя 

Аслан, Клянусь Асланом, Аслан нас не оставит», что указывает на неоспоримость трактовки 

данного образа как божественного. 

Последние три имени волшебного героя – Сын Императора-за-морем (особенное 

графическое выделение имени: соединение нескольких слов в одно с помощью дефисов), 

Властитель Леса (перифраз), Царь царей (перифраз) – содержат в себе общий смысловой 

компонент: подчеркнуто выражена царственная природа льва, его отнесенность к 

могущественным и величественным предкам. Безусловно, каждое из обозначений также не 

умаляет принадлежности и причастности льва к земной жизни. Этот важный момент нашел 

замечательное отражение в пятой хронике, при описании встречи маленькой Люси Певенси с 

Асланом: «…Царь царей, огромный, тёплый, пушистый, как всегда» [2, с. 442]. 

В образе Аслана, имеющего не одно имя, ярко и полно реализуется образ Спасителя, 

Помощника. Нарнийская история – это не только приключения и подвиги маленьких героев, 

но чаще это их обращения к Великому Льву, появляющемуся в роковые, судьбоносные 

моменты. Аслан освобождает Нарнию не только от ужасной тирании Белой Колдуньи, но и от 

деспотизма и гнёта соседствующих с нарнийцами народов: тельмаринцев и тархистанцев, и 

это только масштабные формы выражения его помощи. Количество же данных Львом героям 

советов и подсказок, во многом определивших не только их собственное будущее, но и 

будущее сказочного мира, поразительно. 

Кроме имён льва, стоит упомянуть и множественность его обликов. Читателю 

предоставляется возможность увидеть Аслана не только в виде льва (лев в значении крупное 

хищное животное сем. кошачьих с короткой желтоватой шерстью и с длинной гривой у 

самцов). В других, различных по своей символике живых существах, мы также узнаем творца 

Нарнии. 

Например, Третья Хроника «Конь и его мальчик» рисует Аслана котом (кот в значении 

самец кошки): «Кот, очень темный в темноте, был велик и важен – гораздо важнее и больше 

всех его собратьев, которых Шасте доводилось встречать. Глаза его таинственно сверкали и 

казалось, что он много знает – но не скажет» [2, с. 220]. «Интересно то, что кошка, – пишет 

Ганс Бидерманн в предисловии к книге, – в мировой символике обладает дурной репутацией: 

кошки считались обладательницами колдовской силы, их связывали с похотью и жестокостью, 

и поныне в народных суевериях черная кошка считается недобрым знаком». Однако не стоит 

забывать и о том, как почитали кошек в Египте. В данном контексте ключевыми будет слово 

«велик», которое может заключать в себе два значения: очень большой, огромный и 

выдающийся по своему значению, влиянию, по своим достоинствам; и важен в значении 

занимающий высокое положение, должность. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что Льюис соединил две противоречивые 

позиции: с одной стороны, мальчику Шасте становится смертельно страшно при виде 

огромного кота, с другой – этот же кот помог маленькому герою скоротать ужасную ночь 

среди усыпальниц: «…прижавшись к коту, он почувствовал, как и прежде, его животворящее 

тепло» [2, с. 221]. В этом описании важно сочетание слов «животворящее тепло»: 

животворящее от слова животворить – наполнять жизненной силой; оживлять, и тепло в 

значении сердечность, доброта, ласка; доброе сердечное отношение к кому-, чему-либо. Аслан 

выступает как источник добра, обладающего жизненной силой. Мальчик, беседуя с котом, 

признается в том, что однажды обидел старую голодную кошку, за что собеседник не 

преминул его царапнуть. Это объясняется тем, что в Тархистане, расположенном к Югу от 

Нарнии, до сих пор поклоняются древнейшим языческим богам и богиням. Можно 
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предположить и то, что кошка является одним из культовых животных для сказочного 

пространства цикла. 

Множественная природа имён и обликов Льва даёт возможность наглядного и 

подробного изображения того, как архетип может находить своё выражение в различных 

символических формах. Однако столь обширное распределение первообраза не делает его 

скудным или неполным, наоборот, архетипическая основа выразительно проступает через 

символы, создавая художественный персонаж как сосредоточие религиозных и 

мифологических традиций. Спаситель выступает как сила, стихия, являясь образом 

обобщенным, о чем свидетельствует наличие множественных проявлений. 
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2.6. Состав и структура функционально-семантического поля 

темпоральности в романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо» 

Аннотация. В статье проводится анализ функционально-семантического поля 

темпоральности в романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо»: определяются его состав и 

структура, выявляются отличительные особенности. 
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Composition and structure of the functional-semantic field of temporality  

in the novel by D. Rubina “Leonardo's handwritingˮ 

 

Annotation. In the article we analyze the functional-semantic field of temporality in the novel 

by D. Rubina “Leonardo's Handwritingˮ: its composition and structure are determined, distinctive 

features are revealed. 

Key words: functional-semantic category; functional-semantic field; temporality; D. Rubina; 

“Leonardo's Handwriting”. 

 

Категория времени входит в базисные семантические поля культуры, она вплетена в 

язык и охватывает все его ментальное пространство. Каждая культура характеризуется 

различными представлениями о времени. 

Изучение временной организации художественного текста все чаще привлекает 

внимание литературоведов и лингвистов. Временная организация рассматривается как 

«компонент структуры повествования, тесно связанный с важнейшими смысловыми 

категориями – персонажа и образа автора и, следовательно, типами повествования, структурой 

нарратива» [1, с. 14]. 

Одним из перспективных направлений анализа временной организации 

художественного текста является исследование её на основе функционально-семантического 

поля (ФСП). 

Понятие ФСП, разработанное в последней трети ХХ века А. В. Бондарко, позволяет 

систематизировать и исследовать языковые единицы разных уровней в совокупности, 
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основываясь на общности их функции. Под ФСП понимается «базирующаяся на определенной 

семантической категории группировка грамматических и «строевых» лексических единиц, а 

также различных комбинированных (лексико-синтаксических и т. п.) средств данного языка, 

взаимодействующих на основе общности их семантических функций» [2, с. 11].  

ФСП в своей основе содержит отражение особенностей объективной действительности 

в сознании людей в форме определенных семантических категорий. Функционально-

семантическая категория темпоральности в русском языке охватывает различные языковые 

средства выражения временных отношений. 

«Темпоральность – это функционально-семантическая категория, выражающая 

сущность физического и философского аспектов времени, реализуемая различными 

языковыми средствами выражения времени: совокупностью грамматических, лексических и 

комбинированных средств, где ядром темпоральности является грамматическое время» [2, с. 

56].  

Цель данной статьи – исследовать состав и структуру ФСП темпоральности в романе 

Д. Рубиной «Почерк Леонардо». 

Дина Рубина – одна из самых ярких представительниц современной русскоязычной 

прозы. Ее особый авторский стиль был отмечен еще в самом начале писательской 

деятельности, а в дальнейшем ее оригинальное художественное пространство стало 

узнаваемым как в России, так за рубежом. Рубина не придерживается одного литературного 

жанра, она создает произведения, относящиеся к разным родам литературы (эссе, рассказы, 

романы, повести и др.). Ее проза, по праву, считается одной из самых интересных в 

современной литературе. 

Знакомясь с произведениями Д. Рубиной, читатель отчетливо видит отличное, 

индивидуально-авторское отношение к категории времени. Особого внимания в этом 

отношении требует к себе роман «Почерк Леонардо». Произведение насыщено различными 

временными показателями, категория времени объединяет, синтезирует, превращает в единое 

целое показатели различных времен. Анализируя систему времен данного романа, читатель 

отмечает слияние исторического (даты, конкретные события), повседневно-бытийного и 

космического времен.  

Одним из наиболее важных при репрезентации времени в художественном тексте 

является ФСП темпоральности. 

Анализ художественного времени романа Д. Рубиной «Почерк Леонардо» на основе 

функционально-семантического поля до настоящего времени не был предметом специального 

исследования, чем обуславливается актуальность данной работы.  

На протяжении всего романа автор использует различные средства выражения 

темпоральности. Выбор тех или иных временных категорий зависит и от формы 

повествования каждой главы, и от задач, которые ставит автор, для того чтобы сформировать 

отношение читателей к образам и поступкам героев произведения.  

Сама же Рубина на протяжении всего романа воздерживается от прямого выражения 

авторской позиции, однако, наполняя каждую из глав определенным набором языковых 

единиц, выражающих темпоральные отношения, указывает на причинно-следственные связи 

поступков Анны, что в ряде случаев оправдывает действия и отношение главной героини к 

окружающим ее людям. Вследствие чего читатель проникается ее духовным миром и на 

подсознательном уровне стремится понять и разгадать тайну ее бытия. 

Обращаясь к раздробленности композиции романа, следует отметить, что тематически 

объединенные главы наполнены разными лексемами с семантикой темпоральности. Можно 
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сделать вывод об идейном замысле Рубиной: показать образ главной героини в контексте 

системы трех времен: прошедшего, настоящего и будущего. 

При анализе ФСП темпоральности в романе Д. Рубиной было выявлено 26 394 

языковых единиц, выражающих временные отношения в произведении.  

Состав компонентов ФСП темпоральности в романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо» 

представлен разноуровневыми языковыми средствами: 

‒ морфологическими – формами времени глагола, которые являются наиболее 

употребительными в романе: «сотрясается», «принимают», «звонила», «сообщила», 

«видела», «пошло-поехало», «оставила», «осталась», «шагали», «говоришь», «замялась», 

«подняла» и др.: 

«Днем Толя позвонил из госпиталя, сказал, что есть два билета на Райкина, – 

пойдем? – Что-то не хочется…» [5]. 

«…А хочешь, свет мой, зеркальце, расскажу тебе грустную историю поруганной 

любви?» [5]. 

Морфологические средства в романе называют основные действия и состояния героев. 

‒ лексическими средствами: «всю ночь», «месяца за три вылечились бы», «несколько 

бесконечных секунд», «после неудачной операции», «наутро», «затем», «года три назад», 

«сейчас», «вдруг», «хотела сразу же передать», «прилетела на каникулы», «в молодости» и 

др.: 

«Сначала месила их руками, борозды взрыхляла, проводила глубокие рвы. Затем 

гребнем натуральным, десятипалым, отделяла, разбрасывала, перекладывала на стороны» 

[5]. 

«Все это Маша выяснила за десять минут у двух старух, словоохотливых 

обитательниц вечной околоподъездной лавочки» [5]. 

«По завершении тяжких этих работ широким замахом водружала дочери на плечо 

лоснистого золотого удава» [5]. 

Лексические средства в романе выполняют уточняющую функцию, т. к. указывают на 

время совершения действия, что важно для автора, который стремится передать 

многомерность повествования. 

‒ контекстуальными: «многолетние попытки», «на летнюю дачу», «нынешней 

весной» и др.: 

«Пристроила ее на летнюю дачу, шоб хоть на людях померла, а то мало ли чё 

подумают на меня…» [5]. 

«Нынешней весной она уповала уже не на высшие силы, а на себя, и к романтической 

поре птичьих перелетов готовилась загодя» [5]. 

«Маша вышла к набережной, залитой июньским солнцем» [5]. 

‒ синтаксическими средствами (сложноподчиненными предложениями с 

придаточным времени, а также безглагольными синтаксическими конструкциями со 

значением настоящего времени): 

«Когда за ними закрылась дверь, Маша поднялась – книга упала с колен…» [5]. 

«Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час» [5]. 

Центр (ядро) ФСП темпоральности образует грамматическая категория времени. 

Система времен русского глагола включает три противопоставленных друг другу ряда 

форм: формы прошедшего, настоящего и будущего времен. В романе Д. Рубиной «Почерк 

Леонардо» представлено 19 915 временных форм глаголов.  
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Наиболее употребительны формы прошедшего времени глаголов совершенного вида, 

которые имеют конкретно-фактическое или налично-результативное значения (13 303 

примера):  

«Она прошлась знакомыми тропинками: минут десять посидела в библиотеке за 

компьютером, листая Интернет, заглянула к массажистам, даже покрутила педали 

«велосипеда»…» [5]. 

«Вернее, видела, что вот он завис чуть ниже остальных и, значит, немного 

отклонился в общей дуге… Пропустила один, другой… и, молниеносно и точно подавшись 

влево, схватила падающий мячик и протянула жонглеру» [5]. 

Как показывает проанализированный материал, в романе Д. Рубиной «Почерк 

Леонардо» на первый план выходят именно формы прошедшего времени совершенного / 

несовершенного вида, поскольку роман обращен именно в прошлое героев.  

Второе место по распространенности занимают формы прошедшего времени глаголов 

несовершенного вида, обозначающие конкретно-процессное действие, производимое 

субъектом (3 925 примеров): 

«Я сидел в облюбованной мною хижине, вспоминал московские и ленинградские 

снежные зимы… Своего педагога Дмитрия Федоровича Еремина» [5]. 

«Ее все чаще мучили головные боли, донимал шум в ушах; начиналось все шорохом, 

тревожным чьим-то шепотом… вырастало до невнятного гула, в котором звучали 

отрывистые слова» [5]. 

На 3-м месте по продуктивности стоят глаголы настоящего времени несовершенного 

вида (1991 пример), которые передают действие, которое совершается в момент речи, что 

позволяет читателю приблизиться к представленному времени, оказаться рядом и наблюдать 

действие вместе с автором:  

«Даже когда что-нибудь увлеченно рассказывает», «Это как бывает: милый тебе 

гость уже собрал чемодан, надел туфли, куртку, ожидает такси» [5]. 

Менее употребительны синтетические формы будущего времени глаголов 

совершенного вида (651 пример), заставляющие читателя поразмышлять над будущим героя:  

«Хотя Ма сказала, что Христина только приглядит за Нютой те несколько дней, 

пока Полину разрежут и снова хорошенько зашьют в больнице» [5]. 

Немногочисленны в романе глаголы в форме будущего времени несовершенного вида 

(45 примеров), поскольку главной идей романа является память и воспоминания:  

«Буду лежать, как бревно, в темноту пялиться, а закрою глаза – она, пятилетняя, по 

коридору топочет, прямо из зеркала мне навстречу выбегает…» [5]. 

«И уплетать его будут все два этажа – и второй, мужской, и первый, девичий, – дня 

три за обе щеки» [5]. 

Следует отметить, что в романе встречаются примеры переносного употребления 

временных форм настоящего и будущего времени: 

«Влетаешь в вестибюль, сдаешь куртку в гардероб, бегло проверяешь почту – нет ли 

письма от отца, не нацарапала ли Христина открытку? – и мчишься дальше» [5]. 

«А на репетиции вымотаешься так, что в душе не только по сторонам не 

смотришь – тебе плевать, кто смотрит на тебя. Смоешь пену, сослепу нащупаешь 

застиранное вафельное полотенце, разотрешься посильнее и даже застонешь – такая 

крепатура!» [5]. 

Они используются автором для обозначения типичных процессов, неоднократно 

повторявшихся в прошлом, и оживления рассказа, придания ему большей изобразительности 
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(«настоящее историческое» или «настоящее повествовательное»). При этом наблюдается и 

переносное употребление форм лица: формы 2-го л. ед. ч. употребляются в значении 1-го л. 

ед. ч. для выражения повторяемости действий. 

В романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо» представлены компоненты как ближней, так 

и дальней периферии ФСП темпоральности. При этом в качестве критерия разграничения этих 

компонентов мы, вслед за А. В. Бондарко, используем частотность их употребления.  

Следует подчеркнуть, что для многих компонентов будет характерно расположение, не 

типичное для современного русского языка. Так, лексические обстоятельственные показатели 

и конструкции с временными союзами, отнесенные А. В. Бондарко к дальней периферии ФСП 

темпоральности, в романе «Почерк Леонардо» получили широкое распространение и были 

включены нами в ближнюю периферию. В то же время традиционные компоненты ближней 

периферии – формы причастий и безглагольные синтаксические конструкции – в романе 

оказались менее употребительны и поэтому отнесены нами к дальней периферии. 

Среди компонентов ближней периферии преобладают лексические обстоятельственные 

показатели – обстоятельственные наречия, а также предложно-падежные и количественно-

именные сочетания со значением времени (2 446 примеров):  

«…Я сразу понял, что знаком с ней давным-давно; что она и есть та маленькая 

хохотунья-подскока, что меня поразила и даже напугала много лет назад в киевской 

квартире совсем чужих людей» [5]. 

«В детстве каждое лето жил у деда в Жмеринке, и мы с ним обязательно приезжали 

в Киев на недельку» [5].  

«До октября у меня контракт с оркестром в Де-Мойне» [5]. 

Второе место по употребительности занимают конструкции с временными союзами, 

выполняющими уточняющую функцию описываемого времени (1 932 примера):  

«Но когда трюк уже отработан, ежедневно прокручен-привычен, когда своим 

телом владеешь, как опытный чтец-декламатор – голосом, тогда ты уже не 

выключаешься, уже видишь отдельные лица: там девочка с залепленным стеклышком очков, 

там усатый дядька, не снявший кепки» [5]. 

«Он причалил невзначай, пока она гуляла, пережидая тихий час …» [5]. 

К «дальней» периферии ФСП темпоральности относятся языковые средства, 

проявляющие не собственно темпоральную, а таксисную или модальную специализацию. 

К компонентам дальней периферии в романе относятся: 

‒ различные контекстуальные средства передачи темпоральных отношений, которые 

не имеют определенной и однородной структурной характеристики, но несут в себе 

определенную темпоральную значимость (686 примеров): «нынешней весной», «летний день», 

«прошлый раз» и др.: 

«Нынешней весной она уповала уже не на высшие силы, а на себя, и к романтической 

поре птичьих перелетов готовилась загодя» [5]. 

«И весь летний день в столбах солнечной пыли, среди гирлянд перевязанных жгутами 

проводов, среди помятых алюминиевых чайников … во всей полноте цвела увлекательная 

чердачная жизнь» [5]. 

«– У кларнета, Сенчис, – говорил дед – все регистры хороши, почти все. Басы его, 

угрюмо-зловещие – в начале вот Пятой симфонии Чайковского – помнишь, в прошлый раз 

слушали?» [5]. 

‒ деепричастия в составе деепричастных конструкций, передающие действие, 

одновременное с действием глагола-сказуемого (622 примера): «Маша села, и несколько минут 
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они молчали, каждая готовясь к разговору», «…спешила из комнат, на ходу щелкая 

выключателями, всюду зажигая свет в первых сумерках» [5]. 

‒ формы полных причастий прошедшего и настоящего времени (426 примеров): 

«Мучительная тоска сжала сердце: эта бесконечная пустынная равнина с 

расставленными по ней, уходящими в бескрайнюю даль, словно бы танцующими 

колоннами – и наши лица, молча, неотрывно глядящие на меня из обморочной дали…» [5]. 

‒ аналитические причастно-страдательные формы (183 примера): 

«В этой комнатке повсюду на полках были расставлены разномастные стеклянные 

банки, заполненные гипсовыми ушами» [5]. 

«В видео-плейер была вставлена кассета спектакля «Аллегрия» – Женевьева не могла 

и часу прожить без любимого цирка» [5]. 

Аналитические причастно-страдательные формы выражают временную отнесенность, 

охватывающую планы прошедшего и настоящего времени. «В зависимости от лексического 

значения глагола и от контекста доминирует либо элемент «состояние в настоящем как 

результат действия в прошлом», либо элемент «прошедшее действие с результатом, 

актуальным для настоящего» [4, с. 223]. 

‒ синтаксические конструкции с модальным значением, имплицирующие темпоральную 

отнесенность ситуации или одного из ее элементов к будущему (112 примеров): 

«Только возвращайся ко мне время от времени» [5]. 

«Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проводе» [5]. 

«Може, там, с детьми отойдеть? А то как бы не истаяла вовсе…» [5]. 

‒ безглагольные синтаксические конструкции со значением настоящего времени (72 

примера): 

«Где ты сейчас, моя зеркальная девочка?» [5]. 

«А знаете, здесь приятно» [5]. 

«Казенный плоский голос: ждите, Мариуполь на проводе» [5]. 

‒ образования со значением «давнего обыкновения» встречаются крайне редко в романе 

(5 примеров): «Мы с ним вообще долго засиживались после уроков» [5]. 

Анализ показал, что свободное употребление характерно лишь для форм от многократного 

глагола бывать (бывал (-а,-и) – бываю): «Да и сам бывал свидетелем» [5].  

«Часто так бывало: сидим мы с Анной у них, чай пьем, беседа такая бурная, споры… 

они всегда о чем-то непонятном спорили, сидишь между ними, глазами хлопаешь, как на 

математической или физической конференции: «невидимые пустоты», «загадка 

ортопозитрония», «искривление световых лучей»…» [5].  

В целом же «прошедшее давнего обыкновения» имеет характер особого стилистически 

окрашенного оборота с ограниченной сферой употребления» [3, с. 4], поэтому такие формы относят 

не к центру, а к ближней периферии ФСП темпоральности. 

Достаточно часто в романе встречаются примеры, где наблюдается сочетание 

разноуровневых языковых средств с семантикой темпоральности: 

‒ морфологических и лексических: 

«Помню, однажды в начале июня перед экзаменами в восьмом классе дожидался ее 

на скамейке недалеко от университета» [5].  

‒ морфологических, лексических и синтаксических: 

«Несколько бесконечных секунд мяч стоял в небе, вращаясь посреди барашковой 

зыби голубоватых облаков, и бесконечно долго, увязая в песке, бежала к нему девушка… пока 
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он не стал обреченно падать, падать, убился о мокрый песок в шаге от воды, мертво 

качнулся туда-сюда и замер» [5]. 

Таким образом, мы видим, что в состав ФСП темпоральности в романе Д. Рубиной 

«Почерк Леонардо» входят все имеющиеся языковые средства репрезентации семантики 

времени: морфологические, лексические, синтаксические, контекстуальные. Структура 

исследуемого поля в произведении обусловлена спецификой ФСП темпоральности как поля 

моноцентрического типа, что выражается в доминировании морфологических средств 

репрезентации темпоральности – системе форм времени глагола. Роман отличается 

особенностью взаимодействия различных категорий времени. Прошлое, настоящее и будущее 

синтезируются в единую систему повествования, которая представляет собой как 

изображение бытийной категории, так и космического начала. 

Широкое использование лексических и синтаксических средств выражения 

темпоральных отношений объясняется спецификой прозаического текста и замыслом автора. 

Д. Рубиной важно показать не только действия, смену событий, но и дать подробную 

характеристику определенного момента времени. 

Многообразие разноуровневых средств репрезентации времени, взаимодействие 

разных временных пластов друг с другом, иерархичность компонентов позволяют сделать 

вывод о сформированности ФСП темпоральности в романе Д. Рубиной «Почерк Леонардо». 
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Развитие сопоставительных исследований на современном этапе является одной из 

важнейших потребностей адекватного межкультурного общения, которое может 

осуществляться как с помощью перевода, так и беспереводным способом, поскольку его 

участники – билингвы. Эффективность при этом во многом обусловлена степенью 

достоверности фоновых знаний коммуникантов, пониманием национально-культурной 

составляющей используемых номинаций.  
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Наиболее существенные особенности языка и тем более культуры вскрываются при 

сопоставлении языков и, конечно, культур [6, с. 24]. При сопоставлении языков, национально-

культурные различия наблюдаются на всех уровнях, но особенно ярко на лексическом и 

фразеологическом, поэтому центром внимания выступают, прежде всего, лексика и 

фразеология [8, с. 4]. При сопоставлении языков, отмечает Г. Д. Томахин, выделяются 

элементы совпадающие и несовпадающие. «Чем самобытнее сравниваемые языки, чем 

меньше в их истории было культурных контактов, тем меньше у них точек соприкосновения, 

тем более разнятся они в целом и поэлементно» [8, с. 5]. 

К несовпадающим элементам [8, с. 5] или элементам, не имеющим эквивалентов в 

других языках [6, с. 41] относятся, прежде всего, слова-реалии (безэквивалентная лексика). 

Именно данный пласт лексики, содержащий слова, план содержания которых невозможно 

сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями, играет особую роль в 

представлении об инокультурном ареале. Чаще всего именно безэквивалентная лексика 

заимствуется из языка в язык [1, с. 56]. Каждая национально-культурная общность включает 

в свой язык значительное количество заимствованных слов, причём без одновременного 

заимствования соответствующих предметов и явлений [8, с. 35].  

Специфика русской / советской / российской действительности позволяет выделить 

лексико-предметные или этнографические лакуны как уникальные концепты, характерные 

только для данной культуры [5, с. 56]. Такие единицы могут стать препятствием пониманию, 

и преодолеть такой барьер должен помочь культурологический словарь, целью которого 

является фиксирование национально-специфических «пустот» и примеров способов их 

элиминирования. 

Лексика любого языка образует систему в силу того, что каждое слово и соответственно 

каждое понятие занимают в ней определенное место, очерченное отношениями к другим 

словам и понятиям. Сам характер вычленения конкретных звеньев реального мира, их 

группировки, а также передачи в другом языке зависит от наличия в языке соответствующих 

наименований. И в этом плане в процессе перевода с одного языка на другой вполне 

естественно и закономерно возникает так называемая проблема лакунарности.  

Лакуна – (от лат. lacuna – углубление, впадина). Термин «лакуна» был впервые введен 

канадскими лингвистами Ж. Вине и Ж. Дарбельне, которые определяли лакуну как явление, 

которое имеет место тогда, когда у слова одного языка отсутствует соответствие в другом. 

Существует и более широкое понимание лакунарности, к которой относят не только 

лексические единицы, но и различающиеся в разных языках способы передачи 

грамматического значения. Проблемой лакунарности интересовались Л. С. Бархударов, 

И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг, Г. Д. Томахин и ряд других исследователей. Понятие 

лакунарной лексики тесно связано со стилистической характеристикой слов-реалий.  

Функционально-стилистический компонент семантики – компонент лексического 

значения слова, содержащий информацию об уместности / неуместности употребления 

языковой единицы в той или иной ситуации, ее принадлежности к определенной сфере 

общения, который характеризует временной фактор слова (например, архаизмы, неологизмы, 

окказионализмы.).  

Стилистическая характеристика – это такое же объективное явление, как и 

понятийный компонент. Большинством ученых выделяются отрицательная (пейоративная), 

положительная (мелиоративная) и нейтральная (ситуативная) оценки, «в основе которых 

лежит осуждение, одобрение или отсутствие ярко выраженных одобрения или осуждения как 

констатация социально устоявшейся оценки какого-либо явления». Оба типа стилистических 
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окрасок несут дополнительную информацию к денотативному (предметно-логическому) 

значению слова (на лексическом уровне) или к выражаемой в предложении основной мысли. 

Эмоционально-экспрессивная окраска передает информацию об отношении говорящего к 

предмету речи, а также к адресату. Функциональная окраска (по отношению к этому типу 

окраски также можно встретить термин «стилистическая» в узком смысле) передает 

дополнительную информацию о ситуации общения. В том или ином слове может быть разное 

количество стилистических окрасок, а если количество их в разных словах совпадает, то 

последние могут оказаться неодинаковыми по типам или разновидностям этих типов. Можно 

выделить четыре основных типа стилистической окраски: 

1) предметно-эмотивно-оценочная стилистическая окраска; 

2) ситуативно-эмоционально-оценочная стилистическая окраска (в виде книжной, 

разговорной и нейтральной, либо соответственно в виде приподнятой, сниженной или 

нейтральной);  

3) предметно-образная стилистическая окраска; 

4) ситуативно-образная (в виде научной, официально-деловой, публицистической, 

художественно-поэтической, обиходно-бытовой стилистической окраски). 

Таким образом, стилистическая окраска – это часть лексического значения слова 

дополнительная к понятийному компоненту этого значения и являющаяся эмоциональной 

оценкой или образом какого-либо явления. Стилистической окраской может обладать любая 

значимая единица языка и речи (от слова до фразы). Совокупность типов и их конкретных 

разновидностей стилистических окрасок представляют собой (или образуют) стилистическую 

структуру слова, которая подчеркивает стилистическое своеобразие и возможности 

употребления слова в речи.  

Стилистический же компонент, выходя за рамки коннотации, включает эмотивную 

коннотацию, семантическую коннотацию (заключенную в самом значении слова), сферу 

употребления, функцию. Стилистический компонент – это стилистическая структура слова, 

представляющая собой совокупность окрасок разных видов и типов (эмоционально-

экспрессивно-оценочный и функциональный типы), несущие дополнительную информацию к 

денотативному компоненту слова и указывающие на сферу, функцию, ситуативное и 

территориальное употребление конкретной лексической единицы. Стилистический 

компонент слова является сущностной характеристикой практически всех слов (т. к. 

семантическая коннотация присутствует, а она уже входит в структуру стилистического 

компонента), это довольно широкое понятие, включающее в себя различного рода 

информацию. Все стилистические особенности и информация, заключенные в 

стилистическом компоненте слова, отражается в словарях при помощи соответствующих 

маркеров и разветвленной системы принятых помет.  

В основе поэтического описания используется не только номинативная функция языка. 

Важнейшим способом является дескрипция, т. е. описание объекта через чувственное 

восприятие, а не с помощью логических дефиниций. Это находит выражение в специфических 

средствах поэтического языка, которые позволяют выражать отношение автора к 

изображаемому.  

У каждого предмета могут быть разные признаки, и каждый из них может быть 

положен в основу названия. Следовательно, каждый язык функционально специфичен. В 

языке особым образом отображаются как особенности культуры народа, так и его 

концептуальное видение мира. Люди, говорящие на одном языке, могут по-разному 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 80 

 

концептуализировать то или иное явление окружающей действительности, и за одним словом 

могут стоять разные концепты.  

Как известно, язык отражает ментальность народа, его воззрения на мир. 

Концептуальная картина мира одна для всех людей одного лингвокультурного сообщества. 

Благодаря именно этой совокупной концептуализации мира каждый язык предстает как 

особенное и своеобразное отражение образа мира, являющегося, по определению С. В. Лурье, 

«основополагающим компонентом культуры этноса» [2].  

Культура не существует как единая общечеловеческая данность, а проявляется в форме 

многочисленных локальных разновидностей. Она выступает, прежде всего, как совокупность 

представлений о национально-специфических способах и формах жизнедеятельности какой-

либо этнической общности. Известно, что каждый народ индивидуален, является обладателем 

определенного языка, самобытной культуры, характеризуется национальным менталитетом 

своеобразием народного мышления. Все эти особенности воплощаются и закрепляются в 

языке. Таким образом, каждый концепт воссоздается в языковой картине мира, исходя из 

особенностей национального характера, условий исторического развития каждого отдельного 

народа.  

Для переводчика важно изучение смыслового, экспрессивно-эмоционального 

стилевого и прочих видов содержания слова в языке и речи, изучение всего информационного 

объема слова со всеми его оттенками. Причем в сопоставительном плане. Верное понимание 

художественного текста зависит от знания культуры и истории народа, на языке которого 

создавалось литературное произведение. Социокультурный уклад определенной 

национальной общности отражения в лексике и составляют в ней фоновую информацию, 

передающую сведенья о национальных формах, видах и проявлениях духовной и 

материальной культуры. Восприятие и перевод фоновой информации сопряжен с особыми 

трудностями. Сохранение в переводе национального колорита подлинника зависит от 

правильного восприятия фоновой информации.  

Каждый язык – прежде всего национальное средство общения, и очевидно, что в нем 

отразились специфические национальные факты материальной и духовной культуры 

общества, которое он обслуживает. Очевидно, существуют предметы, специфичные для 

культуры и языка каждого народа. Слова самовар (samovar), лампада (lamp), масленица 

(Butterweek), телогрейка (body warmer), дровни (flat sledge), брички (britskas), фуфайка 

(underwaistcoat), балалайка (balalaika) прочно ассоциируется с русским бытом. В английском 

языке нет прямых эквивалентов, они являются лакунами, потому что не существует предметов 

и явлений этих понятий в английской реальности.  

Приведем пример из английского перевода романа А. С. Пушкина «Eugene Onegin», 

представленного В. В. Набоковым: инвалид (англ. disabled soldier) – «инвалид» в языке 

начала XIX в. равнялось по содержанию современному «ветеран» [3, с. 170]. Набоков 

же использует в переводе понятие «нетрудоспособный, неработающий солдат», что не 

соответствует напрямую понятию «ветеран». Обратимся к словарю Д. Н. Ушакова: 

«Ветеран − 1. Престарелый воин, солдат; 2. Человек, долго проработавший на каком-нибудь 

поприще» [7]. «Страстей чужих язык мятежный, И нам он сердце шевелит. Так точно 

старый инвалид» [4, с. 35]. «To the tumultuous language of another’s passions, and it excites our 

heart; exactly thus an old disabled soldier» [9, с. 134]. 

Культура − совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных и 

накапливаемых определенной общностью людей, и те ценности одной национальной 

общности, которые вовсе отсутствуют у другой или существенно отличаются от них, 
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составляют национальный социокультурный фонд, так или иначе находящий свое 

отражение в языке. Именно эту часть культуры и эту часть языка следует изучать и в 

переводоведении в целях более полного и глубокого понимания оригинала и 

воспроизведения сведений об этих ценностях в переводе с помощью языка другой 

национальной культуры. 
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В современном литературном процессе достаточно широкое распространение 

получила так называемая «вторичная» литература: художественные произведения, основа 

которых заимствована из романов и повестей классики XIX–ХХ вв. Для обозначения процесса 

создания «вторичных» текстов исследователями введено понятие «перекодировка». Сергей 

Чупринин определяет этот термин следующим образом: «Под перекодировкой классики 

понимают всю совокупность методов и приемов работы современных авторов с 

произведениями, безусловно, каноническими или с теми элементами этих произведений, 

которые даже неквалифицированными читателями однозначно опознаются как собственность 

автора-классика (названия произведений, их сюжеты, имена персонажей, композиционный 

строй, перешедшие в разряд «крылатых» фрагменты текста)» [3]. 

Безусловно, важнейшими из средств «перекодировки» классики являются сюжеты, 

образы главных героев, стиль и язык произведения. Предметом нашего рассмотрения стала 

трансформация повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и романа «Дубровский» как 

объектов ремейка Д. Стахова «Генеральская дочка».  
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Прежде всего необходимо отметить открыто заявленную «вторичность» романа 

Д. Стахова. Его название содержит аллюзию на хрестоматийную повесть А. С. Пушкина, 

изучаемую в школе и узнаваемую практически каждым читателем. Создавая такую нарочитую 

интертекстуальную связь, Д. Стахов преследует, на наш взгляд, две цели. Во-первых, 

апелляцию к творчеству А. С. Пушкина и к романтическому художественному миру его 

произведений; во-вторых, акцентуацию роли социального класса, к которому принадлежит 

генерал, отец Маши. Можно предположить, что таким образом автор обращает внимание на 

усиление власти отставных военных и их «вседозволенность» в современной ему России. 

В то же время «Генеральская дочка» опирается на два текста-источника: роман 

«Дубровский» и повесть «Капитанская дочка», при этом, хотя название романа дублирует 

заголовок широко известной повести, роль «Дубровского» в нем гораздо значительнее. 

Именно отсюда заимствован и сюжет, и образы главных героев, и характер конфликта между 

персонажами.  

Рассмотрим проявление особенностей жанра ремейка в произведении. Стоит сказать, 

что по классификации ремейков М. Загидуллиной роман «Генеральская дочка» справедливо 

будет причислить к «ремейкам-апгрейдам», то есть «низовому» поджанру [1]. На это 

указывает то, что в романе Д. Стахова обстоятельства хотя и изменены, но ровно настолько, 

насколько это было необходимо для создания специфической развязки, являющейся 

следствием трансформации характеров героев. Подверглись незначительному изменению 

имена героев, при этом важно, что имена не изменены, а именно замещены, «подстроены» под 

характер времени, при этом многие черты характеров героев сохранены, как и их 

взаимоотношения, такие же, как и в романе «Дубровский». Так, фамилия Дубровский была 

замещена на Дударев, а чин генерала-аншефа Троекурова – на роль отставного генерала 

современной армии. Однако полковник Дударев также является другом Троекурова, а Маша – 

дочерью генерала. Используются жаргонизмы современного языка и даже просторечия и 

матизмы, например: «Иван слегка улыбнулся: было лестно, что за ним охотится столько 

людей! Уголовники, менты, эфэсбэшники, присланные албанскими наркоторговцами громилы. 

<...> Как получилось, что мало чем выделяющийся человек достиг таких высот? Лампасы. 

Умение выстроить дела. Отец Ивана отказался покрывать обеспечивавших наркотраффик» 

[2]. Сюжетные повороты романа во многом повторяют текст оригинального произведения, 

подвергаясь изменению лишь в кульминации, что обусловлено «помещением» героев в реалии 

современного Стахову мира и приобретением этими героями мировоззренческих 

особенностей людей рубежа XX–XXI веков. 

Наиболее серьезные изменения в романе писателя ХХI в. претерпевает язык и стиль 

классического прототипа. Оригинальное произведение, как и «вторичный» текст 

(«Генеральская дочка»), характеризуются преимущественной сюжетностью, в них акцент 

ставится на происходящие события, хотя и мера присутствия элементов описательности 

велика. Однако произведение Д. Стахова отличается большим динамизмом за счёт включения 

в сюжетную линию элементов жанра боевика. Динамизм романа усиливается и за счет 

синтаксической организации текста, в частности, активного использования парцелляции: 

«– У нас один раненый. <...> Помощь оказана. Их жизням ничего не угрожает. Но если 

будет штурм… 

– Ваня! Штурма не будет. Я тебе позвоню. 

– Жду!» [2]. 

Язык «Капитанской дочки» отличается господством номинативности, что характерно 

для прозы А. С. Пушкина. Повесть характеризуется простым и естественным синтаксисисом 
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с умеренным использованием средств художественной выразительности. Роману Д. Стахова, 

напротив, свойственна риторичность. Это находит отражение в следующем:  

1. Активное использование средств художественной выразительности: сравнений 

(«Иван подумал, что Шеломов похож на вписанного в круг человека Леонардо», «Его 

осунувшееся лицо выглядывало из-под капюшона, словно лицо тролля: нос казался 

увеличившимся, губы топорщились, были сиреневыми»); алогизмов («этот человек – 

непоправимо мертв»); эллипсисов с заменой пропущенной фразы междометием («Нет, они не 

предохранялись, <...> этого не спрячешь, нет-нет, в ней что-то живет, чужое, враждебное, 

и – через девять месяцев – хоп-ля-ля!»); синекдох («Лицо приблизилось на расстояние 

шёпота»). 

2. Использование лексики ограниченной сферы употребления: просторечий 

(«Цветков <...> выглядел полным душкой»); сниженной и обсценной лексики («лопух», 

«мент», «дурында»); неологизмов («ноутбук», «сайт»). 

3. Снижение лексики на уровне словообразования («Потерявший работу 

инженеришка. Выгнанный за аморалку школьный учитель»). 

С особенностями изображения героев в романе связано изменение пафоса 

произведения. Стиль Стахова практически во всем противоположен стилю А. С. Пушкина. 

«Благородная простота» подменяется во многом «низовым» стилем массовой литературы. 

Романтический пафос повести А. С. Пушкина искажается, вследствие чего романтические 

образы теряют характерные черты, становясь более реалистическими и, более того, 

сниженными.  

Характерной чертой стиля романа (как и многих произведений постмодернизма) 

является опошление объекта изображения. Травестирование проявляется и в описании 

окружающей среды: «...напротив двое бомжей, мужчина и женщина, церемонно уступая друг 

другу, доедали кем-то оставленные кебабы...» [2], и в образах главных героев и их 

взаимодействия: «Маша наслаждалась незнакомыми ощущениями, только что – такими 

яркими, теперь – исчезающими, манящими, глубоко вдыхала плотный воздух, пронизанный 

густыми запахами: кисловатыми, с примесью молока, крови, табака, кожи дивана, людей, 

волос...» [2]. 

Прежде всего, это опошление и снижение проявляется в образе Маши (прототипом 

которой является романтическая героиня А. С. Пушкина). Этот образ единственный из 

представленных показан читателю в развитии (все остальные – статичны). Описание Маши в 

прологе сходно с описанием ее прототипа из оригинального произведения. Она утонченна, 

романтична (в своих мечтах найти принца), талантлива, склонна к искусствам. Однако уже 

здесь характеристики романтической героини нарушаются. Внешне воспитанная, с 

утонченным характером героиня «про себя» легко использует просторечные, грубые и даже 

нецензурные выражения: «Маша была мила и хороша, как за редким исключением бывают 

хороши и милы все молоденькие девушки. Но за общим проглядывало частное, всегда более 

важное и значимое. Машино частное заключалось в тонкости как телесной, так и душевной. 

В мягкости и чувствительности, однако не мешавшим ей – строго сообразно 

обстоятельствам! – выдавать «fuck!», по большей части, конечно же, себе под нос» [2]. Тем 

не менее, в начале повести образ Маши хотя и противоречив, но преимущественно 

романтичен.  

Важным этапом на пути раскрытия характера героини становится эпизод разоблачения 

личности Дударева и его признания в любви. Исходя из канонов романтизма, мысли героини 

должны быть либо возвышенными, либо остаться не приведенными. Маша же во время 
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признания Ивана занята следующей мыслью: «...он будет держать сигарету той же рукой, 

которой держал себя, когда мочился. Как пахнет эта рука?» [2].  

Налицо опошление романтической ситуации, усиленное последующим описанием 

физиологических подробностей полового акта героев. Если в начале произведения 

романтический образ Маши слегка компрометировался лишь стыдливо вырывавшимся 

неприличным словом, то теперь происходит опошление образа в целом за счет передачи 

мыслей героини, способных вызвать только отвращение у читателя.  

Последний этап развенчания образа главной героини происходит, когда она становится 

свидетельницей смерти Цветкова. После этого она «впадает» в своеобразную меланхолию и 

равнодушно при незнакомых людях сравнивает морепродукты с половыми органами. 

Таким образом, использованный в повести образ Маши Троекуровой переосмыслен и 

опошлен. «Снижение» романтического образа происходит за счет: 

 использования героиней просторечных, грубых выражений (антитеза); 

 описания физиологических подробностей жизни героев; 

 наделения героини мыслями, опошляющими ее образ. 

С помощью подобных механизмов переосмысления создаются и другие образы, 

например, образ Ивана Дударева. Герой так же наделен нелепыми, табуированными для 

романтизма мыслями и чувствами и лишен «непобедимости», характерной для романтических 

героев. Иван оказывается схвачен и связан, и именно с этого момента начинается отступление 

от сюжетной линии оригинального произведения. Дударев подвергается своеобразному 

унижению со стороны противника. За счет этого он окончательно теряет черты 

романтического героя. Дальнейший сюжет развивается практически без оглядки на 

классический первоисточник, и Дударев превращается в боевика, штурмующего дом генерала 

(а не героя, отказывающегося от попыток изменить ситуацию в свою пользу, каким изображен 

Дубровский). 

Символы времени так же, как и изменение романтического пафоса, становятся 

механизмами переосмысления классической литературы. В романе представлены следующие 

доминантные характеристики времени:  

‒ негативное отношение к лицам кавказской национальности. Например, Илья 

Петрович не скрывает своей ненависти к кавказцам ни в словах, ни в поступках (в частности, 

он запрещает Маше целоваться с мальчиком кавказской национальности); 

‒ технический прогресс. Данная характеристика времени находит свое отражение в 

образах «флота» Маши, вооружении генерала. Ноутбук как один из символов прогресса 

становится важным элементом в разоблачении преступности образа Ильи Петровича; 

‒ торговля наркотиками.  

С особенностями эпохи непосредственно связаны причины трансформации героев 

романа «Генеральская дочка». Существуя в условиях своего времени, герои, с одной стороны, 

вынуждены приспосабливаться к проявлениям жестокости и бесчеловечности окружающего 

мира, а с другой – сами являются «носителями» доминантных символов времени и совершают 

соответствующие поступки. Так, Дударев, борющийся против преступившего закон отца 

Маши, сам становится преступником, напав на дом Ильи Петровича и захватив заложников, 

при этом убив несколько человек. Маша, в свою очередь, презирая отца за совершенные им 

поступки, сама становится соучастницей Дударева и «отступается» от семьи. 

Причинами подобной «перекодировки» текста А. С. Пушкина Д. Стаховым, нам 

кажется, стали смена эпохи, принесшая изменение морально-нравственных ориентиров в 
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обществе, и желание автора по-новому взглянуть на сюжетную линию романа А. С. Пушкина 

«Дубровский» с целью создания альтернативного способа решения конфликта. 
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2.9. «Нельзя дойти до самой сути и не дойти…»: опыт анализа 

стихотворения В. О. Кальпиди 

Аннотация. Статья посвящена анализу идейно-художественных особенностей 

творчества современного поэта В. О. Кальпиди на примере стихотворения «Нельзя дойти до 

самой сути и не дойти…». Автор рассматривает пространственно-временную организацию 

стихотворения, основные образы, средства художественной выразительности, 

интертекстуальные связи; выявляет функции особенностей визуального ряда. В статье 

делается попытка реконструировать авторскую концепцию современной действительности и 

раскрыть роль поэта в ее постижении.  

Ключевые слова: В. О. Кальпиди, «Русские сосны», поэтика, авторская картина мира, 

ключевая идея, прецедентные феномены, интертекст, средства художественной 

выразительности.  

 

Y.V. Nesynova 

 

“You can’t get to the very essence and don’t get ...”:  

the experience of analyzing the poem by V. O. Kalpidi 

 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the ideological and artistic features of 

the work of the contemporary poet V. O. Kalpidi on the example of the poem “You can’t get to the 

very essence and don’t get ...”. The author considers the spatio-temporal organization of the poem, 

basic images, means of artistic expression, intertextual connections; reveals the functions of the 

features of the visual series. The article attempts to reconstruct the author’s concept of modern reality 

and to reveal the role of the poet in its comprehension. 

Key words: V. O. Kalpidi, “Russian Pines”, poetics, author’s picture of the world, key idea, 

precedent phenomena, intertext, means of artistic expression. 

 

Стихотворение В. О. Кальпиди «Нельзя дойти до самой сути и не дойти…» [3] входит 

в книгу стихов поэта «Русские сосны», вышедшую в 2017 г. В аннотации к книге указано, что 

это – «очередная попытка инсценировать новый русский миропорядок силами русского 

поэтического хаоса» [5]. Мы попробуем рассмотреть некоторые принципы реализации 

авторской картины мира в конкретном поэтическом тексте.  

Стихотворение «Нельзя дойти до самой сути и не дойти…» не имеет названия, только 

порядковый номер – 19 (кстати, стихотворение и состоит из 19 строф, но на этом моменте мы 

остановимся несколько позднее). Первая строфа стихотворного текста выделена на 

графическом и ритмическом уровнях. Все остальные 18 строф – это катрены (четверостишия) 

c концевой перекрестной рифмой. Первая же строфа – терцет, то есть 3 строки, выделенные 

жирным шрифтом и объединенные не концевыми рифмами (их в этой строфе нет), а 
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внутренними. Очевидно, что все эти отличия указывают на особую смысловую значимость 

содержания строфы, превращая ее в своего рода эпиграф ко всему тексту стихотворения: 

Нельзя дойти до самой сути и не дойти 

до самой жути – ведь суть подманивает 

жуть вот так примерно: «Ути-ути...»  

Попробуем разобраться в идеях, заключенных в этой строфе. Отметим, что наличие в 

ней внутренних рифм и отсутствие рифм концевых позволяет при прочтении ставить разные 

интонационные акценты, влияющие на смысл. Первый вариант прочтения – следовать за 

рифмой. Тогда интонационно-смысловое членение строк будет выглядеть следующим 

образом: «Нельзя дойти до самой сути / и не дойти до самой жути / – ведь суть подманивает 

жуть / вот так примерно: «Ути-ути...» 

Строфа начинается c легко узнаваемой аллюзии на известное стихотворение 

Б. Пастернака «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Напомним его основную мысль: 

поэт должен понять глубинный философский смысл каждого предмета и явления, постигнуть 

его «сердцевину», чтобы вывести один всеобщий закон, которому подчинены все проявления 

души. Эта отсылка, думается, призвана c самого начала придать стихотворению обобщенный, 

философский, даже онтологический характер; это своеобразная, пользуясь словами самого 

Кальпиди по поводу стихотворения «Жена алконавта», – «попытка придать тексту статус 

мудрости» [2]. Действительно, масштаб стихотворения весьма значителен: в 

пространственном отношении он включает подземный, земной и «небесный» миры, во 

временном завершается картиной Страшного суда; касается таких понятий, как жизнь и 

смерть, вера, любовь и даже идеология. Однако если поэт в середине ХХ века только 

стремится познать философскую суть вещей, то поэт в первой трети века ХХI утверждает, что 

эта суть им постигнута. Она сводится к двум сентенциям. Первая: в глубинной основе всего в 

мире лежит «жуть», то есть нечто безобразное, шокирующее, злое; вторая – это идея 

мнимости, маски, под которой прячется подлинная «суть» всего окружающего; стоит сорвать 

эту маску и наше восприятие сменится на противоположное.  

Но нам хотелось бы верить, что поэт учитывал и иную расстановку смысловых 

акцентов. Второй вариант прочтения – традиционная для лирики пауза в конце стихотворной 

строчки. Тогда первая строка приобретает несколько иное значение: «нельзя дойти до самой 

сути и не дойти». Поэт и утверждает свою правоту в постижении сути мира, и, одновременно, 

отказывается от нее. Подобное понимание провоцирует интересный подход к анализу: ряд 

ключевых образов стихотворения можно трактовать, выискивая фактографическую 

информацию о них, опираясь на специальные знания – «дойти до сути», а можно до такой сути 

и «не докапываться». И еще неизвестно, какой из смыслов, полученных столь разными 

путями – логическим, разумным или интуитивным, ассоциативным – будет более верным.  

Итак, основная идея-ключ к пониманию стихотворения следующая: «суть» любого 

явления – это «жуть», таящаяся в абсолютно любом проявлении мира и только 

прикрывающаяся маской чего-то иного. Эта идея последовательно реализуется при 

характеристике всех реалий сконструированной поэтом картины мироздания: при описании 

рая, реальной жизни и подземного мира и его обитателей. «Страшная суть» проявляется и в 

бытовых мелочах, и в пейзаже, и в поведении и характеристиках обитателей этого мира. 

Используемые при этом приемы – парадокс, гротескная образность, травестия, снижение 

сакрального путем помещения его в бытовой, сниженный контекст, использование 

просторечной, грубой, жаргонной лексики. Все это достаточно устойчивые приметы поэтики 

Виталия Олеговича Кальпиди. Довольно распространены они и в целом в современной поэзии.  
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Центральным парадоксом стихотворения становится утверждение, что рай – это место 

c точными географическими координатами – остров Врангеля. Основная часть поэтического 

текста начинается c допущения, что это не так: «Допустим, рай не остров Врангеля», 

предполагающим априорное убеждение, что на самом-то деле рай именно этот остров. Таким 

образом, с самого начала выстраивается некий диалог между лирическим героем, знающим 

правду о мире, и носителем иной точки зрения, которую надо проанализировать и в конечном 

итоге опровергнуть: 

Там рай не рай, но им становится, 

как только сдернет маску ада.  

Вся правда о мире укладывается в это композиционное кольцо.  

Попробуем все-таки попытаться прокомментировать явно не случайное для 

стихотворения число 19. Обратимся к сакральной науке о числах – нумерологии и символике 

карт ТАРО. И в первом, и во втором случае трактовка этого числа не обходится без «участия» 

ангельских образов, пытающихся выстраивать некий диалог c человеком. Это соответствует 

«диалогическому» характеру развертывания мысли в поэтическом тексте, о котором мы 

упомянули ранее. Что же мы видим? В нумерологии есть несколько направлений, в том числе 

ангельская нумерология, согласно которой Ангелы говорят c людьми на доступном им языке 

– языке чисел. Число 19 в языке чисел – «это активное, неудержимое стремление к духовному 

развитию» [4]. Именно внутренние духовные наития и озарения являются определяющими 

факторами для числа 19. Нам это кажется косвенным подтверждением суждения о поиске 

истинного способа познания сущности мира.  

Аркан XIX в картах Таро также, как это ни удивительно, прекрасно вписывается в 

создаваемую поэтом картину мироздания, при этом реализуя ее «методом от противного». 

Аркан – это «тайна, необходимая для познания какой-то группы фактов, законов или 

принципов, без которой нельзя обойтись в ту пору, когда появляется потребность этого 

познания». «Ангел XIX аркана – прекрасное Дитя, сидящее на лошади, символизирующей 

провидение господне (…) Он находится в изолированном от внешнего мира месте. Это место 

ограждено каменной стеной обособленности и содержит в себе чудесный сад природы. 

Человек, ищущий Ангела, стремится к взаимодействию c Провидением Господним. Ангел 

передает человеку навык непосредственного непредвзятого восприятия мира, ощущение 

причастности к будущему: совершая действие в настоящем, он формирует будущее. 

Провидение позволяет знать будущее, а детская непосредственность – жить в настоящем» [1]. 

Весь наш дальнейший анализ будет связан c этими установками. 

Выбор острова Врангеля, думается, неслучаен. Во-первых, этот образ укладывается в 

заявленную в самом начале поэтического текста концепцию мнимости, кажимости всего в 

этом мире. Думаю, немногим известно, что это остров-заповедник в Северном Ледовитом 

океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Раем он является, пожалуй, только 

для арктического животного мира. «Здесь находится крупнейший в мире «роддом» белых 

медведей (где ежегодно рожают медвежат от 300 до 500 медведиц); крупнейшие в Арктике 

лежбища моржей; крупнейшие в Чукотском море птичьи базары; это единственное в Евразии 

место с постоянными гнездовьями белого гуся; здесь обнаружены останки одного из самых 

мелких и последних подвидов мамонта, жившего еще при современном человеке» [6]. Остров 

назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда 

Петровича Врангеля, и в ходе его освоения из-за крайне суровых климатических условий 

погибло немало людей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Однако повторюсь, эта информация известна только узким специалистам да особо 

любопытным читателям, которые обратятся к интернету, чтобы выудить «суть». Большинство 

же воспринимающих стихотворение, как мне кажется, исследование заменят ассоциативными 

смыслами, опорой для которых станет, в первую очередь, фамилия Врангель. Она достаточно 

широко известна русскому человеку благодаря барону Петру Николаевичу Врангелю – одному 

из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, 

главнокомандующему русской армией в Крыму и Польше. Это тот самый «черный барон», 

который – цитата: «снова готовил нам царский трон» в первых строчках знаменитой в 1920-е 

годы песни, написанной композитором Самуилом Покрассом и поэтом Павлом 

Горинштейном. И даже не зная подробностей биографии барона Врангеля, читатель понимает, 

что он разделил судьбу белого движения: потерпел сокрушительное поражение, оказался в 

эмиграции, скитался, мыкался и, наконец, умер в нищете и безвестности. 

Весьма вероятно, что сам Виталий Олегович не вкладывал в этот образ дополнительных 

ассоциативных коннотаций, однако мне лично соединение в одном образе имени Врангеля и 

топоса острова напоминает о судьбе еще одного видного исторического деятеля – полководца 

и императора Наполеона, закончившего свои дни в изгнании на острове св. Елены. Все эти 

ассоциации поддерживаются превращением острова-рая в погост, на котором будут 

похоронены ангелы после Страшного суда в конце стихотворения. Казалось бы, менее 

подходящего места для рая сложно придумать. И, тем не менее, именно он все же оказывается 

им после обнажения истинной сути: «сдернув маску ада». У читателя c более «детским» 

культурным «багажом» возможна и еще она ассоциация: с именем капитана Врунгеля, героя 

известного мультфильма, этимология которого актуализирует мысль о лживости, кажимости 

заявленных истин о мире.  

Суровый, но истинный рай острова Врангеля противопоставляется в стихотворении 

расхожему представлению о нем, привычному, но искусственному, фальшивому: 

Пусть ангелы в раю пластмассовом 

под надувными облаками 

любовь подделывают массово, 

причём немытыми руками. 

В его описании немало сниженных подробностей, сближающих образ рая c реалиями 

земной жизни: смешанный c солью снег – средство борьбы c гололедом; пропахший мочой 

ангелов «пожарный выход», «птичий рынок», на котором выставлены человеческие просьбы 

и мольбы. Даже снегири уподобляются кровавым плевкам на снегу после драки.  

Вполне в духе места показаны и образы небесных служителей – ангелов. Поэт создает 

некий обобщенный образ, объединяющий в себе черты многокрылых херувимов и серафимов, 

а также апостола Петра – ему дано решать, какие молитвы будут допущены в рай и как они 

будут там распределены. При этом портрет «сорокорукого сортировщика» построен на ряде 

прямо выражающих отношение автора отталкивающих деталей: оксюморон глаза 

«просветленной сволочи», эпитет «крылья c войлочным подбоем», вызывающий ассоциации 

не столько c перьями, сколько c шерстью, сравнение c бездушным «фельдшером c багровой 

ряшкой» и основанное на омонимичном созвучии уподобление «лютее лютеранина». В его 

описании использована по преимуществу низовая, грубо просторечная и жаргонная лексика. 

Ангел лишен сострадания к человеку, терпения и смиренности, бездушен и жесток. 

Многочисленные просьбы людей вызывают у него только чувство гадливости. Он также 

способен на насилие:  

Где после поцелуя с ангелом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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у нас – прокушенные щёки. 

Кроме того, он не лишен каких-то личных мотивов: молитву лирического героя он 

«тихой сапой» пропускает через «черный вход» (в тексте стихотворения «пожарный выход»).  

Также снижен и опошлен мир человека. Это проявляется, прежде всего, через тему 

любви. Вообще-то, любовь в стихотворении предстает в различных видах: любовь-упование 

человека на Бога («Из наших глоток в небо синее / растут молитвы гуще рощи…»); 

романтическая любовь мужчины и женщины (растрёпа-второкурсница, декламирующая 

Ростана); любовь к своему делу, своим убеждениям (образ несгибаемой женщины-борца 

Клары Цеткин, вылитой «уже не в памяти, а в бронзе»). И, наконец, Божественная любовь к 

человеку. И каждый из этих видов любви оказывается на поверку не тем, чем кажется, несет в 

себе разрушительное начало.  

Для освещения темы романтической любви Кальпиди использует достаточно 

распространенную в искусстве аналогию: невзрачная, а то и уродливая куколка превращается 

в прекрасную бабочку – девочка расцветает и становится женщиной. Однако в стихотворении 

этому превращению не суждено произойти: куколка извлечена «пинцетом» – инструмент как 

знак операции, научного эксперимента – «изо рта растрепы-второкурсницы» «за полчаса до 

вылета» в момент «расставанья на морозе». Наивная, построенная на неоромантической 

литературе любовь девочки будет растоптана циничным и расчетливым лирическим героем. 

Поэт рисует варианты ее дальнейшей судьбы: разочарование, утрата прежних идеалов и, 

возможно, превращение в «железную женщину», борца, «товарища Клару» (так написано на 

табличке на Кремлевской стене – месте захоронения праха Цеткин), сама мысль о любви у 

которой вызывает кислое выражение на лице: «скуксившись от поцелуя».  

Божественная любовь оказывается просто эстетическим наслаждением. Человеческие 

молитвы – самое интимное, сокровенное, желаемое – выставляются на всеобщее обозрение и 

становятся только средством развлечь Бога, их судьба плачевна: 

они поют, а богу нравится, 

они поют всё выше, выше, 

а кормят их, пока подавятся, 

пыльцою с крыльев вновь прибывших.  

Нарастающее в стихотворении напряжение от все глубже раскрывающейся «жуткой 

сути» мироздания приводит, в конце концов, к протестному взрыву, воплощающемуся в 

богоборческом мотиве. Поэт реализует его через общеизвестный сюжет Страшного суда, 

который, однако, подвергается серьезному переосмыслению. Возносившие когда-то молитвы 

к богу превращаются в «пули в сосновых карабинах», не просто отказывающиеся смиренно 

принять приговор небесных сил, но и присваивающие себе право вершить его. Появляется 

неожиданный образ «подземного тостера», выплевывающего новых «дымящихся» борцов, 

«дуплетом». «Вся эта сцена выдержана в стилистике фильмов ужасов из серии «Восставшие 

мертвецы». Наполненные яростью мертвые, готовые убивать, выпрыгивают из-под земли, 

страшно «вращая зенками».  

В этой же части стихотворения находится и наиболее удачный, на наш взгляд, образ 

прицела, построенный на соединении внешнего подобия, омонимии, паронимической 

аттракции и прецедентных феноменов.  

Соединив распятье с оптикой 

и с хитрым ленинским прищуром 

с поправкою на пустынь Оптина, 

они любую цель прищучат. 
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Поэт выстраивает образную цепочку: крестик прицела превращается в распятье; 

оптический прибор наведения и корректировки перекликается c Оптиной пустынью, а 

прищуренный глаз стрелка вызывает в памяти растиражированную портретную деталь 

Ленина. Таким образом, целью, которую обязательно «прищучат» восставшие мертвецы, 

становится и религия, и наука, и идеология, то есть любой предмет поклонения человека. 

Интересен, кстати, тот факт, что ярость восставших направлена не на самого бога – 

устроителя мира и его законов, а на его «подручных» – Ангелов: 

И вот тогда молитесь, ангелы, 

попавши к ним на перекрестье: 

вас сволокут на остров Врангеля 

и похоронят честь по чести.  

Именно они будут отвечать за истинную суть мира. И Бог окажется так же неспособен 

помочь им, как и прежде людям: «Там бог практически не ловится / через помехи снегопада». 

На наш взгляд, такое воплощение богоборческого мотива – это самая свежая и 

оригинальная часть стихотворения. До этого при прочтении текста (исключение составляет 

образ рая – острова Врангеля) никак не можешь избавиться от ощущения, что все, о чем 

говорит поэт, тебе уже знакомо, ты не раз встречался c подобными мыслями, образами, 

сюжетными коллизиями в других текстах других авторов или сфере кинематографа и музыки. 

Даже оригинальный, казалось бы, образ мертвецов-пуль в «сосновых карабинах» тут же 

вызывает в памяти строчки Бутусова о людях – гороховых зернах, превратившихся в пули. 

Итак, подытожим наше ощущение от стихотворения. Нужно отметить, что 

предлагаемые в нем философские «открытия» достаточно банальны и не раз находили свое 

воплощение в поэзии, как и подавляющее большинство образов: параллель «куколка-

бабочка // девочка-женщина; ангелы-сволочи; обтрясаемая c крыльев пыльца; восставшие 

мертвецы, люди-пули и многое другое. Как же относится к этому? Хочется верить, что здесь 

перед нами иллюстрация еще одного утверждения поэта: «подавляющая часть подобных 

поэтических мудростей – это банальности даже не первого, а второго порядка, фонетически 

оформленные пустоты, имитаторы, суррогаты познания» [2]. Тогда они отлично 

укладываются в рамки идей стихотворения и сам поэтический текст становится объектом 

иронического осмысления. Тем более, что, казалось бы, доказав исходное положение – 

истинный рай – это остров Врангеля – поэт тут же и отказывается от него: 

там будет всё не настоящее, 

поскольку будущее очень.  
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2.10. Изучение художественного мира литературных произведений 

Н.С. Лескова в контексте системного подхода 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты изучения художественного мира 

писателя. Автор отмечает актуальность комплексных системных исследований творчества 

отдельных авторов. Особое внимание уделяется выявлению особенностей художественного 

мира литературных произведений Н. С. Лескова. Отмечаются черты, которые определяют 

своеобразие творчества данного автора: художественный документализм, очарованность 

красотою и многообразием мира, анекдотизм, речевая индивидуализация, бескорыстно-

созерцательное отношение к жизни. 

Ключевые слова: литература, литературный текст, художественный мир, поэтика, 

Н.С. Лесков. 

 

M.V. Pastuhova 

 

Study of the artistic world of literary works by N. S. Leskov 

in the context of a systematic approach 

 

Annotation. The article considers aspects of studying the writer's artistic world. The author 

notes the relevance of complex systematic research of individual authors ' creativity. Special attention 

is paid to identifying the features of the artistic world of literary works by N. S. Leskov. Features that 

define the originality of this author's work are noted: artistic documentalism, fascination with the 

beauty and diversity of the world, anecdotalism, speech individualization, selfless and contemplative 

attitude to life. 

Key words: literature, literary text, artistic world, poetics, N.S. Leskov. 

 

В последние десятилетия литературоведы все чаще обращаются к системным 

исследованиям, рассматривая художественные миры конкретных произведений, отдельных 

авторов. И это не случайно. Изучая литературу через призму художественного мира, можно 

добиться серьезных успехов в получении объективного и максимально полного представления 

о творчестве того или иного писателя, уникальности его стиля, своеобразии поэтики. 

Подобный подход выступает как разновидность системно-структурного метода исследования 

художественной литературы и может без преувеличения считаться универсальным. 

Что же представляет собой художественный мир литературного текста? По словам 

профессора Л. В. Чернец, понятие «мир» в литературоведении может употребляться в двух 

значениях [1, с. 191–192]: 1) мир – синоним творчества писателя, своеобразие того или иного 

жанра; 2) мир – это предметы, изображенные в произведении и образующие определенную 

систему. Под предметами имеется в виду некоторая целостность, выделенная из мира 

объектов. 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 95 

 

Итак, художественный мир – это совокупность предметов, мотивов и образов, их 

взаимодействие внутри одного произведения. Элементы художественной реальности 

образуют единство, систему внутри литературного текста. 

Изучению подлежит как отдельное произведения одного автора (рассказ, роман, 

стихотворение и т. д.), так и цикл литературных текстов. При этом изучение всех 

произведений конкретного писателя как воплощение единого художественного мира следует 

признать одной из ведущих целей. 

Художественный мир цикла литературных текстов – «...это система, в которой 

элементы каждого отдельного произведения вступают в связь с элементами других 

произведений; система одного произведения, замкнутая на самой себе, в новых отношениях 

становится проницаемой и входит как составная часть в другую, более сложную структуру. 

Преимущество данного подхода состоит именно в том, что в текстах, включенных в единое 

целое, начинают актуализироваться те смыслы, которые оставались бы скрытыми или 

«случайными» для единичного произведения. Эти смыслы и будут являться как бы точками 

опоры модели реальности, которую создает писатель, и из каждой подобной точки можно 

развернуть всю систему в целом» [4]. При этом «художественный мир, будучи своеобразной 

«второй реальностью», по структуре своей отличной от реальности объективной, представляет 

собой определенную систему, все его компоненты взаимосвязаны, взаимодействуют, 

выполняют строго определенные функции» [4]. «Единство, системность, «целостность» 

художественного мира предопределены авторской точкой зрения; именно она приводит к 

некоему общему знаменателю его различные компоненты, в том числе и компоненты разных 

уровней: в этом смысле художественный мир есть воплощение авторской идеологии» [4]. 

Художественный мир произведений Лескова обладает ярким своеобразием. Этого 

писателя не спутаешь ни с кем. Голос Лескова неповторим, его дарование самобытно. Прежде 

всего это четко выраженная установка его на художественный документализм с недоверием к 

вымыслу, к игре воображения и творческой фантазии: «Знаете: когда читаешь в повести или 

романе какое-нибудь чрезвычайное событие, всегда невольно думаешь: «Эх, любезный автор, 

не слишком ли вы широко открыли клапан для вашей фантазии?» А в жизни, особенно у нас 

на Руси, происходят иногда вещи, гораздо мудренее всякого вымысла – и между тем такие 

странности часто остаются незамеченными» [2]. 

Очарованность красотою и многообразием мира – характерная особенность поэтики 

Лескова. «Жизнь очень нередко строит такие комбинации, каких самый казуистический ум в 

кабинете не выдумает», – говорил он. Поэтому в произведениях Лескова наряду с событиями, 

включенными в цепочку причинно-следственных связей, есть события как бы беспричинные, 

внезапные. Царство случайного – это стихия непознанного и непознаваемого в жизни и судьбе 

человека, и Лесков-художник действует в согласии, в союзе с ней. Он говорит, что человеку – 

и писателю! – «даровано благодетельное неведение грядущего». И потому живая жизнь 

включает в себя огромное количество всяческих «вдруг»: над цепочкой событий, охваченных 

человеческим пониманием, выстраивается цепочка событий, вызывающих вопрос и 

удивление. В случайном состоит «одно из проявлений Промысла Божия среди полнейшей 

немощи человеческой» [3]. Поэтому в пристрастии Лескова к изображению случайностей не 

игра, не стремление заинтриговать читателя, а характерная особенность его художественного 

мироощущения. Писатель в своих произведениях не должен претендовать на полное 

объяснение всего происходящего в творении Божием.  

Классическим жанрам рассказа, повести или романа Лесков противопоставляет свой, 

менее стесняющий живую жизнь хроникальный способ повествования, сущность которого он 
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объясняет так: «Я буду рассказывать не так, как рассказывается в романах, – и это, мне 

кажется, может составить некоторый интерес, и даже, пожалуй, новость, и даже назидание». 

Лесков находит для русской жизни более просторные и свободные жанровые формы, 

которые способны удержать ее капризное и прихотливое многообразие. 

Характерной приметой художественного мира Лескова является анекдотизм, обилие 

неожиданных поворотов и казусов в движении жизни, в течении повествования. Анекдот – 

проявление энергии, таящейся в бытовой повседневности, он свидетельствует о том, что 

формы жизни еще не закаменели и не застыли, что в ней возможны перемены, открыто 

движение в самые разные стороны. Анекдотизм – формообразующее начало в 

повествовательной прозе Лескова, заменяющее то, что в классическом романе, повести или 

рассказе выполняют композиционные событийные узлы – кульминации, к которым стянуты и 

которым подчинены в конечном счете все взаимоотношения между героями. 

Лесков не пассивно фотографирует жизнь в процессе творчества, а отбирает, 

типизирует, отсекая случайное и оставляя существенное, характерное. Только у Лескова, 

который «пишет не пластически, а – рассказывая», на первый план выступает типизация 

языка, художественно концентрированное изображение речи рассказчика. С этой целью он и 

прибегает к искусству речевой индивидуализации: фраза у него направлена не только на то, о 

чем рассказывается, но и на того, кто рассказывает. Фраза характеризует самого рассказчика. 

«Сюжеты, характеры, положения» у Лескова вторичны, а первичен образ сказителя с его 

манерой рассказывания [2]. 

Излюбленная Лесковым форма сказа делает его повествования более свободными от 

жанровых, композиционных и иных литературных канонов. Поскольку центр произведения 

сфокусирован на рассказчике, Лесков свободно обращается с сюжетом, прерывает нить 

повествования отступлениями, рассуждениями «по поводу» и «кстати». 

Россия Лескова пестра, разнообразна, многоголоса. Но всех рассказчиков объединяет 

общая родовая черта: они русские люди, исповедующие православно-христианский идеал 

деятельного добра. Вместе с самим автором они «любят добро просто для самого добра и не 

ожидают никаких наград от него где бы то ни было» [3]. Как православные люди, они 

чувствуют себя в этом мире странниками и не привязываются к земным, материальным 

благам. Всем им свойственно бескорыстно-созерцательное отношение к жизни, позволяющее 

остро ощущать ее красоту.  
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2.11. Особенности формирования оценки высказывания говорящего в 

современном художественном тексте 

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения языковой оценки, в рамках 

системно-функционального подхода в ней рассматриваются номинативные оценочные 

высказываний с семантикой оценки высказывания говорящего, определяется зона их 

функционирования в тексте, выявляются особенности формирования аксиологических 

смыслов, определяются текстообразующие функции данного типа высказываний. 

Ключевые слова: языковая оценка, предложение, высказывание, структурная схема, 
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Features of forming an assessment of a speaker's utterance in a modern literary text 

 

Annotation. The article is devoted to the problem of studying language evaluation, within the 

framework of a system-functional approach, it considers nominative evaluative utterances with the 

semantics of evaluating the speaker's utterance, defines the zone of their functioning in the text, 

identifies the features of the formation of axiological meanings, and determines the text-forming 

functions of this type of utterances. 

Key words: language assessment, sentence, utterance, block diagram, text, complex syntactic 
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Категория оценки является универсальной логико-семантической категорией и 

становится предметом изучения различных гуманитарных дисциплин. Неугасающий интерес 

к этой теме связан прежде всего с тем, что общество в целом и каждый человек в отдельности 

постоянно сталкиваются с процессом и результатом оценивания, которые репрезентируются 

на разных языковых уровнях. Изучение оценки позволяет понять механизмы мышления, 

выявить универсальные механизмы оценивания и специфику оценочной картины мира 

носителей того или иного языка. 

Как известно, для часто выражаемых смыслов в системе языка вырабатываются 

специальные формальные средства. Так, способностью выражать оценочные смыслы 

обладают некоторые структурные типы предложений / высказываний. К таковым можно 

отнести номинативные оценочные высказывания, реализующие структурную схему Nn1. 

Номинативные оценочные высказывания всегда привлекали внимание исследователей 

вследствие наблюдаемой асимметрии между бытийным значением реализуемой структурной 

схемы и развитием у реализаций этой схемы оценочной семантики за счет особенностей ее 

лексического наполнения. Номинативные оценочные высказывания являются ярким 

примером приспособления системы языка к потребностям коммуникации. Они 

характеризуются широкой сферой употребления, в тексте обладают спецификой 
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функционирования. Следует отметить, что особенности функционирования номинативных 

оценочных высказываний во многом определяются типом оцениваемого объекта. 

Так, номинативные высказывания с семантикой оценки могут использоваться для 

выражения ценностного суждения о содержании высказывания / мысли человека другим 

субъектом (автором / персонажем) или самим собой.  

 А без бутылки не можешь, ты, пьющее двуногое? 

 А то вы никогда не пьете,  не нашел лучшего ответа Анучин.  Все выпивают. /  

 Вранье. / Посмотри на нынешних суперменов: не пьют, не курят, занимаются 

спортом, делают дела и зарабатывают деньги; одеты по последней моде, сидят на диете, 

водят машины, как гонщики; пить уже не модно (М. Веллер. Приключения майора Звягина). 

Оценочное высказывание Вранье организовано лексемой со значением «неправда, 

ложь» [1, с. 225]. Высказывание является реакцией на реплику собеседника в диалогическом 

единстве, выражает интеллектуальную оценку сказанного. Постпозитивный структурно-

смысловой блок (ССБ) содержит мотивировки выражаемого ценностного значения. 

Функциональный анализ показывает, что номинативные высказывания с семантикой 

оценки содержания высказывания / мысли могут функционировать в качестве доминанты 

ССБ. Это происходит в том случае, если даваемая оценка аргументируется предшествующим 

или последующим контекстом. Сфера функционирования таких высказываний – рассуждение 

героя или автора текста. 

Россия – огромная, с ее землей, с ее ресурсами, с ее нехваткой рабсилы и 

гастарбайтерами – не может принять русских из-за границ на родину?! Почему?! / Денег 

нет?! Ложь!!! Денег русских в Америке лежат сотни миллиардов. / Ума нет! Совести нет! 

Чувства своего народа нет! (М. Веллер. Великий последний шанс). 

Данное сложное синтаксическое целое (ССЦ) имеет следующую структуру: общий 

тезис (I ССБ), мотивировки выдвигаемого тезиса (ложная – II ССБ, истинная – III ССБ). 

Оценочное высказывание Ложь!!! является реакцией на выдвигаемый тезис в тексте-

рассуждении. Высказывание собственно оценочное, значение оценки выражено 

организующей лексемой «ложь» (лексическое значение «неправда, намеренное искажение 

истины; обман» [2, с. 197]). Значение актуализируется восклицательной интонацией. 

Высказывание служит доминантой второго ССБ, участвует в реализации категории 

внутренней делимитации (организует ССБ, отчленяет его от соседних ССБ) и внутренней 

интеграции (соотносит компоненты ССБ). 

Мальчика она жильем обеспечила, слава Богу. Теперь пусть женится на одной из своих 

бездарных баб, хоть и на пылкой цыплячьей гузке Аллочке из жалкого драмкружка. Живите, 

репетируйте фальшивую жизнь, фальшивую любовь... / Вздор! / Жизнь все равно прекрасна, 

а любовь бесконечна. Ты завидуешь, дохлая кляча, ты завидуешь живым... Глупо и стыдно 

так страстно жить, уже разбрасывая ладони навстречу призывно улыбающейся смерти... 

(Д. Рубина. На Верхней Масловке). 

Высказывание Вздор! является собственно оценочным, организвано лексемой с 

семантикой «что-л. несерьезное; ерунда, чепуха» [1, с. 166], выражает интеллектуальную 

оценку содержания мысли самого субъекта оценки. Выражаемое оценочное значение 

подкрепляется мотивировками последующего контекста. Анализируемое высказывание 

занимает начальную позицию в ССБ, является его доминантой, участвует в реализации 

категории внутренней делимитации (делит ССЦ на ССБ) и внутренней интеграции (соотносит 

компоненты ССБ). 
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Типичной для рассматриваемых высказываний можно назвать функцию рядового 

компонента ССЦ. Сферой функционирования данных высказываний обычно является диалог. 

Гурский. … Из всего моего выпуска никто известным писателем так и не стал. В 

основном по газетам разбежались; правда, Костя Лившиц мелькал одно время в сборниках 

молодой прозы. А потом уехал – и ни слуху ни духу.  

Олег. Но тебя ведь печатали… 

Гурский. Ну и что? Я вовремя понял, что не дано мне. А зачем атмосферу лишний раз 

загрязнять? Просто обидно, что время ушло, а я так себя и не нашел. Надо было мне, дураку, 

в рыбтехникум идти, сейчас бы уже всем рыбнадзором командовал. Может, даже и катер 

собственный имел бы.  

Олег. Учиться никогда не поздно. 

Гурский. Вранье. Ладно, буду себя на новом поприще пробовать (В. Дурненков, 

М. Дурненков. Кто-то такой счастливый). 

Олег. Дядь Саш, а правда вы целый месяц в общежитии не пили? 

Полуянов (кивает). Горькая правда (В. Дурненков, М. Дурненков. Кто-то такой 

счастливый). 

Или еще рассказывали – поймали детей, подвесили в лесу, изрезали ножами и собирали 

кровь в колбы. 

 – Зачем? 

 – А затем, чтоб сдавать на станцию ее переливания, получая за это громадные деньги. 

 – Что за чушь! 

 – Вот тебе и «чушь». Говорят тебе, поймали детей, подвесили в лесу, изрезали 

ножами и собирали кровь в колбы (Е. Попов. Как съели петуха).  

 Особенностью номинативных высказываний с семантикой оценки содержания 

высказывания / мысли, функционирующих в роли рядового компонента ССЦ, является 

необязательность наличия в контексте мотивировок оценки. Данные высказывания 

представляют собой непосредственную эмоционально-оценочную реакцию на реплику 

собеседника, а необходимости продолжать конструктивный диалог на затронутую тему, как 

правило, не возникает. 

  

Количественное соотношение номинативных высказываний с семантикой оценки 

высказывания говорящего, выявленное в ходе анализа более 2000 номинативных оценочных 

единиц [3], можно представить в виде следующей таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Количественное соотношение функциональных типов номинативных высказываний  

с семантикой оценки содержания высказывания говорящего 

 

Функция высказывания Количественный показатель, % 

Рядовой компонент ССЦ 90 

Доминанта ССБ 10 

 

Таким образом, функциональной особенностью номинативных высказываний с 

семантикой оценки содержания высказывания / мысли является их способность выступать в 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 100 

 

качестве доминанты ССБ, которая обусловливается необходимостью дать мотивированную 

интеллектуальную оценку высказывания собеседника или выдвигаемого тезиса. Кроме того, 

данные высказывания выполняют функцию доминанты ССБ, будучи востребованными в 

сфере внутреннего монолога субъекта, являясь мотивированной оценкой собственных 

размышлений. Основная функция, выполняемая данными высказываниями в тексте – рядовой 

компонент диалога, представляющий собой, как правило, немотивированную 

непосредственную эмоционально-оценочную реакцию на реплику собеседника. 
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2.12. Особенности антропоморфных метафор в творчестве Л. Улицкой (на 

примере романа «Казус Кукоцкого»)  

Аннотация. В статье ставится вопрос о восприятии антропоморфных метафор 

читателем, особенности которых помогают иначе интерпретировать текст романа Людмилы 

Улицкой. Приведенные примеры в тексте статьи доказывают невозможность восприятия 

текста на автоматическом уровне, это всегда большая работа мысли и воображения.   

Ключевые слова: антропоморфная метафора; ассоциативный образ; метафоричность; 

средства художественной выразительности художественный образ. 

 

T.А. Shestakova  

 

Features of anthropomorphic metaphors in the work of L. Ulitskaya  

(on the example of the novel “Kukotsky's incident”) 

 

Annotation. The article raises the question of the reader's perception of anthropomorphic 

metaphors, the features of which help to interpret the text of Lyudmila Ulitskaya's novel differently. 

The examples given in the text of the article prove that it is impossible to perceive the text on an 

automatic level, it is always a great work of thought and imagination.  

Key words: anthropomorphic metaphor; an image; metaphor; the means of artistic 

expressiveness of an artistic image. 

 

«Казус Кукоцкого» – это произведение, принесшее Людмиле Улицкой мировую славу. 

Роман «Казус Кукоцкого» был встречен противоречивыми оценками. Масштаб проблем, 

который освещает автор, требует особого типа романа, обладающего огромной 

«вместимостью», способного раскрыть бытие человека на всех уровнях (от поведения в 

домашнем быту до проявления бессознательного). При создании своих произведений Улицкая 

полагается не только на собственное воображение, но и на воображение читателя, в ее 

творчестве в большом объеме представлены недомолвки и обрывания предложений на 

полуслове. Автор только намекает и направляет человека в нужном направлении, а уже 

дальше тот сам дорисовывает картины в соответствии со своим индивидуальным 

восприятием. Ассоциативный образ в произведении строится на интенсивном выявлении 

дополнительных, как бы необязательных, непреднамеренных связей – это намек, который 

должен быть уловлен читателем, который требует напряженного читательского восприятия. 

Именно такие дополнительные связи (нередко целая цепочка связей) сообщают 

ассоциативному образу оригинальную авторскую неповторимость. В ряду выразительных 

средств языка и стилистических приемов метафора отличается особой экспрессивностью, 

поскольку обладает неограниченными возможностями в сближении, нередко – в неожиданном 
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уподоблении самых разных предметов и явлений, по существу по-новому осмысливая 

предмет. 

Антропоморфная метафора возникает тогда, когда человек моделирует реальность 

исключительно по своему подобию, что позволяет метафорически представлять сложные 

понятия как простые и хорошо известные реалии. При исследовании этого разряда 

анализируются концепты, относящиеся к исходным понятийным сферам (сфера – источник) 

«Человек», «Семья». 

В тексте романа антропоморфная метафорическая модель применяется не слишком 

часто, но всегда является отражением индивидуально-авторского восприятия окружающего 

мира и построения аналогий между средой и собственным «Я» героев и автора. В качестве 

примера можно привести несколько наиболее ярких метафор, построенных по 

антропоморфной модели. Например: 

Дар – женоненавистник. 

Дар его, хоть и был женоненавистником, для Елены, как ни странно, сделал 

исключение [Улицкая 2011: 22]. 

Фрейм-источник: мужчина по отношению к «радостям» жизни. 

Слот-источник: искушение, женщины. 

Сфера-мишень: человек. 

Фрейм-мишень: свойства человеческого организма и психики. 

Данная метафорическая модель характеризует особенности внутреннего дара главного 

героя через концепты, относящиеся к иной понятийной сфере, более близкой обыденному 

сознанию («Женщина»). Таким образом, создается образная картина, позволяющая читателю 

представить специфику этого дара Павла Кукоцкого, отношение дара к женщинам вообще и 

отдельно к Елене. 

Дар – зрение. 

Его особое зрение включилось само собой <…> [Улицкая 2011: 16]. 

Фрейм-источник: Основные чувства человека 

Слот-источник: видение, восприятие 

Сфера-мишень: человек. 

Фрейм-мишень: свойства человеческого организма и психики. 

Данная метафорическая модель также характеризует особенности внутреннего дара 

главного героя через концепты, относящиеся к иным понятийным сферам, более близким 

обыденному сознанию («Зрение»). Таким образом, дар Павла Алексеевича – это такое же 

зрение, только внутреннее, поэтому сам он не рассматривает его как нечто мистическое и 

сверхъестественное. 

Страх – болезнь, язва. 

<…> думая о судьбах близких ему людей, он обнаруживал, что почти все они тоже 

уязвлены страхом [Улицкая 2011: 27]. 

Фрейм-источник: болезнь. 

Слот-источник: язва, боль. 

Сфера-мишень: человек. 

Фрейм-мишень: чувства человека. 

Данная метафорическая модель раскрывает некий «медицинский» подход Павла 

Алексеевича к явлениям окружающей жизни. Страх он определяет, как язву, то есть болезнь, 

скрытую от глаз окружающих и постепенно разъедающую тело человека, как страх разъедает 
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его душу, Для него легче представить страх в виде чего-то медицинского, как практически и 

весь остальной мир. 

Патриотизм – болезнь. 

Что это, какая-то особая еврейская болезнь – синдром российского патриотизма? 

Вроде псориаза или болезни Гоше… [Улицкая 2011: 194]. 

Фрейм-источник: болезнь. 

Слот-источник: боль, недомогание. 

Сфера-мишень: человек. 

Фрейм-мишень: чувства человека. 

И снова данная метафорическая модель характеризует отношение Павла Алексеевича 

к патриотизму через медицинскую призму восприятия. Как медик, он подходит к восприятию 

патриотизма как болезни с вытекающими последствиями: неадекватностью поведения 

больного и необходимостью лечения. 

Профессиональная деятельность, профессия – это путь. 

<…> к удивлению Павла Алексеевича, не представлявшего для дочери никакого иного 

пути, кроме медицинского [Улицкая 2011: 160]. 

Фрейм-источник: жизненный путь человека. 

Слот-источник: направление, дорога. 

Сфера-мишень: человек. 

Фрейм-мишень: профессия человека. 

Данная метафорическая модель характеризует отношение Павла Алексеевича к 

выбранной профессии для дочери: для него это путь, который представляется единственно 

верным, с которого невозможно свернуть, да и незачем это делать. 

Проанализировав текст романа, мы убедились, что и в этом произведении Л. Улицкая 

остается верна себе, своему пристрастию к «метафоричности», свойственной ей и в более 

ранних произведениях. У Л. Улицкой метафора помогает вскрыть, обнажить внутреннюю 

природу какого-либо явления, предмета или аспекта бытия, зачастую являясь выражением 

индивидуально-авторского видения мира. Метафорически насыщенная речь, которая 

свойственна практически всем произведениям Л. Улицкой, в том числе и роману «Казус 

Кукоцкого», несущая высокую степень художественной информативности, не допускает 

автоматического восприятия текста, заставляя работать читательское воображение. 
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3.1. Методы и приемы формирования грамматического строя речи детей 

старшего дошкольного возраста  

Аннотация. В статье освещаются теоретические и методические вопросы 

формирования грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста на основе 

коммуникативной деятельности. Рассмотрены основные положения коммуникативной 

модели: построение обучения языку по модели процесса коммуникации; понимание общения 

как вида интерактивной деятельности. Также освещены процедуры применения принципов 

обучения, методов, приемов и последовательность формирования грамматического строя 

речи.  

Ключевые слова: коммуникативная модель, частично-методические и специальные 

принципы, языковые и речевые упражнения, коммуникативные ситуации. 

 

R.F. Amirova 

A.D. Severova  

 

Methods and techniques for the formation of the grammatical structure  

of speech of children of preschool age 

 

Annotation. The theoretical and methodological issues of the formation of the grammatical 

structure of speech in children of preschool age based on a communicative strategy are highlighted. 

The main provisions of the communicative model are considered: the construction of language 

learning according to the model of the communication process; understanding of communication as 

a form of interactive activity. Through the prism of these provisions, the procedures for the 

application of particular and special teaching principles, methods, techniques and the sequence of 

formation of the grammatical structure of speech are covered. 

Key words: communicative model, partially methodological and special principles, language 

and speech exercises, communicative situations. 

 

Работа по формированию грамматического строя речи при усвоении детьми 

дошкольного возраста русского языка принадлежит к наиболее сложным в лингвометодике, 
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так как грамматические явления не визуализируются, то есть их нельзя увидеть. Иллюстрации 

грамматического явления происходит через слуховое восприятие и адаптированного 

объяснения с описанием этого явления.  

Формирование у старших дошкольников начальных лингвистических знаний и 

представлений о слове как основной единице языка, о словесном составе предложения имеет 

значение для общеречевого развития (формирования умений отбора слов, произвольного, 

осознанного построения высказываний) (Ф.А. Сохин, М.С. Лаврик, Г.П. Белякова) [3].  

Проблема овладения ребенком грамматическим строем речи исследовалась в 

лаборатории развития речи Института дошкольного образования и семейного воспитания 

РАО. Опираясь на психолингвистические работы в области словотворчества, педагогические 

исследования доказывают, что дошкольники, экспериментируя со словами, ориентируются 

как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Словотворчество, с одной 

стороны, является ярким свидетельством усвоения морфологической системы языка. С другой 

стороны, оно выявляет, вскрывает важный механизм усвоения лексики: ребенок усваивает 

слова не только как готовые единицы, но и сам создает, конструирует их. Раскрыв 

закономерности этого процесса, исследователи получили возможность управлять 

обогащением словаря путем формирования продуктивных способов словообразования 

(Ф.А. Сохин, Э. Федеравичене, А.Г. Тамбовцева, Н.А. Костандян, Г.И. Николайчук, 

Л.А. Колунова) [3]. 

Методы, приемы, средства формирования грамматических навыков речи имеют свою 

специфику, которая определяется коммуникативно-речевой направленностью учебного 

процесса в целом. 

Усвоение старшими дошкольниками грамматического материала требует пошаговой 

работы. Первым шагом должно быть выделение языкового явления. Работа с грамматическим 

материалом создает для детей ориентировочную основу об особенностях той или иной 

грамматической формы русского языка. Например, на занятии по теме «Цвета» дети 

приобретают навыки употребления окончания [-его], [-ого] в прилагательных единственного 

родительного падежа. Педагог показывает кукол в разноцветной одежде и спрашивает: 

«Какого цвета платье у куклы?» После ответа детей педагог исправляет и объясняет: «Дети, 

запомните, правильно говорить так: синего, зеленого. Послушайте внимательно, как я 

произношу –платье синего цвета» [1]. 

Второй шаг – этап сознательного усвоения грамматической формы на основе 

коррекции соответствующих языковых навыков. Этап формирования навыка может 

происходить в игровых имитационных и конструктивных упражнениях. В имитационных 

упражнениях дети упражняются в механическом произношении сложных или отличающихся 

по произношению грамматических форм. Например, в упражнении «Где стоит?» детей 

тренируют в имитации грамматической конструкции, в которой согласуются предлоги под, в, 

перед с существительными. Педагог предлагает детям прокомментировать созданную 

наглядную ситуацию, указав положение одного предмета относительно другого: игрушка под 

стулом, тетрадь в ящике. В таких упражнениях следует использовать знакомый лексический 

материал для концентрации внимания детей именно на новом грамматическом явлении [1]. 

Конструктивные упражнения учат старших дошкольников образовывать нужную 

грамматическую форму по заданной модели, то есть учат осуществлять речевое действие по 

аналогии. Так, в конструктивной форме воспитатель демонстрирует способ образования 

глаголов будущего времени «писать, есть»: «Дети, я сейчас буду писать». Далее предлагается 

сказать о том, что ребенок будет читать, добавляя в начале слова буду. Дети образуют по 
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аналогии глагольную форму: буду читать. Затем педагог называет глаголы рисовать, 

прыгать, дети образуют глаголы составленной формы (буду рисовать, буду прыгать). 

Имитационные и конструктивные упражнения, таким образом, формируют первичные 

грамматические умения. 

Следующий шаг в формировании грамматического строя речи – это 

совершенствование навыков и создание условий для их преобразования на вторичные умения. 

Методически этот шаг характеризуется усилением самостоятельной речевой деятельности 

детей в подстановочных упражнениях, дидактических играх, речевых ситуациях. 

Используются прежде всего речевые упражнения: условно-речевые, которые нацеливаются на 

формирование речевых навыков, и собственно-речевые, цель которых заключается в 

формировании коммуникативно-речевого (вторичного) умения. Условно-речевые 

упражнения требуют однотипности и повторяемости речевого действия как условия 

формирования навыка. В их основе лежат речевые ситуации, в которых дети, выполняя 

речевое действие, должны принять нужную грамматическую форму [1]. 

В условно-коммуникативных упражнениях отрабатываются грамматические речевые 

действия с осознаваемой речевой операцией до тех пор, пока они не начинают выполняться 

детьми автоматически. Среди условно-речевых упражнений особую группу составляют 

подстановочные упражнения, в которых в заданную педагогом модель дети подставляют 

нужную языковую форму. Проиллюстрируем. Подстановочное упражнение «Скажи, 

сколько?» направляется на формирование навыка согласования числительных с 

существительными женского и мужского рода (тема «Количество и счет»). Воспитатель 

выкладывает на доске фигурки и говорит: «Две тумбочки». Спрашивает: Сколько тумбочек? – 

Две тумбочки. Далее подбираются существительные мужского рода: Сколько стульев? 

Сколько столов? Дети образуют словосочетание: два стула, два стола [2]. 

После многократного повторения типовых конструкций выполнение грамматических 

действий постепенно усложняется, со временем происходит процесс их свертывания и 

переключение внимания детей с речевой формы на содержание речи, по способу выполнения – 

на результат. Сокращение и автоматизация выполнения речевого действия свидетельствует об 

образовании навыков. Преобразование действия в навык дает возможность высвободить 

сознание для решения более сложных задач деятельности. Такое «высвобождение сознания» 

ребенка происходит, когда на базе первичного умения образуется навык. В дальнейшем в 

речевых упражнениях навыки автоматизируются, превращаясь во вторичное умение.  

Например, упражнение «Чем питаются?» имеет целью сформировать навык 

образования творительного падежа существительных и согласования с глаголами питается, 

ест. Ход игры: воспитатель на доске в левой вертикальной колонке размещает картинки с 

изображением животных, а в правой – картинки с изображением того, чем питаются 

животные. Задача формулируется так: «Надо накормить голодное животное. Необходимо 

правильно подобрать пищу, иначе птица или зверь останутся голодными. Выбрав животное, 

которое ты хочешь накормить, следует правильно подобрать корм, рядом поставить 

соответствующую картинку и сказать, кто, чем питается, например: «Снегири питаются 

рябиной». 

Грамматические умения могут считаться сформированными только тогда, когда 

говорящий безошибочно с позиции соответствия грамматической нормы и адекватно 

ситуации общения принимает усвоенные грамматические формы в коммуникативной речи. 

Упражнения и игры коммуникативного характера должны отличаться мотивацией, 
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реализовываться речевыми средствами, иметь яркое коммуникативное направление, 

ориентироваться на конкретного говорящего человека с заданными характеристиками. 

Одной из разновидностей речевых упражнений, которые используются на этом этапе 

формирования грамматических умений, является трансформационные упражнения. Они 

предусматривают перестройку исходной языковой модели в соответствии с поставленной 

целью на новую модель с частичным сохранением языкового материала. Это, к примеру, 

задания на трансформацию одной грамматической формы слова в другую в пределах заданной 

синтаксической конструкции, одного типа на другой тип синтаксической структуры, 

построение фразы на основе опорных слов и тому подобное [2]. 

Проиллюстрируем примером трансформационное упражнение «Собираем урожай», 

направленное на автоматизацию навыков согласования числительных с существительными. 

Создается игровая ситуация: нескольким детям (5–6) раздают корзины, в которых лежит от 

двух до пяти одинаковых фруктов или овощей. Педагог предлагает ребенку спросить у кого-

либо из товарищей, обратившись к нему по имени, что он собрал в корзину «Спроси у Саши, 

что он собрал?», «Спроси у Оли, что она собрала?». Дети перестраивают вопросительное 

предложение: «Саша, что ты собрал?», «Оля, что ты собрала?». Далее воспитатель предлагает 

составить новое вопросительное предложение: «Диана, спроси у Дениса, сколько он собрал 

лимонов?», «Оксана, спроси у Антона, сколько он собрал апельсинов? Дети спрашивают: 

«Сколько ты, Денис, собрал лимонов?», «Антон, сколько ты собрал апельсинов?». 

Трансформационные упражнения, таким образом, формируют сложные морфологические или 

синтаксические навыки в условиях коммуникативной ситуации.  

Совершенствование грамматических навыков происходит в процессе формирования у 

детей навыков взаимоконтроля, самоконтроля, адекватной самооценки, результатом чего 

должна появиться способность к самокоррекции. По мнению А. Богуш, у детей может быть 

сформирован контроль и самоконтроль речи при условии, что ими выделяются ошибки. Чтобы 

речевые ошибки «оказались осознанными», они должны быть узнаваемыми. Для этого, во-

первых, внимание говорящих должно направляться на речевые ошибки, противопоставляться 

в оппозиции «норма – погрешность», во-вторых, «неправильности» должны занимать в 

процессе выполнения учебной речевой задачи первоначальное структурное место [1]. 

Развитию самокоррекции служат специальные упражнения, дидактические игры, 

коммуникативные ситуации, которые готовят детей к осуществлению контроля, коррекции, 

оценки на основе рефлексии и межъязыкового чувства: «Найди ошибку», «Узнай слово», 

«Правильно-неправильно», «Исправь Буратино», «Подскажи слово», «Скажи, как я», «Кто 

первый», «Кто услышит!» и др. Эффективными приемами стимулирования детей к оценочно-

контрольным действиям являются вопросы («Кто заметил ошибку?», «Как произнести 

слово?»; установка («Будь внимателен», «Следи за речью», «Произноси звуки четко»), 

сопоставление нормы и погрешности («Буратино сказал «хороше», а надо говорить «хорошо») 

сопоставление высказывания с допущенными ошибками игрового персонажа и высказывания 

ребенка. 

Итак, формирование грамматического строя речи является важнейшим условием 

полноценного речевого развития, в ходе которого формируется личность, обладающая 

умениями эффективно, коммуникативно оправданно пользоваться языковыми средствами в 

разных формах речи и в различных сферах коммуникации.  

Наиболее существенное влияние в овладении грамматическим строем речи оказывает 

её практико-ориентированность, поэтому важно организовывать деятельность детей с 

окружающими предметами и явлениями, знакомство с их свойствами и качествами. Таким 
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образом, в процессе овладения коммуникативными навыками важно усвоение речевой 

деятельности с преобладанием коммуникативно-речевой практики. 
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есть критического мышления, чтобы студенты могли правильно оценивать смысл сообщения 

масс-медиа, социальных сетей и других источников информации. 
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В начале XXI века с развитием информационного общества и технических средств 

передачи информации, в частности интернета, возросла роль медиаграмотности, то есть 

навыков и умений адекватно оценивать сообщения из различных источников с точки зрения 

их соответствия действительности и целей автора [5, с. 22]. Без этих умений человек 

оказывается беззащитным перед манипулированием, эмоциональной аргументацией и т. п. 

Для формирования медиаграмотности необходимо формировать у учащихся школ и высших 

учебных заведений критическое мышление. Е. В. Нечитайлова, обобщив различные 

отечественные и зарубежные исследования, предлагает двухаспектное определение 

критического мышления: «Критическое мышление – это мышление оценочное, 

самостоятельное, независимое, основанное на аргументации и анализе информации с позиций 

логики, научно-обоснованных подходов и личностного понимания. Критическое мышление – 

это процесс, который ориентирован на понимание скрытой составляющей сообщения и 

приводящий к трем возможным результатам – интерпретации скрытого, оцениванию скрытого 

и принятию позиции по отношению к скрытому» [16, с. 90]. Из этого определения следует, что 

учащиеся должны владеть теоретическими знаниями о явном и скрытом речевом воздействии 

публицистических (в том числе газетно-информационных) текстов и текстов, описывающих 

исторические события (в частности, текстов учебников по истории). Кроме того, учащиеся 
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должны иметь возможность познакомиться с примерами анализа речевого воздействия 

конкретных текстов.  

Несмотря на потребность в формировании медиаграмотности и критического 

мышления как ее основы, в школьную программу и в программу подготовки студентов 

технических специальностей не входит специальный предмет, направленный на это. Однако в 

структуру курса «Русский язык и культура речи» для студентов нефилологических 

специальностей входит раздел «Риторика», который включает итоговое задание по подготовке 

убеждающей речи. Изучение данной темы предполагает практические занятия, на которых 

студенты знакомятся с видами красноречия, принципами сбора информации для речи, видами 

аргументов, приемами начала и окончания речи и выполняют упражнения, направленные на 

применение этих знаний [18].  

Курс «Русский язык и культура речи» включает также лекции, в ходе которых мы 

можем познакомить студентов с научными представлениями о структуре коммуникации и 

речевого акта [7], о смысле языковой единицы, в том числе текста (семантический треугольник 

Фреге), о соотношении действительности и смысла текста, об интерпретации события, о 

медиасобытии [8, 9, 10, 14, 15, 19], об информационной структуре события [1, 4, 23], о теории 

речевых актов, о речевом воздействии и средствах его реализации [11, 13]. Кроме того, для 

формирования медиаграмотности и критического мышления целесообразно более подробно 

рассмотреть научные теории, освещающие различные аспекты речевого воздействия. В 

частности, нами используются следующие теории. 

 Теория психологической интерпретации события в новостном сообщении с точки 

зрения важности / неважности, опасности / неопасности и степени опасности – опасное 

контролируемое / опасное неконтролируемое [1, 4]. В качестве примера используем короткие 

информационные сообщения объемом не более 7 предложений (обычно 3–5), в которых 

отражается психологический процесс разрешения проблемной ситуации [2]. 

 Теория психологического состояния и мироощущения читателя, выявление 

особенностей личности через определение типов создаваемых или предпочитаемых ею 

текстов (теория В. П. Белянина) [6]. 

 Теория типов мышления, которые могут отражаться в тексте (теория Е. Е. 

Прониной) [17]. 

 Теория влияния расположения информации в структуре текста на восприятие 

текста (теория «перевернутой пирамиды» и теория И. А Черепановой) [21]. 

 Способы ведения имплицитной информации [11]. 

 Теория трансформационной грамматики Н. Хомского, с помощью которой автор 

текста может привлечь внимание читателя к одному аспекту события и отвлечь внимание от 

другого [3, 8, 10]. 

 Виды трансформации информации по Ю. Левину [13]. 

 Лексические и грамматические средства речевого воздействия [11]. 

 Виды эмоциональных аргументов [20]. 

Примеры комплексного анализа речевого воздействия текстов приведены в наших 

предыдущих работах: анализ газетно-информационного текста [1, 4], анализ учебного текста 

по истории [3]. 

Приведем некоторые примеры речевого воздействия из школьного учебника по 

истории России XX века, параграф называется «Неиспользованный шанс модернизации» и 

включает три части: «Космический старт реформ», «Социальная политика» и 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 111 

 

«Бюрократические реорганизации» [12, с. 222–227]. В части «Социальная политика» нами 

были выявлены, в частности, следующие приемы воздействия: 

1. Использование повышенной и пониженной точности (по Ю. Левину) в описании 

снабжения населения товарами первой необходимости. В частности, говорится, что «выпуск 

телевизоров увеличился с 12 тыс. в 1950 г. до 7199 тыс. в 1977 г.» (с. 224). Хотя цифры 

приведены максимально точно, это не дает читателю понимания, каким был и стал процент 

семей, у которых дома был телевизор. В то же время далее говорится предельно размыто о 

строительстве жилья: «За “хрущевское десятилетие” на основе индустриальных методов 

было построено больше жилья, чем за все предыдущие десятилетия советской власти» 

(с. 224–225). Не сказано о том, сколько семей переехали в новые квартиры, как они жили до 

этого, хотя такая информация помогла бы наглядно продемонстрировать, что было важнейшей 

потребностью людей. Аналогично описано производство продуктов питания: «Нормы 

потребления мяса, молока и молочных продуктов, овощей за эти годы выросли на 50 % и 

более» (с. 225). Приводя конкретные цифры производства телевизоров, авторы рассчитывают 

на интересы подростков 15 лет, привлекают внимание к второстепенной информации и 

отвлекают внимание от сущностной, ведь наличие квартиры и продуктов питания важнее 

наличия телевизора. 

2. Применяя теорию Е. Е. Прониной, мы можем увидеть использование драйв-

мышления, предполагающего разрушение норм и ценностей, табу и запретов, использование 

сниженной лексики. Говоря о массовом жилищном строительстве, авторы пишут: «В 

настоящее более чем скромные квартиры – “хрущобы с выходом через унитаз” выглядят 

старомодными и неудобными» (с. 225). Авторы не упоминают о том, что благодаря 

строительству этих квартир миллионы людей переехали из бараков без удобств и комнат в 

коммунальных квартирах в отдельные квартиры со всеми удобствами, но принижают 

значимость этого явления с помощью уничижительной, оскорбительной лексики.  

Следует отметить, что приведенная фраза находится на правой части разворота на 

одном уровне с расположенной на странице 224 (на левой части разворота) фотографией 

Ю. А. Гагарина, который рапортует руководителю СССР о совершенном впервые в мире 

космическом полете. В результате негативное влияние сниженной лексики распространяется 

и на описание успехов советской космической программы. 

3. Для управления пониманием авторы используют теорию трансформационной 

грамматики Н. Хомского, согласно которой наиболее понятны адресату речи активные 

конструкции, в которых действие названо глаголом в активной форме, а позицию 

подлежащего занимает существительное, называющее деятеля. Наименее понятными 

являются конструкции, в которых действие названо отглагольным существительным. 

Например, говоря о квартирах-«хрущевках», авторы выбирают существительные с 

абстрактным значением, избегая конкретности и наглядности: «Но для той эпохи они 

представляли собой возможность перехода населения к новому качеству жизни: от уже 

известного вам быта коммунального в быт семейно-индивидуальный, частный» (с. 225). 

4. Как видно из приведенных примеров, авторы активно используют прием 

замалчивания важной информации. 

5. Отбор информации и лексики в целом свидетельствует о том, что текст раздела 

«Социальная политика» является «темным» (термин В. П. Белянина), создающим 

депрессивное мироощущение и вызывающим негативные эмоции.  



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 112 

 

Исходя из проведенного исследования, мы можем сделать вывод, что 

медиаграмотность в данный момент времени является обязательной составляющей речевой 

культуры, в частности культуры таких видов речевой деятельности, как чтение и аудирование.  

Как показывает наш опыт преподавания курса «Русский язык и культура речи» 

студентам технических факультетов 1–3-го курсов, у большинства студентов проблемы 

речевого воздействия вызывают интерес, желание самостоятельно познакомиться с 

вышеуказанной литературой. Студенты должны понять самое важное: медиатекст отражает 

не реальность, а интерпретацию этой реальности автором текста, то есть медиасобытие 

(субъективный образ события, существующий в голове автора), а не реальное событие; эта 

интерпретация определяется внутриличностными или внешними по отношению к автору 

текста факторами; целью любого медиатекста СМИ и текста учебника по истории является 

воздействие на читателя (слушателя, зрителя), формирование у него неосознаваемых 

установок, то есть управление эмоциями, мироощущением, системой ценностей, образом 

мыслей и поведением адресата речи.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития связной речи у детей 

дошкольного возраста и способы решения данной проблемы посредством применения LEGO 
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Проблема речeвого развития детей дошкольного возраста особенно актуальна сегодня 

в современном обществе, так как возросли требования к качеству дошкольного образования и 

всё больше внимания уделяется развитию речи. Одним из важных аспектов речевого развития 

дошкольников является овладение ими связной речью, именно от этого во многом зависит 

успешность обучения детей в школе: адекватное восприятие и воспроизведение текстовых 

учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать 

свои суждения – все эти учебные действия требуют достаточного уровня развития связной 

речи у будущих учащихся. Только специальное речевое воспитание подводит ребенка к 

овладению связной речью, которая представляет собой развернутое высказывание, состоящее 

из многих или нескольких предложений, разделенных по функционально-смысловому типу на 

описание, повествование, рассуждение [4, с. 36]. Для развития связной речи ребенка 

необходимо применять различные дидактические игры, занятия и упражнения, в том числе с 

использованием конструктора. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, поскольку 

направлено на получение определенного продукта. Существуют разные виды 

конструирования, каждый из видов имеет свою специфику, определяющуюся прежде всего 

материалом. Специфика материала определяет тип деятельности: техническое или 

художественное конструирование [5, с. 96]. 

Внедрение ФГОС в практику дошкольного образования предполагает использование в 

работе воспитателя новых технологий, одна из них LEGO-технология. LEGO-

конструирование – вид продуктивной деятельности, основанный на творческом 
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моделировании с использованием широкого диапазона универсальных LEGO-элементов. 

Использование LEGO-конструкторов помогает реализовать образовательные задачи, 

поскольку в процессе увлекательной творческой и познавательной игры создаются 

благоприятные условия, стимулирующие всестороннее развитие дошкольника в соответствии 

с требованиями ФГОС ДОО. Для конструирования во всех возрастных группах используется 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал, а также конструкторы, 

имеющие различные по сложности способы соединения деталей. Лего-конструктор в 

дошкольной образовательной организации способствует обогащению внутреннего мира 

ребёнка, раскрытию его личностных особенностей, проявлению творческого потенциала и 

реализации возможностей. 

При игре с конструктором LEGO работа над созданием моделей включает в себя 

составление детьми высказываний разных типов (описание, повествование, рассуждение), 

которые содержат законченную мысль о результатах конструирования ребенка. Дети не 

просто описывают свои модели и рассказывают об их назначении, они отвечают на вопросы 

по ходу строительства, причем на вопросы не только сверстников, но и педагогов, и, 

естественно, сами их задают. Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной 

деятельности дети могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, но и 

получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даже объединить 

свои модели для более масштабной конструкции. 

Перед началом конструктивной деятельности дети обсуждают, что именно они будут 

моделировать, каково назначение той или иной конструкции, помогает ли она человеку в 

решении тех или иных задач, то есть дети составляют монологические высказывания-

рассуждения.  

Конструируя по замыслу, дети выбирают темы для своих построек на основе волнений, 

желаний, переживаний, сюжетом постройки может стать любимый герой из мультфильма. 

Формирование речи у дошкольников происходит на фоне речи воспитателя. Слушая рассказы, 

участвуя в беседах, опираясь на метод вопросов и ответов и приобретенный опыт, дети 

используют полученные навыки в самостоятельной речи. Активизация речи у детей 

происходит быстро, но возникают трудности при составлении рассказа об этапах 

планирования будущей постройки и о том, как они будут играть. Поэтому на начальных этапах 

воспитатель задает вопросы типа: «Расскажи, как ты будешь это делать?». Для более успешной 

работы при составлении рассказа детям можно предложить речевую схему, по которой они 

смогут строить свой рассказ [3, с. 82]. Схема для составления рассказа о будущей постройке 

может выглядеть так: 

1. Расскажи, что ты будешь делать.  

2. Расскажи, какие детали будешь использовать Расскажи, что будешь делать сначала, 

что потом. 

3. Расскажи, как будешь скреплять детали конструктора. 

4. Что ты еще хочешь добавить в свой рассказ?  

Данная схема поможет ребенку составить монолог рассуждение о будущей модели. 

А вот как может быть представлена схема составления рассказа о выполненной 

постройке: 

1. У тебя такая красивая постройка, расскажи, как ты будешь играть.  

2. Расскажи, ты будешь играть один или с друзьями. 

3. Расскажи, что будет делать твоя постройка.  

4. Что ты еще хочешь добавить о своей игре?  



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 116 

 

Использование этой схемы поможет ребенку составлять монологические высказывания 

повествовательного и описательного типов. 

Для развития монологической речи воспитатель может предложить детям придумать 

сказку о том, как одна постройка превратилась в другую, по ходу рассказывания ребенок 

осуществляет данное превращение [1, с. 14]. Можно также предложить детям придумать свое 

окончание знакомой сказки, обыграть лучшую или все по очереди с применением 

конструктора LEGO. 

Также использование конструктора LEGO на занятиях позволяет развивать 

диалогическую речь детей. Во время конструирования ребенок стремится активно 

взаимодействовать с окружающими для планирования совместных действий, достижения 

результатов и их обсуждения. Например, можно предложить детям сконструировать поезд в 

парах или подгруппах, а также попросить придумать сюжет о том, кто ехал в поезде, куда и 

зачем или придумать диалог пассажиров, которые едут в поезде через туннель (девочка 

боится, а мальчик ее успокаивает; мальчик в первый раз едет в поезде по мосту) [2, с. 22]. 

Данное упражнение будет способствовать развитию у детей не только монологической речи 

при составлении рассказа о своей модели и пассажирах поезда, но и диалогической при 

планировании и обсуждении конструирования своей модели, а также составлении диалога 

между пассажирами поезда. Диалогическая речь развивается при использовании конструктора 

LEGO при планировании и обсуждении желаемой модели конструирования, при обсуждении 

результатов конструирования как с детьми, так и со взрослыми. Ребенок учится отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, слушать и правильно понимать мысль, выражаемую 

собеседником; формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его 

средствами языка; менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия; 

поддерживать определенный эмоциональный тон; слушать свою речь, чтобы контролировать 

и вносить соответствующие изменения. 

Таким образом, использование конструктора LEGO на занятиях в дошкольной 

образовательной организации и в самостоятельной деятельности детей способствует развитию 

монологической речи детей дошкольного возраста через составление рассказов и 

высказываний разных типов о своих моделях конструирования. Конструктор LEGO также 

развивает диалогическую речь, так как во время конструирования ребенок стремится активно 

взаимодействовать с окружающими для планирования совместных действий, достижения 

результатов и их обсуждения. 
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Проблема формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

актуальна и значима. Любовь к Родине, или патриотизм, наиболее сложное и высокое 

человеческое чувство. Оно возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы 

ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе 

воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Ответ 

на вопрос: «Что такое патриотизм?» в разные времена пытались дать многие известные люди 

нашей страны. Так, С. И. Ожегов определял патриотизм как «…преданность и любовь к своему 

Отечеству и своему народу». Г. Бакланов писал, что это «…не доблесть, не профессия, а 

естественное человеческое чувство». Формирование личности ребенка, его воспитание 

начинается с воспитания чувств через мир положительных эмоций, через обязательное 

приобщение к культуре, обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так 

нуждается [6]. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс. 

В основе его лежит развитие нравственных чувств, эмоциональной сферы, обусловленное 

климатом общества, историческими корнями. Таким же сложным процессом является и 

развитие речи. Разница лишь в том, что формирование и развитие речи заложено 
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«биологически», это естественный процесс. А нравственное воспитание – это приобретенный 

фактор, который закладывается педагогом [1]. Сегодня задача патриотического воспитания 

актуальна тем, что современные дети мало знают о культурных традициях своего народа, 

часто проявляют равнодушие к близким людям, сверстникам. Детям надо знать и изучать 

культуру своих предков. Именно знание истории и культуры народа поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. Современная 

образовательная реальность требует интегрированного подхода, поэтому считаем возможным 

совмещать закладывание норм нравственно-патриотического воспитания и формирование 

речи, так как речь человека – это показатель его развития.  

Цель патриотического воспитания – формирование духовности, нравственно-

патриотических чувств детей дошкольного возраста. Для достижения цели необходимо 

решение следующих задач: воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, поселку, Родине; формировать бережное отношение к природе и 

всему живому; развивать интерес к русским традициям и промыслам; формировать 

элементарные знания о правах человека; знакомить детей с символами государства (герб, 

флаг, гимн).  

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых 

– педагогов, родителей. В том числе большое значение играет слово взрослых, которые 

подают пример монологической речи. Развитие речевой активности проходит не только на 

специально подготовленных занятиях, но и в других режимных моментах, на протяжении 

всего времени пребывания дошкольника в детском саду [5]. 

Система и последовательность работы по нравственно-духовному воспитанию детей 

может быть представлена в детском саду следующим образом: семья, детский сад, родная 

улица, район, малая родина, страна, ее столица, символика, обычаи, традиции.           

На занятиях дети знакомятся с народными пословицами, которые являются 

древнейшим жанром народной поэзии. Пословицы хорошо запоминаются, благодаря игре 

слов, разным созвучиям, рифме, по содержанию они мудры, по форме – прекрасны. Основное 

их назначение – нравственное воспитание. 

Самым ярким и любимым жанром для детей остается народная сказка. У каждого 

народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные 

ценности, добро. Русские народные волшебные сказки, полные чудесного вымысла, 

драматических ситуаций, противостояния добра и зла, не только развлекают, радуют детей, но 

и закладывают основы нравственности. Но при всей своей фантастичности и диковинности 

событий и ситуаций все сказки теснейшим образом связаны в своей основе с подлинной 

действительностью, с бытом и хозяйством, с историей. 

Стихи о Великой Отечественной Войне являются важной составляющей 

патриотического воспитания. Рассказы о детях и подростках, участвовавших в борьбе с 

захватчиками, знакомят современных детей с подвигами их прабабушек и прадедушек. 

Детство – пора, когда все впечатления особенно ярки и значительны. Прочитанная в 

эти годы книга производит настолько сильное впечатление, что остается в памяти на всю 

жизнь. Книга учит быть гражданином, давая в образной эмоциональной форме первые уроки 

патриотизма. Книга развивает эмоционально-познавательную деятельность, активное 

отношение к жизни, любовь к искусству, вводит в мир образов, отражающих жизнь, обогащает 

знаниями, расширяет жизненный опыт детей о мире, о родном языке, его красоте, 

выразительности, многообразии (что очень важно для работы с детьми, имеющими нарушения 

речи) [3]. 
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Рассказы о Москве (столице России) – отдельный вид специальной детской 

литературы. Здесь можно использовать сборники рассказов «Прогулка по Кремлю», «Моя 

Москва» и т. п. Как правило, такие книги ярко проиллюстрированы, содержат подходящий для 

детского восприятия материал, изложенный в виде увлекательных рассказов. Работая над 

патриотическим воспитанием в совокупности с развитием речи, необходимо привлекать к 

работе родителей.  

В настоящее время тема нравственно-патриотического воспитания актуальна и 

особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя особого 

такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. Добровольность участия каждого – 

обязательное требование и условие. Центральную роль в гражданском обществе занимает 

личность гражданина. Ключевую роль играет семья, т. к. именно семья выполняет ряд 

связанных с потребностями личности и общества функций: репродуктивную, воспитательную, 

хозяйственно-экономическую, духовно-эмоциональную и др. Формирование патриотических 

чувств проходит эффективнее, если установить тесную связь с семьей. Позиция родителей 

является основой семейного воспитания ребенка. С малых лет ребенок может ощутить 

причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только своих родителей, а 

и всего Отечества. Это чувство должно возникнуть еще до того, как ребенок осознает понятия 

«родина», «государство», «общество». Ко всему прочему патриотическое воспитание 

формирует в будущем человеке любовь к другим людям, учит помогать людям, воспитывает 

в человеке благородство. Поэтому сегодня первоочередная задача всех педагогов воспитывать 

в детях любовь к родине, к своему городу, к своей семье и друзьям, учить помогать друг другу, 

в общем, воспитать настоящего достойного человека – гражданина России [3]. 

Обогащение речи, умение правильно пользоваться словом, строить фразы 

способствуют и лучшему усвоению полученных представлений, выражению чувств и 

переживаний детей, их нравственному и патриотическому воспитанию. 

Большую роль в обогащении словарного запаса дошкольников играет предметно-

развивающая среда группы: уголок театрализации, в котором ребенок может самостоятельно 

или с участием взрослого взять на себя роль сказочного персонажа; настольный и кукольный 

театр, способствующий развитию диалогической речи. Уголок патриотического развития 

познакомит детей с флагом, гербом, гимном малой и большой Родины. Здесь дети могут 

рассмотреть предметы народного промысла, познакомиться с разными видами росписи. Это и 

золотая хохлома, гжель, филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки. Уголок чтения 

художественной литературы, эстетично оформленный, познакомит детей с русскими 

народными сказками, произведениями авторов малой Родины. Ежедневно пребывая в 

познавательной, грамотно оформленной развивающей среде, ребенок обогащает свою речь. 

Посещение мини-музея «Русская изба» познакомит детей с историей развития малой и 

большой Родины с историческими событиями, героями военных лет, известными люди 

родного края, деятелями искусства, культуры, спорта, с предметами старины (прялка, корыто, 

веретено и т. д.). Для закрепления материала можно предложить детям дидактическую игру 

«История вещей» (провести параллель со старинными и современными вещами: корыто – 

стиральная машина, веник – пылесос, лампа – лучина и т. д.) [2]. 

Провоцирует речевую активность и обеспечивает более высокий уровень 

познавательного развития демонстрационный и игровой материал. Предметные и сюжетные 

наборы картинок, схемы описания и сравнения на различные темы, дидактические игры, 
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например, «Слова-друзья» или «Скажи по-другому». Цель – знакомить детей со словами-

синонимами типа: страна – государство; Родина – Отчизна, Отечество; Россия – Русь; воин – 

солдат, боец, защитники т. п. 

«Слова – наоборот» – игра на подбор антонимов, например: Родина – чужбина; враг – 

друг, плен – воля, смелый – трусливый, правда – ложь и т. п. 

«Образуй новое слово» – игра на обогащение словаря детей за счёт обучения навыкам 

словообразования, например: 

 образования родственных слов: город – городской, городок, пригород, горожане, 

городничий, городишко, городище; Родина – родной, род, родственник, родители и т. п.; 

 образования прилагательных от словосочетаний: площадь рядом с вокзалом – 

привокзальная площадь; семья, в которой много детей – многодетная семья; 

 сложных слов: гостеприимный, жизнерадостный, многолюдный, многоэтажный 

и т. п.; 

 образования слов: земляне, Россияне, севастопольцы, крымчане и т. п.; 

Игра «Чем похожи и непохожи», например: улица – переулок, улица – площадь, 

магазин – ларёк, школа – детский сад, город – село, дорога – тротуар. 

Дидактическая игра «Подбери признак»: защитник Отечества (какой?) – смелый, 

храбрый…; мама (какая?) – добрая, любимая и т. д. 

Хорошо активизируют мыслительную деятельность и словарь детей проблемные 

вопросы, например: Как сделать город (село) красивым? Что бы ты сделал, чтобы наше село 

стало лучше? 

Эффективны и рассказы по темам: «Моя семья», «Мой путь от дома до садика», «Мой 

город», «Путешествие посылки или письма», «Герб нашего города (семьи)», «Самое любимое 

место в городе» и т. п. [4]. 

Обогащение речи, умение правильно пользоваться словом, строить фразы 

способствуют и лучшему усвоению полученных представлений, выражению чувств и 

переживаний детей, их нравственному и патриотическому воспитанию. 

В целом, грамотно построенный образовательный процесс, оформление предметно-

развивающей среды, подбор дидактических, речевых игр, игры детей в театрализованном 

уголке, обыгрывания сказок, прогулки и наблюдения за красотой родной природы, посещение 

мини-музея ДОУ, организованная ежедневная и тематическая работа с родителями – все 

направлено на развитие речи детей, их патриотическое воспитания. 
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3.5. Особенности формирования понятия «предложение» в старшем 

дошкольном возрасте 

Аннотация. В статье рассматриваются методы и приёмы формирования у детей 

понятия «предложение», обучения распространению предложения и правильному порядку 

слов в предложении. Предлагается занятие в рамках непосредственной образовательной 

деятельности для усвоения детьми этой темы. 

Ключевые слова: предложение, старший дошкольный возраст, непосредственная 

образовательная деятельность. 
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Peculiarities of forming the concept “proposalˮ  

in the senior preschool age 

 

Annotation. The article discusses methods and techniques for forming the concept of 

“sentenceˮ in children, teaching the distribution of sentences and the correct order of words in a 

sentence. The lesson is offered as part of direct educational activities for children to learn this topic. 

Key words: offer, senior preschool age, direct educational activity. 

 

В рамках реализации ФГОС ДОО воспитатели должны создавать условия для развития 

детей в пяти образовательных областях, одной из которых является «Речевое развитие». 

Данная область включает в себя раздел «Ознакомление детей с грамматическим строем речи». 

Одной из задач раздела является работа с детьми по изучению синтаксической стороны 

грамматики. В дошкольном образовании одной из самых сложных тем для работы с детьми 

является «Предложение. Понятие о предложении. Порядок слов в предложении». Работу по 

этому направлению начинают проводить в старшей группе. Наиболее эффективным способом 

организации работы с детьми является непосредственная образовательная деятельность с 

включением разнообразным приёмов и методов. Основой для конструирования таких занятий 

будут исследования Ф. А. Сохина, М. М. Алексеевой и В. И. Яшиной.  

Для формирования у детей понятия «предложение» Ф. А. Сохин предлагает начать этот 

процесс с выделения предложения из речи воспитателя. Педагог может использовать для этого 

небольшой рассказ по картине [2]: 
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«Воспитатель. Внимательно слушайте мой рассказ. Дети играют в мяч. Мальчик 

бросил мяч девочке. Девочка ловит мяч... О чем я сказала вначале? Про кого сказала? 

Дети. Про детей. 

Воспитатель. Что я сказала про детей? 

Дети. Что они играют в мяч. (Ответы, конечно, могут быть другие, в том числе и 

повторение предложения.) 

Воспитатель. Да, я сказала про детей, что они играют в мяч... А потом что я сказала? 

Про кого я сказала? 

Дети. Про мальчика. 

Воспитатель. Что я сказала о мальчике? 

Дети. Мальчик бросил мяч девочке. 

Воспитатель. А потом что я сказала? О ком я сказала и что? 

Дети. О девочке... Девочка ловит мяч. 

Воспитатель. В моем коротком рассказе было три предложения. Первое 

предложение – «Дети играют в мяч», второе – «Мальчик бросил мяч девочке» и третье – 

«Девочка ловит мяч». Когда мы рассказываем о чем-нибудь, мы говорим предложениями» [2, 

с. 164]. 

Затем воспитатель предлагает детям по одному или нескольким по очереди составить 

небольшой рассказ по предложенной картине. Если рассказ составлял один ребёнок, то после 

того, как он закончил ответ, педагог повторяет за ним, разделяя предложения паузами, а затем 

просит остальных детей назвать количество предложений и их порядок. При групповом ответе 

каждый ребёнок произносит по одному предложению, обращаясь к каждому ребёнку по 

очереди (объём рассказа 4–5 предложений). Затем задаёт вопросы по содержанию 

предложений, обращая внимание на его семантическую сторону. 

Также Ф. А. Сохин предлагает следующее упражнение для работы с детьми: 

воспитатель объявляет детям, что придумал предложение, начинающееся со слова «Собака», 

а дети «отгадывают» предложение, загаданное педагогом. После этого воспитатель выбирает 

наиболее интересное предложение и говорит детям, что было загадано именно оно. Активных 

детей педагог поощряет, обращая внимание на их творческие ответы.  

Для выделения семантического характера предложение педагог называет предложение, 

а затем задаёт вопросы по содержанию. Например, «Кот ест рыбу» (вопросы воспитателя: 

«Про кого говорится в предложении? Что он делает?»).  

Можно предложить воспитанникам задание для усвоения детьми понятия 

«предложение». Педагог произносит несколько слов и задаёт детям вопрос, является ли 

сказанное предложением, например: «Внучка, кошка, любить, молоко» и «Внучка и кошка 

любят молоко» [2]. 

М. М. Алексеева и В. И. Яшина считают, что детей следует учить и тому, что одну и ту 

же мысль можно выразить различными способами, например: «Лиса бежит по лесу» и «Лиса 

шустро бежит по лесной чаще».  

При ознакомлении детей с предложениями для лучшего усвоения следует графически 

изобразить предложение. После этого дети определяют количество предложений, из которых 

состоит произнесённый воспитателем текст, и изображают это схемой, а затем вместе 

проверяют правильность выполнения задания.  

Чтобы закрепить представления о предложении, педагог может использовать ряд 

приёмов: придумывание предложения с заданным словом, придумывание названия к 
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иллюстрации или картине, сочинение коротких сказок о животных, придумывание рассказов 

по нескольким сюжетным картинкам [1]. 

Для формирования у детей представления о предложении и его составе в рамках 

непосредственной образовательной деятельности можно провести занятие по развитию речи 

детей такого типа. 

Тема: «Путешествие к замку Золушки». 

Цель: формировать у детей представление о предложении и его составе. 

Задачи: 

Образовательные: 1) формировать умение строить предложение; 2) учить детей 

соблюдать порядок слов в предложении и распространять его; 3) формировать умение 

правильно использовать обобщающие слова. 

Развивающие: развивать внимание, мышление, умение строить связную речь. 

Воспитательные: 1) воспитывать интерес к занятиям по развитию речи; 2) воспитывать 

умение слушать друг друга. 

Формы организации: совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. 

Методы и приёмы: игровой, наглядный, практическая деятельность детей, вопросы к 

детям, дидактическая игра. 

Материалы и оборудование: презентация «Путешествие к замку Золушки», ноутбук, 

изображение хрустальной туфельки, карточки с одеждой и фруктами, корзинка, карточка с 

лабиринтом по числу воспитанников.  

Структура занятия. 

I. Вводная часть – 5 минут. 

а) Сюрпризный момент: воспитатель объявляет детям, что в детский сад пришло 

письмо с просьбой о помощи найти хрустальную туфельку и вернуть её хозяйке. 

б) Дети соглашаются помочь и ищут туфельку в группе. 

в) Найдя туфельку, дети решают вернуть её Золушке и отправляются в путешествие к 

Замку. 

II. Основная часть – 15 минут. 

а) Дети попадают в волшебный лес, где зверята (лисёнок и ёжик) соглашаются помочь 

пройти через лес, но если ребята им помогут. 

Игра «Придумай кличку животному»: воспитанники придумывают слова, которые 

характеризуют животных, например, лисёнок – рыжий, значит, ему можно дать кличку 

«Рыжик», а ежик – колючий, следовательно, – «Колючка». 

б) После того, как дети справились с заданием, зверята проводят их через лес.  

Физкультминутка: дети под музыку шагают на месте, приседают, бегут на месте и 

прыгают в зависимости от команды воспитателя. 

в) Дети подходят к лабиринту. Воспитатель говорит, что для того, чтобы открыть дверь, 

нужно воспользоваться ключами в правильном порядке. Он вызывает трёх детей, каждому 

выдаёт ключ и говорит ему, какое слово он будет обозначать. Например, первый «Ключ», 

второй «открывает», третий «замок». Педагог просит ребят вместе сказать свои слова. Другие 

дети не понимают сказанного, и тогда воспитатель просит каждого по очереди сказать своё 

слово и объясняет: «Мы создали предложение. В предложении все слова говорятся по порядку, 

а не вместе. Теперь пусть ребята сядут на свои места, а вы будете по порядку называть имя и 

слово, которое ему принадлежит и тогда мы откроем замок». Затем детям можно задать 

вопросы по содержанию предложения («что делает ключ?» и «что открывает замок?»). Дверь 
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открывается и перед детьми появляется новая дверь. Теперь необходимо 4 ключа, чтобы её 

открыть. Все действия воспитателя и детей аналогичны, только теперь добавляется 4 слово 

«старый», тем самым распространяя предложение. Воспитанники выполняют аналогичное 

задание и открывают с помощью четырёх ключей дверь в таинственный лабиринт. 

г) Для прохождения лабиринта каждому ребёнку выдается лист с изображённым 

лабиринтом и карандаш. Когда дети проходят через лабиринт, воспитатель хвалит каждого за 

старание и говорит, что они оказались у замка Золушки. 

д) Оказавшись в замке, воспитанники должны пройти через две комнаты: кухню и 

гардероб. Для этого необходимо поучаствовать в играх. 

Игра 1. Необходимо принести в корзинку изображение фрукта, которое лежит на столе, 

и сказать: «Я кладу в корзинку (например, яблоко). Яблоко – это фрукт. Игра проводится со 

всеми воспитанниками. 

Игра 2. Проводится аналогично, только теперь детям необходимо вернуть вещи из 

гардероба на свои места (на стол воспитателя) и говорить при этом: «Шапка – это одежда, 

поэтому я кладу её на место. 

Когда игра заканчивается, педагог хвалит всех детей и говорит, что благодаря их труду 

и смекалке они смогли вернуть хрустальную туфельку Золушке. 

III. Заключительная часть (рефлексивный этап) – 5 минут. 

а) Рефлексия: воспитатель спрашивает у детей, какие эмоции они испытывали во время 

занятия, просит назвать самые интересные задания, акцентируя внимание на новом понятии 

«предложение»; 

б) Воспитатель предлагает детям дома с родителями посмотреть мультфильм Золушка 

(1979 года). 

Таким образом, для формирования у детей понятия «предложение» применяются 

указанные в статье методы, разработанные учёными М. М. Алексеевой, В. И. Яшиной и 

Ф. А. Сохиным. Наиболее эффективно проводить занятие, посвященное этой теме, в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, что позволит детям в старшей группе в игровой 

форме не только усвоить понятие «предложение», но и научиться соблюдать порядок слов и 

распространять предложение. 
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3.6. Методы развития связной речи дошкольников посредством сказок 

Аннотация. В статье анализируются методы развития связной речи детей дошкольного 

возраста с помощью сказок. Рассматриваются методики развития связной речи отечественных 

и зарубежных ученых в данной области исследования. Приводятся рекомендации по 

применению данных методов в работе педагогов.  

Ключевые слова: речь; связная речь; метод; сказка.  

 

I.S. Voronova 

 

Methods of development of coherent speech of preschoolers through fairy tales 

 

Annotation. The article analyzes the methods of development of coherent speech of preschool 

age children through tales. The technique of coherent speech of domestic and foreign scientists in the 

field of research is considered. The recommendations on the use of these methods in the work of 

teachers are allowed.  

Key words: speech; connected speech; method; tale.  

 

Ребенок – существо активное от природы, он любит не только лишь слушать сказки, но 

действовать и создавать, опираясь на них. Данная способность была подмечена итальянским 

детским писателем Джанни Родари и легла в основу его известного пособия для детей 

«Грамматика фантазии». Используя сказочную тематику, Дж. Родари разработал серию игр, 

игровых упражнений и способов для развития речи, мышления, воображения [3]. Одно из 

игровых упражнений – опорное моделирование c использованием карт Проппа. 

Дж. Родари отмечает, что «преимущества карт Проппа явны, каждое из них – целый 

срез сказочного мира. Каждая функция изобилует перекличками с собственным миром 

ребенка» [3]. Другими словами, любая из представленных в сказке функций может помочь 

малышу разобраться в самом себе и в окружающем его мире людей. Целесообразность карт 

Проппа заключается в следующем:  

‒ наглядность и красочность их применения позволяют ребенку задерживать в 

памяти гораздо большее число информации, а значит, и продуктивнее применять ее при 

сочинении сказок; 

‒ представленные в картах функции считаются обобщенными действиями, 

понятиями, что позволяет ребенку абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации 

и так далее, а, следовательно, у него лучше развивается абстрактное и логическое мышление;  

‒ карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого 

воображения, волевых качеств, обогащают чувственную сферу, активизируют связную речь, 

обогащают словарь, способствуют поисковой активности, позволяют наладить 

взаимоотношения с ровесниками [2].  
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Сказка обогащает социальный и предметный навык детей, служит источником 

комбинаторной способности ума. Сказке мы обязаны возможностью разрешения масштабных 

нравственных противоречий, где постоянно побеждает добро.  

Карты Проппа оказывают бесценную помощь в сенсорном развитии детей, потому что 

их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Малыш выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а считается 

энергетическим центром творческой деятельности. Творцом оригинальных литературных 

произведений. 

Сказки позволяют малышу в первый раз испытать храбрость и стойкость, увидеть 

добро и зло. Большая часть авторов направления ТРИЗ (теории решения изобретательных 

задач) совершено справедливо утверждают следующее:  

‒ Существует немало сказок жестоких, несущих в самом содержании насилие, 

угнетение личности и другие негативные факторы. И мы сами в этом легко убеждаемся, 

рассказывая о том, как лиса съела колобка, как сестры издевались над Золушкой, как нелегко 

жилось Иванушке-дурачку и т. д. 

‒ Сказки подаются дошкольникам недостаточно многообразно, в основном – это 

чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах либо драматизация, просмотр 

театральных спектаклей, мультфильмов, кинофильмов по мотивам знакомых сказок.  

‒ Сказки далеко не полностью используются для развития у детей воображения, 

мышления, речевого творчества и активного воспитания добрых чувств.  

‒ С развитием глобального телевидения читать детям стали существенно меньше. 

Телевизор в данном поединке с книгой без усилий вышел победителем: смотреть зрелище 

проще и увлекательнее. Малыш чаще сидит у телевизора, нежели с книгой.  

Так как сказки, точно также как и многие художественные произведения, не полностью 

используются в семье и в системе общественного дошкольного воспитания для развития 

детей, Л. Б. Фесюковой [4] разработана специальная универсальная схема, помогающая 

данный пробел устранить.  

Название сказки.  

Нравственный урок.  

Воспитание добрых чувств.  

Речевая зарядка.  

Развитие мышления и воображения. 

Сказка и математика.  

Сказка и экология.  

Сказка развивает руки.  

Вполне понятно, что предлагаемые семь разделов, заложенных в эту схему, подобраны 

условно и вовсе не претендуют на полноту применения сказочных и художественных 

произведений [3; 1].  

В большинстве своем мы привыкли традиционно относиться к сказочному материалу. 

За многие десятилетия появились стереотипы в этом плане: лиса всегда хитрая, жалко колобка, 

хотя, что же поделаешь, поделом и пушкинской старухе, не болит у нас сердце и от того, что 

раздружились лиса и журавль. Одна из основных задач, стоящих перед взрослыми, – 

познакомить ребенка с содержанием сказки, в лучшем случае поговорить о том, что лежит на 

поверхности текста, обыграть, драматизировать, инсценировать. Это так именуемое 

традиционное направление работы со сказкой.  
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Нетрадиционно – это означает научить детей оригинально, непривычно, по-своему не 

только лишь воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход рассказа, 

выдумывать разные концовки, вводить неожиданные ситуации, соединять несколько сюжетов 

в один и так далее. 

Нетрадиционный подход дает и педагогу, и ребенку возможность уяснить, что в сказке 

либо в герое хорошо, а что плохо, создать новую ситуацию, где бы герой исправился, добро 

восторжествовало, зло было наказано, хотя не жестоко и бесчеловечно. Здоровая в своей 

основе, конструктивная идея: все возможно сделать лучше, усовершенствовать, изменить для 

блага людей – должна стать творческим лозунгом для ребенка. В каждом конкретном случае 

сюжет сказки обращает внимание только на отдельные составляющие из целой гаммы добрых 

чувств: либо на сопереживание, либо на самоотверженность. В этой связи следует обратить 

внимание на значимые в нравственном плане моменты, а именно то, что:  

‒ учит детей сравнивать, сопоставлять;  

‒ формирует привычку доказывать, что это так или иначе;  

‒ ставит ребенка на место положительного либо отрицательного героя, тем самым 

давая малышу возможность выбора своей позиции;  

‒ упражняет детей в синхронном выражении чувств и телодвижений, обеспечивая 

значительно более глубокое сопереживание поступкам и действиям героев.  

Особое внимание уделяется развитию у ребенка такого уровня воображения и 

мышления, который может помочь ему различать реальную жизнь и фантазии. Воображение 

очень полезно и важно для дошкольника: оно делает его жизнь индивидуально-творческой, 

неподражаемой, необычной. Детям предлагается в первый раз отступить от стереотипов и 

изобрести новую сказку либо некий ее эпизод.  

Трудно опровергать роль сказок, художественных произведений и в развитии 

правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расширяют словарный запас, 

могут помочь верно строить диалоги, оказывают влияние на развитие связной речи. Но кроме 

этих всех, пусть и узловых, задач не менее важно сделать нашу устную и письменную речь 

чувственной, образной, красивой.  

По мнению авторитетных российских и зарубежных специалистов по психологии 

(А. Запорожец, Л. Венгер, А. Фромм, Д. Добсон и др.), умение в контексте разумно 

сконструировать вопрос считается одним из показателей успешного развития дошкольников. 

Конечно, на протяжении дня ребенок ситуативно задает массу вопросов. Но гораздо сложнее 

ему будет поставить шуточный вопрос героям сказки.  

Кроме спонтанного формирования основ устной речи, потребуется специальное 

обучение. В этом плане огромное значение имеет конструирование слов, словосочетаний и 

предложений. Л. Б. Фесюкова предлагает применять следующие приемы: 

‒ срифмовать два слова (кузнец – удалец), а затем можно и необходимо переходить 

к рифмованной цепочке и двустишиям как предвестникам словотворчества;  

‒ составить довольно длинное, распространенное предложение в игре «От каждого – 

по словечку» [4].  

Общеизвестно также, что составляющие лингвистического образования закладываются 

с самых ранних лет. В связи с этим очень важно не только лишь научить ребенка устно 

сочинять, но и продемонстрировать ему новые возможности, открывающиеся в жанре 

письменного общения друг с другом. Самые простые виды такого общения, согласно мнению 

Л. Б. Фесюковой, это записки, телеграммы, недлинные письма [4].  
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И любимые герои сказок, художественных произведений являются первыми объектами 

такового общения. Берем, например, сказку «Красная шапочка» и решаем с детьми, кому 

лучше отправить записку, кому письмо, а кому телеграмму, да еще срочную. И совместно с 

ними начинаем сочинять (ребенок говорит, а взрослый записывает, потом совместно читаем и 

обсуждаем написанное, корректируя и совершенствуя его по содержанию и стилю).  

До недавнего времени считалось, что дошкольникам трудно понять переносное 

значение фразеологизмов и поговорок. Но исследования Ф. Сохина и прочих авторов 

проявили несостоятельность данного тезиса. Чтобы посодействовать детям уяснить идею 

сказки и переносное значение форм малого фольклора, Л. Б. Фесюкова предлагает к 

произведению выбирать фразеологизмы и пословицы и совместно с детьми обсуждать их 

содержание, тем самым помогая ребенку запоминать поговорки, учиться использовать их к 

месту, более четко уяснять. По мнению Л. Б. Фесюковой, важно:  

‒ найти ласковые, красивые, сказочные, грустные слова;  

‒ сочинить длинное и вмести с этим смешное слово;  

‒ разобрать слова с одинаковым написанием, но в разных по смыслу значениях. 

Этому способствует правильное ударение (мука – мука), а иногда разный контекст (собачий 

хвост – собачий характер);  

‒ разъяснить этимологию слова;  

‒ произнести без гласных звуков слово и предложить ребенку узнать его.  

Очень хорошо, когда в доме есть «волшебная палочка». Обученный владению 

«волшебной палочкой» дошкольник сам начинает действовать, вызволяя, таким образом, 

героев из беды. Появляется так именуемая обратная связь: ребенок сам активно творит добро, 

фантазирует, развивает собственное воображение.  

Следующий метод в совокупной системе развития мышления, речи и воображения – 

«Постановка проблемного вопроса». Детям традиционно задается масса вопросов по тексту 

сказок. Они часто сформулированы на уровне констатации (Куда пошла Красная Шапочка?). 

Хотя куда полезнее вопросы поискового характера (почему, для чего, каким образом). Также 

Л. Б. Фесюкова предлагает использовать игры (например: «А если бы…», «Хорошо – плохо»), 

придумывать новые названия сказок, не искажая идеи произведения. 

Сказка играет большую роль в развитии познавательных процессов ребенка. Благодаря 

ей возможно корректировать неблагоприятные варианты развития дошкольника. При помощи 

сказки можно повысить уровень связной речи, что очень важно для дальнейшей подготовки к 

школе.  
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Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи ребенка. В ходе 

своего развития речь детей тесно связана с характером их деятельности и общения. Развитие 

речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в 

общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических 

процессов, орудием мышления. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность 

обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Под связной речью мы понимаем развернутое изложение определенного содержания, 

которое осуществляется логично, последовательно, правильно и образно. Это показатель 

общей речевой культуры человека. 

Обучение связной речи можно рассматривать и как цель, и как средство практического 

овладения языком. Освоение разных сторон речи является необходимым условием развития 

связной речи, и в тоже время развитие связной речи способствует самостоятельному 

использованию ребёнком отдельных слов и синтаксических конструкций. Связная речь 

вбирает в себя все достижения ребёнка в овладении родным языком, его звуковым строем, 

словарным составом, грамматическим строем. Связная речь выполняет важнейшие 

социальные функции: помогает ребёнку устанавливать связи с окружающими людьми, 

определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для 

развития его личности [1, с. 26]. 
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В дошкольном учреждении развитие речи детей осуществляется педагогами в разных 

видах деятельности: в непосредственной образовательной деятельности, а также проводятся 

упражнения, целью которых является развитие звуковой стороны речи и обогащения словаря 

детей; проводятся игры и упражнения на развитие грамматического строя речи и связной речи 

[2, с. 79]. 

Произведения устного народного творчества являются первыми художественными 

произведениями, которые слышит ребенок, это особый вид устной поэзии. Ценность устного 

народного творчества заключается в том, что с его помощью взрослый может легко установить 

с детьми эмоциональный контакт. Устное народное творчество играет важную роль в 

воспитании детей. Деление его на жанры позволяет в определенном возрасте ребенка 

обогащать его духовный мир, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа. 

Важным условием развития связной речи является специальная организация 

предметно-развивающей среды: подбор книг с фольклорными произведениями, дисков, а 

также костюмов, атрибутов для театрализации, образных игрушек-персонажей, кукол, 

предметов русского быта, деталей народной одежды. 

Русские народные сказки как средство развития связной речи дошкольников 

раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная 

речь юмором, живыми и образными выражениями. Поразительная мощь языкового творчества 

русского народа ни в чем не проявила себя с такой яркостью, как в народных сказках. 

Присущая необычайная простота, яркость, образность, особенность повторно воспроизводить 

одни и те же речевые формы и образы заставляют выдвигать сказки как фактор развития 

связной речи детей [3, с. 78]. 

Если подобрать к термину «сказка» однокоренные слова, то сможем раскрыть смысл 

данного слова: сказка – сказывать, рассказывать. То есть сказка – это то, что рассказывается, 

это устный рассказ о чем-либо интересном как для исполнителя, так и для его слушателя [5]. 

Художественная литература, а в частности, русские народные сказки формируют 

нравственные чувства и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывают эстетическое 

восприятие [5]. 

Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 

обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать свое 

отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства 

образной выразительности. 

Занятия с использованием сказок строятся по следующей схеме: слушаем, 

рассказываем, проживаем и сочиняем сказку. Перед чтением сказки проводится 

подготовительная работа, цель которой – организовать внимание детей, подготовить их к 

восприятию. Это чтение загадок о героях произведения, объяснение отдельных слов или 

словосочетаний, содержащихся в тексте, показ иллюстраций. Тексты сказок читаются детям 

дважды, в медленном темпе. При повторном чтении используется прием завершения детьми 

отдельных предложений. Разбор содержания сказок проводится в вопросно-ответной форме, 

вопросы нацелены на выделение основных элементов сюжетного действия, их 

последовательности, на определение героев сказок и наиболее значимые детали 

повествования. «Проживая» сказку, дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко 

чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, 

чувствам, состояниям. Сказка служит хорошим материалом для игры-инсценировки. 

Самостоятельное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому уровню 

монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой ведущей (учебной) 
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деятельности. Используются такие основные виды рассказывания, как придумывание и 

завершение сказки, составление сказки на предложенную тему с опорой на иллюстрированный 

материал, коллективное сочинение сказки [3, с. 90]. 

Существует также известная классификация сказок по их содержанию.  

Сказки волшебные. В них раскрываются лучшие человеческие качества. В такой сказке 

обязательно есть центральный положительный герой, его помощники и волшебные предметы. 

Герои волшебных сказок борются со злом и несправедливостью во имя добра и любви. В 

качестве примеров можно привести русские народные сказки о животных (главные 

персонажи – лиса, волк, медведь, заяц и т. д.). Животные взаимодействуют, каждый из них 

олицетворяет то или иное человеческое качество, например, кот – умный, лиса – хитрая, 

медведь – сильный. Примеры: «Теремок», «Репка», «Колобок».  

Социально-бытовые сказки – иллюстрируют реальную жизнь, герои показаны с точки 

зрения их социального положения, высмеиваются отрицательные человеческие качества. 

Лучшими качествами в таких сказках обладают люди из народа, которые, как правило, 

оказываются умнее и хитрее представителей высокого социального статуса (господ, попов). 

Эти сказки – сатирические, в них много юмора и каламбура. Примеры социально-бытовых 

сказок: «Каша из топора», «Барин и плотник», «Мужик и поп». 

При работе с народной сказкой как со средством развития образности речи можно 

использовать ряд приемов. Опираясь на исследования О. И. Соловьевой и А. М. Бородич, 

условно разделим их на приемы, помогающие лучше разобраться в содержании произведения, 

и приемы, способствующие более полному проникновению в образный строй и язык сказки 

[4, с. 311]. 

Приемы первой группы: 

1. Вопросы. Они должны быть разнообразными. Вопросы помогают детям точнее 

охарактеризовать героев сказки или дают возможность почувствовать главную идею 

произведения. Так, педагог, выяснив у воспитанников, понравилась ли им сказка и что 

особенно понравилось, с вопросительной интонацией цитирует фразу из текста, в которой 

заключена мораль сказки: «Так как же бывает, когда «один на другого кивает, свое дело делать 

не хочет?» (сказка «Крылатый, мохнатый да масленый»). 

2. Рассматривание иллюстраций. С помощью этого приема дошкольников приучают 

вслушиваться и запоминать описание внешности героя, его костюма уже при первом чтении 

сказки. 

3. Словесные зарисовки. Детям предлагают вообразить себя художниками-

иллюстраторами, подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы нарисовать к сказке. 

При этом необходимо задавать вопросы, помогающие уточнить ту или иную деталь [4, с. 212]. 

Приемы второй группы: 

1. Повторное чтение отрывков из текста по желанию детей. При таком чтении ребенок 

полнее воспринимает художественные достоинства произведений, замечает сравнения. 

2. По просьбе воспитателя дети вспоминают и рассказывают о самом смешном 

эпизоде, самом грустном, самом страшном, которые особенно запомнились. 

3. Напоминание одного из эпизодов и просьба рассказать о нем подробнее. 

4. Драматизация отрывков, наиболее интересных в плане обогащения и активизации 

словарного запаса. 

Помимо приёмов и методов в работе со сказкой имеется множество игр и упражнений 

для обогащения словарного запаса детей старшего дошкольного возраста. 
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1. «Какой» – подбор эпитетов к предмету или сказочному герою. 

Яблонька – красивая, нарядная, весёлая, добрая; речка – быстрая, печальная, 

прозрачная, чистая; медведь – большой, сильный, глупый, невнимательный. 

2. «Узнай по описанию» – узнавание героя сказки по эпитетам. 

Серый, трусливый, ушастый (заяц); рыжая, хитрая, пушистая, ласковая (лиса); желтый, 

круглый, веселый, доверчивый (Колобок). 

3. «Что делает» – подбор действий к предмету или сказочному герою. 

Лиса: идет, вынюхивает, слушает, говорит, хитрит; петушок: кричит, кукарекает, поет, 

ходит, клюет. 

4. «Узнай по описанию» – узнавание героя сказки по действиям. 

Печется, убегает, катится, поет (Колобок); варит, убирает, печет, прячется, 

приговаривает (Машенька). 

5. «Скажи по-другому» – подбор синонимов. 

«Три поросенка» – поросята убегают от волка. Как сказать по-другому? – удирают, 

мчатся, несутся. 

6. «Скажи по-другому» – подбор антонимов. 

Колобок: поет – молчит, катится – стоит, веселится – грустит. 

7. «Скажи ласково» – подбор слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Заяц – зайчонок, зайчишка; лиса – лисичка, лисонька; яблоня – яблонька. 

8. «Скажи с преувеличением». 

Усы – усище; хвост – хвостище; дом – домище. 

9. «Подбери похожее слово» – подбор однокоренных слов. 

Лес – лесок – лесочек; лед – ледок – ледяная; снег – снежок – Снегурочка. 

10. «Продолжи предложение». 

11. «Отгадай сказку (героя сказки)». 

12. «От каждого по словечку». 

Один ребенок называет одно слово по тематике любой сказки, второй ребенок 

добавляет к первому слову своё слово, и получается предложение из двух слов и т. д. Слова в 

предложении должны быть связаны между собой по смыслу и по сюжету сказки. 

Возможности сказки при условии творческого подхода к ней настолько велики, что 

позволяют предлагать «сказочные» занятия по развитию связной речи детям самых различных 

возрастов с различным уровнем интеллектуального и речевого развития. 

Следовательно, с помощью устного народного творчества можно решать практически 

все задачи методики развития речи. И наряду с основными методиками и приемами речевого 

развития старших дошкольников можно и нужно использовать этот богатейший материал 

словесного творчества народа.  
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3.8. Работа с родителями по речевому развитию детей 

Аннотация. В статье рассматривается роль семьи в речевом развитии ребенка 

дошкольного возраста. Указаны формы работы с родителями по речевому развитию. С опорой 

на данные проведенных в этой области исследований были разработаны методические 

рекомендации для родителей по развитию речи дошкольников. 

Ключевые слова: развитие речи, дошкольный возраст, работа с семьей, дошкольное 

образовательное учреждение, формы работы с родителями по развитию речи. 
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Work with parents on speech development of children 

 

Annotation. The article discusses the role of the family in the speech development of a 

preschool child. The forms of working with parents on speech development are indicated, based on 

data from studies in this area, methodological recommendations for parents on the development of 

speech of preschool children have been developed. 

Key words: speech development, preschool age, work with the family, preschool educational 

institution, forms of work with parents on the development of speech. 

 

Дошкольный возраст – это период интенсивного роста и развития ребенка. Именно в 

этом возрасте развиваются все психические процессы в организме. Речь не является 

исключением, ведь ребенок в процессе взаимодействия с миром и окружающими его людьми 

обогащает свой опыт, получает новые впечатления, в связи с этим происходит развитие его 

умственных способностей, а соответственно и речи. Овладение родным языком является 

одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Одним из главных 

направлений работы дошкольного учреждения является развитие речи детей. У современных 

детей образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь – явление очень 

редкое. Наблюдения логопедов и педагогов образовательных учреждений, сделанные за 

последние несколько лет, свидетельствуют об увеличении количества дошкольников с 

различными речевыми нарушениями. Дети усваивают родную речь, подражая разговорной 

речи окружающих. Педагоги дошкольных учреждений немало внимания уделяют речевому 
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развитию детей. Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления 

и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми. 

Речевое развитие дошкольника в дошкольном учреждении (в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами Дошкольного образования 

(ФГОС ДО)) включает в себя: 

1) владение речью как средством культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы [5]. 

Для достижения единой цели взаимодействие предполагает не только распределение 

задач между участниками процесса, но и обратную связь, поэтому нужно: 

‒ познакомить родителей с особенностями развития речи дошкольника; 

‒ повысить у родителей педагогическую компетентность в вопросах речевого 

развития детей; 

‒ вовлечь родителей в педагогический процесс и жизнь группы [1, 2]. 

В работе с родителями целесообразно учитывать следующие требования: 

востребованность, оригинальность, интерактивность. В последнее время наметились новые 

перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к 

активному участию в жизни детского сада. 

Популяризация знаний среди родителей по вопросам речевого развития детей 

осуществляется воспитателем, прежде всего в беседах и консультациях, а также и в других 

немало эффективных формах работы: 

‒ организация стендов, где вывешиваются таблицы с указанием правильного 

ударения в трудных для детей словах; 

‒ небольшие заметки, статьи по развитию речи детей дошкольного возраста и т. д.; 

‒ рекомендации воспитателя для заучивания с детьми дома стихов, загадок, 

пословицы, потешек, считалок, скороговорок, чистоговорок; 

‒ рекомендации книг для чтения детям разного дошкольного возраста; 

‒ организация выставки новых книг [3, 4]. 

На групповых собраниях родителей в начале года знакомят с новыми задачами 

воспитания, рассказывают, какие речевые навыки наиболее существенны на данной 

возрастной ступени, знакомят с основными ошибками в речи детей. Заостряется внимание на 

том, какую помощь в овладении речи может оказать семья. Интересными и полезными для 

молодых родителей являются собрания, на которых выступают и делятся своими 

впечатлениями о развитии речи в условиях семьи сами родители. 

Особое место в популяризации педагогических знаний занимает наглядно-

информационный материал для родителей. Творческое использование этой формы работы 

позволяет широко знакомить родителей с вопросами воспитания детей. Для того чтобы эта 

работа была действенной, помогала активизировать родителей, используются такие рубрики 

как: «Тема недели», «Рекомендации родителям», «Наше творчество», «Повторяем вместе с 

нами», в которые помещается практический материал, дающий возможность понять, чем 
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занимается ребёнок в детском саду, описываются конкретные игры, в которые можно 

поиграть, даются советы, задания. 

Наглядно-информационное направление даёт возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и 

ответственности. 

Консультации должны привлекать родителей к совместному с дошкольным 

учреждением решению детских проблем. Консультации нужно делать предельно чёткими, 

содержащими только необходимый родителям конкретный материал. К консультациям 

необходимо организовывать выставки пособий, дидактических игр, методических книг. 

Например, консультация для родителей «Развиваем речь, играя». 

Общение родителя с ребенком, их совместная деятельность очень важны для 

дошкольника, это может сыграть огромную роль в процессе его развития. 

В данной консультации приведены примеры совместных игр, которые помогают 

ребенку правильно развивать свою речь: «Волшебные очки», «Давай искать слова на кухне», 

«Угощаю», «Приготовим сок» и др. 

Большую пользу в педагогическом просвещении родителей оказывают книги, 

периодические издания, методическая литература и т. д., поэтому в группах необходимо 

создание «Библиотеки для родителей», и посильную помощь в этом оказывают сами родители. 

За время пребывания ребенка в дошкольном учреждении родители могут прочитать много 

педагогической литературы, причем педагог имеет возможность руководить их чтением и 

направлять его. Книги для такой библиотеки подбираются в соответствии с возрастной 

группой и задачами работы на учебный год. 

Современные родители грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты и 

ограничены во времени для получения большого объема информации. Занятость родителей 

является основной проблемой взаимодействия детского сада с семьей. Поэтому в новых 

условиях особую актуальность приобретает поиск таких форм взаимодействия семьи и 

детского сада, которые позволяют эффективно реализовывать основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. А это возможно, если педагоги 

и родители осведомлены относительно планов и намерений друг друга. 

Для того чтобы выяснить степень осведомленности родителей по представленной 

проблеме, был проведен анкетный опрос. Анкетированием охвачено 213 родителей МБДОУ 

№ 29 «Малышка». 

Были получены следующие результаты: 

59 % родителей не представляют, какую работу по развитию речи проводят 

воспитатели дошкольного учреждения; 

71 % родителей считает, что работа по развитию речи – это забота воспитателей; 

29 % родителей считают, что работа по развитию речи производится совместно 

воспитателями и родителями; 

75 % родителей не имеют знаний в области развития речи, основываются на своем 

жизненном опыте; 

85 % очень редко читают своим детям литературные произведения (реже 2–3 раз в 

неделю). 

Проанализировав данные опроса, можно сделать вывод о том, что большинство 

родителей даже не догадываются, какую работу проводят воспитатели для развития речи 

ребенка. А некоторые даже считают, что работа по развитию речи ребенка лежит полностью 

на воспитателе. 
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Одной из форм работы с родителями, направленной на повышение компетентности 

родителей в вопросах речевого развития ребенка, является использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитательно-образовательном процессе. 

Преимущества их использования во взаимодействии с семьями дошкольников 

очевидны и заключаются в следующем: 

1) минимизация времени доступа родителей к информации; 

2) возможность воспитателя продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

3) обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

4) оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой; 

5) рост объема информации; 

6) оперативное получение информации родителями; 

7) обеспечение диалога воспитателя и родителей группы; 

8) оптимизация взаимодействия педагога с семьей. 

К одной из самых эффективных форм работы с родителями, как показывает опыт 

работы, относится семинары-практикумы. Семинары-практикумы направлены на повышение 

уровня не только теоретической, но в первую очередь практической подготовки родителей по 

развитию речи детей. Тематика семинаров-практикумов подбирается с учетом задач годового 

плана работы ДОУ и плана работы с родителями. На семинарах-практикумах показываются в 

действии нужные приемы и методы взаимодействия родителей с детьми, которые затем 

анализируются и обсуждаются. 

Пример: «Семинар-практикум для родителей «Развитие речи детей в условиях семьи 

и детского сада». 

Цель: формирование педагогической культуры родителей по развитию речи 

дошкольников. 

Задачи: 

‒ познакомить родителей с содержанием работы в ДОУ по развитию речи детей 

среднего дошкольного возраста; 

‒ познакомить родителей с артикуляционной гимнастикой, пальчиковыми играми, с 

речевыми играми, в которые полезно играть с ребенком дома; 

‒ привлечь родителей к обмену опытом речевого развития детей в семье. 

План семинара: 

1. Выступление воспитателя по теме «Развитие речи детей в условиях детского сада». 

2. Путешествие по стране «Развитие речи» (1 станция «Артикуляционная гимнастика», 

2 станция «Пальчиковая гимнастика», 3 станция «Речевые игры»). 

Эффективной формой взаимодействия работы «педагог–родитель–ребенок» стала 

проектная деятельность. Она предполагает активное сотрудничество детей и взрослых, 

способствует развитию творчества в разных видах познавательно-речевой деятельности, 

обеспечивает современный интегрированный подход в воспитании и обучении детей. 

Участвуя в разработке и реализации проекта, родители становятся непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и начинают осознавать свою роль 

в нем. Темы и содержание проектов определяются педагогами в соответствии с задачами 

работы ДОУ и особенностями развития данной группы. 

Обязательным условием реализации всех проектов является активизация речевой 

деятельности детей, совместное речевое творчество. Проекты рассчитаны на значительный 

отрезок времени. Завершается проект презентацией, которая предполагает выпуск газет, 
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альбомов, организацию выставок, праздник. Взрослые и дети демонстрируют результат своей 

деятельности, радуются достижениям друг друга. 

Например, в проекте «Пожилые люди в жизни страны и семьи», посвященном Дню 

пожилых людей, ребенок вместе с родителями изучает семейные архивы и готовит альбом 

«Старшее поколение нашей семьи», в котором представляет не только фотографии, но и свои 

рисунки, рассказы, поздравительные открытки и подарки для бабушек и дедушек. 

Беседа может быть самостоятельной формой работы и может применяться в сочетании 

с другими формами, например, включение беседы в собрание. Цель педагогической беседы – 

обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность – активное участие и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, 

и педагога. В результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. 

Например, беседа с родителями «Развитие речи детей в повседневной жизни». В ходе 

данной беседе родителям дают рекомендации по развитию речи детей в повседневной жизни. 

Существует классификация игр, которые способствуют этому. 

‒ Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук: «Помогаю маме» 

(перебрать рис, горох, гречку), «Волшебные палочки» (из карандашей собрать простейшие 

геометрические фигуры). 

‒ Игры на обогащение словаря ребёнка: «Давай искать на кухне слова» (какие слова 

можно вынуть из кухонного шкафа, борща и т. д.). 

‒ По дороге из детского сада (в детский сад): «Я заметил», «Волшебные очки». 

‒ В свободную минутку»: «Перепутаница», «Жили-были слова». 

‒ Подвижные игры: «Игры с мячом» (например: «Я буду называть предметы, и 

бросать тебе мяч. Ты будешь ловить его тогда, когда в слове услышишь звук «ж»). 

Для развития коммуникативных умений и навыков, закрепления пройденного 

материала в детском саду организуются праздники, досуги. Речевой основой становится то, 

что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность родителей и детей. 

Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Родители на 

данных мероприятиях читают стихотворения вместе со своими детьми, поют песни и 

рассказывают интересные истории, например, о своей профессии, участвуют в сценках. 

Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности познать действительность, полноценнее будущие взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом. 

Правильно организовать деятельность по развитию речи ребенка в семье родителям 

помогут следующие рекомендации: 

1) рассказывать детям об увиденном, делиться воспоминаниями своего детства; 

2) рассказывать о своей работе; 

3) показывать детям различные предметы, используемые в хозяйстве, рассказывать об 

их свойствах; 

4) рассматривать и наблюдать с ребенком различные объекты и явления природы в 

разные времена года; 

5) ходить с детьми на экскурсии; 

6) объяснять ребенку требования, связанные с его безопасностью; 

7) собственными действиями и поступками демонстрировать бережное отношение к 

животным, к представителям животного мира, другим людям; 

8) заучивать с ребенком стихотворения и т. д. 
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Речевое развитие – это важный компонент развития ребёнка в целом, и важно не 

упустить момент становления речи малыша. 
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3.9. Цифровой грамматический разбор как средство развития 

коммуникативно-языковой компетентности обучающихся на уроках 

русского языка 

Аннотация. В статье анализируются педагогические условия и методические средства 

в аспекте развития коммуникативно-языковой компетентности, реализуемые в процессе 

обучения грамматическим разборам. Уделяется значимое внимание цифровому 

морфологическому разбору, аналитическому упражнению, способствующему формированию 

грамматических знаний, умений языкового анализа, универсальных учебных действий 

обучающихся. 

Ключевые слова: коммуникативно-языковая компетентность, универсальные учебные 

действия, грамматические разборы, цифровой морфологический разбор, цифровой 
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Numerical grammatical analysis as a means of communicative  

and linguistic competence of pupils at Russian language lessons 

 

Annotation. The article analyzes the pedagogical conditions and methodological tools in 

relation to the development of communicative and linguistic competence implemented in the process 

of teaching grammatical analysis. Significant attention is paid to numerical morphological analysis, 

analytical exercise, contributing to the formation of grammatical knowledge, language analysis skills, 

universal learning activities of pupils of a secondary school. 

Key words: communicative and language competence, universal learning activities, 

grammatical analysis, numerical morphological analysis, numerical syntactic analysis, grammatical 

exercises. 

В условиях обновления образования, связанных с введением и реализацией 

современных Федеральных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования, возрастает роль компетентностного подхода, в частности коммуникативно-

языковой компетентности, т. к. речевая и лингвистическая подготовка, основа 

многочисленных коммуникативных взаимодействий (устных / письменных), помогает 

определить ценность языковой личности в социуме.  

Такие авторы, как А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. М. Шахнарович, 

Н. М. Аршанова и др., отмечали функциональный статус коммуникативно-языковой 

компетентности. Она, по определению Н. М. Аршановой, понимается как механизм овладения 

языком и его использования в речевой деятельности, наполнения контекстно обусловленным 

смыслом единиц языка для уместного применения в речи [2, с. 256]. Вслед за 

А. А. Ангеловским считаем, что «в качестве компонентов деятельности выступают 

восприятие, мышление, научение, воспроизведение и др. Они обладают тем или иным запасом 
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возможностей, которые реализуются в знаниях, умениях, навыках» [1, с. 70]. Современные 

государственные образовательные стандарты определяют для педагогов задачу создания 

условий для формирования у обучающихся комплекса умений учиться – умений организации 

собственной познавательной деятельности, нахождения, обработки, сохранения, применения 

полученных знаний рациональными способами, их проверки и коррекции и др. – на основе 

универсальных учебных действий.  

Опираясь на вышеизложенное, отметим следующие универсальные учебные действия, 

необходимые для развития коммуникативно-языковой компетентности (соответственно ее 

речевого, учебно-познавательного, языкового, социокультурного компонентов): 

коммуникативные (умение построения смыслового, логического высказывания в 

устной или письменной форме; умение аргументирования личной позиции; умение слушания, 

постановки / ответа на вопросы и др.) [5, с. 72, 75; 6, с. 58, 62]; 

регулятивные (умение принятия и сохранения учебной задачи; планирование действий 

в соответствии с поставленной задачей; умение контроля реальных и планируемых 

результатов индивидуальной образовательной деятельности и др.) [5, с. 48; 6, с. 60];  

познавательные (умение осуществления поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, справочников; 

использование схем для решения учебных задач; построение умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии); формулирование выводов; умение определения информации, 

нуждающейся в проверке, умение применения способа проверки достоверности информации; 

умение работать с информацией; речевая культура в процессе коммуникации при 

сотрудничестве и др.) [5, с. 51–52; 6, с. 62, 64]. 

В последнее время для решения задач формирования универсальных учебных действий 

обучающихся начального и основного уровней образования становится актуальной работа по 

формированию умений грамматических разборов, применению грамматических знаний с 

целью достижения орфографической и пунктуационной грамотности / языковой зоркости, 

повышения культуры речи в целом. 

Грамматические разборы (морфологический / синтаксический) как аналитико-

синтетические упражнения [4, с. 217] имеют определенные достоинства на уроках не только 

обобщения и закрепления ранее изученного учебного материала по разделам / темам 

«Морфология и орфография», «Синтаксис и пунктуация», но и на уроках изучения нового 

(эвристические задания, по аналогии, в сочетании с орфоэпическими, лексическими, 

словообразовательными, морфемными, стилистическими упражнениями / разборами и т. д.), 

т. к. представляют определенный порядок / алгоритм действий.  

Следуя утверждению М. Р. Львова определяем, что грамматический разбор 

(морфологический / синтаксический, полный / частичный) – вид языкового анализа, 

указывающий грамматические признаки частей речи, словосочетаний, предложений в общей 

характеристике разбираемого предложения, комментирующий орфограммы и знаки 

препинания [3, с. 42].  

Применительно к нашему исследованию М. Р. Львов отмечает следующие свойства 

морфологических упражнений по развитию грамматических умений: распознавание частей 

речи; определение признаков, форм частей речи; выполнение морфологического разбора слов, 

сочетаний слов; определение синтаксических ролей частей речи и др.; опора на 

морфологический анализ в практике правописания; применение в речи частей речи в 

соответствии со стилем и типом создаваемого текста и др. [3, с. 117], – и синтаксических 

упражнений: определение синтаксических связей между частями речи в словосочетании, слов 
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и словосочетаний в предложении при помощи вопросов; общая характеристика как простых, 

так сложных предложений; опора на синтаксический анализ в практике пунктуации и др. [3, 

с. 184]. 

По утверждениям М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзаевой и 

других методистов, грамматические разборы «не должны оставаться разборами «в себе», а 

быть способами освоения закономерностей языковых и речевых фактов, функционирования 

единиц лингвистики, дополняем: развития универсальных учебных действий.  

Обобщая опыт учителей русского языка и литературы, отметим, что на овладение 

техникой традиционного морфологического и / или синтаксического разбора затрачивается 

очень много учебного времени, потому что традиционная запись достаточно объемная, 

сложная для проверки, самопроверки. Вслед за Т. Г. Рамзаевой, М. Р. Львовым [7, с. 243], 

с опорой на лексико-грамматические признаки / функции слов (семантические, 

морфологические, синтаксические), вслед за М. Т. Барановым, Т. А. Ладыженской, Л. А. 

Тростенцовой, с опорой на структуры определений самостоятельных частей речи / 

морфологических разборов, состоящих из трех частей (общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль) [8, с. 147], служебных частей речи – из 2 частей, предлагаем 

следующий методический прием – цифровой морфологический разбор. Основа полного 

морфологического разбора – запись условных обозначений в виде математической дроби: 

первая цифра перед дробью – условное обозначение части речи (самостоятельные части речи: 

1 – имя существительное, 2 – имя прилагательное и др.; служебные части речи: 9 – предлог, 

10 – союз и др.); вторая цифра перед дробью – общее значение (1 – предмет, 2 – признак 

предмета и др.); числитель – постоянные признаки; знаменатель – непостоянные признаки; 

цифра после дроби – синтаксическая роль (1 – подлежащее, 2 – сказуемое и др.). 

Примерная запись: Изморось – очень мелкий дождь.  

Изморось = 11 
2233

11
 1 

Данная запись обозначает: изморось – имя существительное, обозначает предмет, 

нарицательное, неодушевленное, женского рода, 3 склонения, в форме единственного числа, 

именительного падежа, подлежащее. 

Цифровой синтаксический разбор также предполагает краткую запись синтаксических 

особенностей словосочетаний, простых, простых осложненных и сложных предложений при 

помощи условных обозначений. 

Примерная запись: Светает. 

Светает = 1124
0

16
2034 

С коммуникативно-информационной функцией шифра обучающиеся встречаются на 

уроках литературы при изучении художественного текста А. Конан Дойля «Пляшущие 

человечки», без затруднений восстанавливают «Азбуку А. Слени», на основе которой 

составляют предложения и небольшие тексты, переводят их. Как показывает практика, 

обучающиеся достаточно верно и быстро записывают, комментируют и проверяют цифровые 

грамматические разборы на основе опорных записей – памяток. Следует отметить, что 

цифровые грамматические разборы не исключают традиционного письменного оформления, 

данного в учебниках «Русского языка».  

При проверке и анализе результатов грамматических разборов, по нашему мнению, 

необходимо опираться на систему оценивания, основой которой служат «Указания по 

оцениванию» в рамках ВПР – 2019 по русскому языку (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Указания по оцениванию грамматических разборов 

Выполнение морфологического / синтаксического разбора Отметки 

Разбор выполнен верно 5 

При разборе допущена одна ошибка 4 

При разборе допущено две ошибки 3 

При разборе допущено более двух ошибок 2 

 

Эффективность вышеуказанного методического приема была определена в процессе 

организации учебной деятельности (индивидуальной, групповой) по усвоению 

грамматических знаний, умений обучающихся начального и основного уровня обучения, что 

дает возможность отметить, в частности, следующее: формулирование аналитико-

синтетической работы в устной или письменной форме в форме алгоритма учебных действий 

с целью отработки грамматических умений обучающихся, доведенных до автоматизма; 

возможность принятия и сохранения учебной задачи; возможность аргументирования личной 

позиции обучающегося, слушания, постановки / ответа на вопросы и др.; обращение 

обучающихся в случае возникновения затруднений / проблемных зон при решении учебной 

задачи к информативным источникам: учебникам, учебным пособиям, справочникам и т. д.; 

повышение мотивации к процессу обучения, к совершенствованию речевой культуры в 

процессе коммуникации при сотрудничестве; сокращение учебного времени, отведенного на 

усвоение порядка грамматического разбора; доступность и корректность указаний по 

оцениванию и самокоррекции полученных результатов и др. 

Таким образом, цифровые грамматические разборы (морфологический / 

синтаксический), связанные с логикой составления учебников для общеобразовательных 

организаций, способствуют развитию коммуникативно-языковой компетентности, являются 

формой проверки грамматических знаний и умений, дают незаметный импульс к 

познавательной активности, самосовершенствованию речевой культуры обучающихся. 
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3.10. Методы и приемы обогащения словаря детей дошкольного возраста 

Аннотация. В статье рассматриваются методы и приёмы, которые способствуют 

развитию словарного запаса у детей в рамках дошкольного образования. 
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Annotation. The article discusses methods and techniques that contribute to the development 

of vocabulary in children of preschool education. 
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В современной методике словарная работа рассматривается как целенаправленная 

педагогическая деятельность, которая заключается в усвоении словарного состава родного 

языка. На сегодняшний день очень важно расширять словарный запас ребёнка, так как ребенок 

должен овладеть таким словарем, который позволил бы ему общаться со сверстниками и 

взрослыми, успешно обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и 

радиопередачи. Обогащение словаря является одной из задач речевого развития детей 

дошкольного возраста и заключается в освоении значений слов на уровне элементарных 

понятий, уместном употреблении слов в соответствии с контекстом, сочетание слов в 

предложении [3]. Решается данная задача на основе ознакомления ребёнка с окружающим 

миром и связана с развитием диалоговой и монологовой речи. 

Языкознание и психология выделяют такие важные понятия, как активный и пассивный 

словарь ребёнка. 

Активный словарь – это слова, которые говорящий понимает и очень часто употребляет 

их в своей речи. 

Пассивный словарь – это слова, которые говорящий понимает, но в своей речи не может 

применить. Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, 

о значении которых человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании лишь 
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тогда, когда их слышат. Педагогу нужно научить детей переводить слова из пассивного 

словаря в активный, что требует терпения и огромных педагогических усилий. У ребёнка 

новое слово появиться в активном словаре только тогда, когда педагог: 

1) правильно произнесёт новое слово, доступно и понятно объяснит ребёнку его 

значение; 

2) на примере покажет, где можно использовать данное слово; 

3) попросит ребёнка самому привести примеры использования на практике нового 

слова. 

Для развития и обогащения словаря ребёнка воспитатель на занятиях по развитию речи 

использует определённые методы и приёмы.  

Выделяют две группы методов: 

‒ методы накопления содержания детской речи;  

‒ методы, направленные на закрепление и активизации словаря, развитие его 

смысловой стороны. 

Первая группа включает методы: 

а) непосредственного ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря 

ребёнка. К таким методам относятся следующие: рассматривание предметов и их изучение, 

наблюдение, осмотр помещения детского сада, целевые прогулки и экскурсии; 

б) опосредованного ознакомления с окружающим миром и обогащения словаря 

ребёнка. В группу этих методов включаются следующие: рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, чтение художественных произведений, показ кинофильмов и 

видеофильмов, просмотр телепередач. 

Вторая группа методов используется для закрепления и активизации словаря. В эту 

группу включены такие методы, как рассматривание игрушек, рассматривание картин с 

хорошо знакомым содержанием, дидактические игры и упражнения. 

Дидактические игры – это обучающие, познавательные игры, которые направленны на 

расширение, углубление и систематизацию представлений детей об окружающем их мире, на 

воспитание познавательных интересов и развитие познавательных способностей. 

Дидактическая игра является распространённым методом словарной работы. Игра 

служит одним из главных средств умственного воспитания ребёнка. В ней ребёнок учится 

отражать окружающую действительность, выявлять и развивать свои познавательные 

способности, делиться со своими сверстниками личным опытом. Многократно участвуя в 

игре, ребенок прочно усваивает знания, которые он активно применяет на практике. Когда 

ребенок решает умственную задачу в дидактической игре, он, таким образом, упражняется в 

произвольном запоминании и воспроизведении, в классификации предметов или явлений по 

общим признакам, в выделении качеств и свойств предметов, в определении их по отдельным 

признакам.  

В дидактических играх перед детьми ставятся задачи, решение которых требует 

сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила и 

последовательность действий, а также умение преодолевать трудности. Они способствуют 

развитию у детей ощущений и восприятий, формированию представлений, усвоению знаний 

и новых слов. Эти игры дают возможность обучать детей разнообразным экономным и 

рациональным способам решения различных умственных и практических задач. Главное, 

чтобы дидактическая игра служила и формой усвоения отдельных знаний и умений и 

способствовала бы общему развитию ребенка, формированию его способностей. Каждая 
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дидактическая игра имеет свое программное содержание, в которое входит определенная 

группа слов, которую должны усвоить дети. 

Выделяют три основных вида дидактических игр: 

‒ игры с предметами (игрушками, природным материалом);  

‒ настольно-печатные игры; 

‒ словесные игры. 

Рассмотрим каждый вид дидактических игр по отдельности. 

Игры с предметами – это игры, которые предполагают взаимодействие с различными 

игрушками, реальными предметами и природным материалом. Когда ребенок с ними играет, 

он анализирует данные предметы или игрушки, учится сравнивать, находить сходства и 

различия между предметами. Особенность этих игр заключается в том, что с их помощью дети 

изучают свойства предметов и их признаки, такие, как цвет, величина, форма и качество. 

В играх педагог предлагает ребёнку задания на развитие следующих мыслительных 

процессов: сравнение, классификацию, установление последовательности при решении задач. 

Задания с каждым разом усложняются для того, чтобы у ребёнка развивалось отвлечённое 

логическое мышление. В процессе игровой деятельности дети приобретают умения 

складывать целое из частей, нанизывать предметы (шарики, бусы, колечки), выкладывать 

узоры из разнообразных форм различных цветов. В данном виде игр часто применяются 

разнообразные игрушки, с которыми дети играют в группе. В них ярко выражены цвет, форма, 

назначение, величина, материал, из которого они сделаны. Это способствует расширению 

знаний у детей о материале и о его свойствах, расширению знаний о предметах, которые 

имеют огромное значение в деятельности людей. 

Игры с природным материалом (семена растений, листья, разнообразные цветы, 

камушки, ракушки) воспитатель применяет при проведении следующих дидактических игр: 

«Чьи это детки?», «От какого дерева лист?», «Кто скорее выложит узор из разных листочков?». 

Такие игры проводятся, как правило, на прогулках, где дети имеют возможность 

взаимодействовать с природой, изучать её. Данная игра способствует развитию мыслительных 

процессов, расширению кругозора детей, но самое главное, учат детей любить природу и 

бережно относиться к ней. 

Настольно-печатные игры представлены такими их разновидностями, как парные 

картинки, лото, домино. 

Самой популярной игрой у дошкольников является подбор картинок по парам. Задание 

этой игры заключается в поиске среди разных картинок двух совершенно одинаковых. Игра 

по подбору картинок по общему признаку (классификация) развивает у ребёнка умение 

устанавливать связи между предметами (например, игра «Что растет в саду (в лесу, в 

огороде)?»). 

Игры на запоминание состава, количества и расположения картинок. Они проводятся 

так же, как и игры с предметами. Например, в игре «Отгадай, какую картинку спрятали» детям 

предлагается запомнить содержание картинок, а затем определить, какую из них перевернули 

вниз рисунком. Эта игра направлена на развитие памяти и внимания ребёнка. 

Игры на составление разрезных картинок и кубиков. Главная задача этого вида игр 

заключается в обучении детей логическому мышлению, развитии у них умения составлять 

единый предмет из отдельных частей. 

Игры с описанием, рассказом о картинке с показом действий и движений. В таких играх 

развивается речь детей, а также воображение и творчество. Задание этой игры заключается в 

том, чтобы ребёнок передал своим сверстникам содержание картинки при помощи движений, 
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мимики и голоса, например, игра «Отгадай, кто это?». В играх с описанием картинки с мощью 

показа действий и движений формируются такие ценные качества личности ребенка, как 

способность входить в образ, способность к творческому поиску в создании необходимого 

образа. 

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. Эти игры способствуют 

углублению уже имеющихся знаний о предмете и его свойствах. Дети самостоятельно решают 

разнообразные логические задачи; описывают предметы, выделяя характерные их признаки; 

отгадывают предмет по его описанию; находят признаки сходства и различия между 

предметами; группируют по различным свойствам и признакам предметы и явления. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься познавательной 

деятельностью. Для расширения словарного запаса ребёнка эффективными могут быть 

словесные игры, направленные на развитие речи ребенка. Игры развивают не только 

внимание, сообразительность, быстроту реакции, но и связную речь. В любой игре происходит 

решение определенной мыслительной задачи, где находятся во взаимосвязи сразу же два 

процесса: речевая деятельность и познавательная деятельность. Для решения этих задач 

рекомендуется использовать различные описания предметов, их изображений, описание по 

памяти, рассказы по представлению предмета и др. Хорошие результаты можно получить в 

процессе решения задания на придумывание и отгадывание загадок [2]. Эти дидактические 

игры проводятся во всех возрастных группах, но особенно они важны в воспитании и 

обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют непосредственной 

подготовке детей к школе. 

Существует ряд специальных методических упражнений речи, целью которых служит 

расширение словарного запаса и речевых навыков детей. Рассмотрим некоторые из видов 

таких упражнений.  

‒ Подбор прилагательных к предмету. В данном упражнении называется предмет, 

например, собака. Задается вопрос: какие бывают собаки? Ответ детей 5–6 лет может быть 

следующим: большие, маленькие, мохнатые, умные, кусачие, злые, добрые, старые, молодые, 

веселые, охотничьи. Воспитатель может добавить к ответу детей: пастушьи, пожарные. 

‒ Узнавание по прилагательным предмета. Воспитатель предлагает детям отгадать 

предмет по следующему его описанию. Например, зеленая, кудрявая, стройная, 

белоствольная, душистая (береза). В составлении таких загадок должны принимать участие и 

сами дети. Подобные упражнения требуют правильного руководства. Они не должны 

выливаться в формальное нанизывание слов. Слова должны связываться со знакомыми детям 

представлениями. 

‒ Подбор к предмету действий (глаголов). Например, ветер что делает? Дети могут 

дать следующий ответ: воет, пыль поднимает, листья срывает, парус надувает, мельничные 

колеса вертит, освежает, тучи гоняет. Или, например, лошадь что делает? Собака? Курица? и 

т. п.  

‒ Узнавание предмета по действиям (глаголам). Воспитатель называет действия, 

которые может совершать предмет. Например, на небе сверкает, землю согревает, тьму 

разгоняет, освещает. Дети могут предположить, что это «солнце». 

‒ Подбор к действию объектов: Кто и что плавает? Кто и что греет? Кто и что летает? 

и т. п. Высказывания детей 6–7 лет: «Летает аэроплан, птица, бабочка, летчик на аэроплане, 

жук, муха, пчела, стрекоза, пушинка от ветра, воздушный шар, листики желтые летят с 

дерева». 
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‒ Подбор обстоятельств: учиться можно как? – хорошо, лениво, прилежно, с 

успехом, долго, много и т. п. 

‒ Нюансы смысла слова, например, «домик», «дом», «домище» – крохотный, 

маленький, небольшой, большой, огромный, громадный. Детям предлагают составить с этими 

словами фразы. Высказывания детей 6–7 лет: «Я нашла крохотный грибок, я едва его заметила. 

Оля – еще маленькая и глупенькая девочка. Этот дом не большой, но и не маленький». В этом 

упражнении могут использоваться другие слова. 

‒ Вставление детьми пропущенных слов. Воспитательница читает предложения, 

дети – вставляют подлежащее, сказуемое, пояснительные слова и т. д., например: На пороге 

сидела и жалобно мяукала... (кто?). Кошка сидела перед чашкой с молоком и жадно... (что 

делала?). Кошка поймала в саду... (кого?). Шерсть у кошки... (какая?), когти... (какие?). Кошка 

лежала с котятами... (где?). Котята играли мячиком... (как?). Давая детям такие предложения, 

следует хорошо обдумать их содержание; оно должно быть не слишком элементарно и не 

затруднять детей. Если хорошо продумать содержание каждой фразы, выдвигать предметы и 

явления, детям хорошо известные и интересные, то в таких занятиях могут принимать участие 

и маленькие дети. 

‒ Распространение предложений. Воспитательница говорит: «Садовник поливает... 

(что? где? когда? зачем?). Дети идут... (куда? зачем?)» и т. д. Надо обращать внимание на 

правильность построения предложений.  

‒ Составные части целого. Воспитатель называет предмет, а детям предлагается 

определить его составные части, например, поезд – паровоз, тендер, платформы, вагоны; 

дерево – ствол, ветки, сучья, листья, почки и т. п. Или дается задание: по частям определить 

целое, например, циферблат, стрелки, маятник. Что это? Или: 3 этажа, крыша, стены, 

фундамент, подъезды, двери, окна. Что это? 

‒ Упражнение на точность номенклатуры. Главным образом в отношении к словам, 

оттенки смысла которых особенно часто не улавливаются и обусловливают распространенные 

ошибки: одеть платье вместо надеть и т. п. Детям предлагаются подобные слова, а они должны 

вставлять их в фразы [1]. 

Данные методы и приёмы способствуют расширению словарного запаса ребёнка и 

развитию его мышления. 

Таким образом, развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка 

являются основными элементами в процессе формирования личности, освоения 

выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, 

нравственным, эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и 

обучении дошкольников. 
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3.11. Организация и методика проведения занятий по формированию 

звуковой культуры речи у детей среднего дошкольного возраста 

Аннотация. Статья посвящена формированию звуковой культуры речи у детей 

среднего дошкольного возраста. В ней рассматриваются характерные особенности данного 

возрастного периода, значение речи в жизни человека и её роль в развитии личности. Показана 

структура занятия по формированию звуковой культуры речи и её особенности в соответствии 

с возрастом. 

Ключевые слова: язык; речь; звуковая культура речи; средний дошкольный возраст; 

методика проведения занятий по формированию звуковой культуры речи. 

K.V. Ivanova 

E.I. Shibakova 

 

Organization and methodology of classes on the formation  

of sound culture of speech in children of middle preschool age  

 

Annotation. The article is devoted to the formation of sound culture of speech in children of 

middle preschool age. It examines the characteristics of this age period, the importance of speech in 

human life and its role in the development of personality. The structure of the lesson on the formation 

of sound culture of speech and its features in accordance with age is shown. 

Key word: language; speech; sound culture of speech; middle preschool age; methods of 

conducting classes on the formation of sound culture of speech. 

Дошкольное образование является неотъемлемой частью нашей жизни, т. к именно в 

этот период происходит процесс социализации ребенка, который включает в себя общение со 

сверстниками, групповые занятия, целенаправленную подготовку к школе. Всё это направлено 

на гармоничное развитие ребенка, его физических, эстетических и нравственных качеств. 

Родной язык играет огромную роль во всестороннем развитии личности. Происходит 

становление психической, эмоциональной и речевой стороны ребенка. Развитие речи 

закладывает фундамент для успешного обучения в школе. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи и формирования 

культуры речевого общения, становление и развития всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Успешное овладение средствами речевого общения является 

ключом к решению многих задач общественной жизни. 
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Перед воспитателем стоит достаточно трудная и ответственная задача: его работа 

должна содержать специальную систему обучения развития речи, индивидуальный подход к 

дошкольникам и терпение. Воспитатель должен учитывать средства и методы работы с 

дошкольниками, т. к. именно речь является основным средством общения. Она способствует 

передаче большого количества информации. Ознакомление детей со звуковой стороной слова 

можно связать с развитием диалогической и монологической речи. Игры и упражнения, 

которые демонстрируют ребенку линейность речи, помогают осознать звуковую окраску 

слова и точно употреблять термины «звук», «слово», «предложение», в таких играх 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется его грамматический строй и связная речь. 

Постепенно ребенок переходит от простого называния предмета к описательному рассказу о 

нём. Стоит отметить, что дети в своей речи спешат и часто произносят слова неправильно. Это 

связано с тем, что у них ещё отсутствуют умения контроля своей речи. 

Важными средствами звуковой выразительности речи являются тон, тембр, паузы, 

разные типы ударений. Необходимо научить ребенка передавать и смысловое значение слова, 

и интонационное, правильно использовать интонацию в своей речи. Параллельно с этим 

ребенок учится использовать темп, владеть громкостью произношения, которая будет 

зависеть от ситуации, четко произносить звуки в словах для того, чтобы его оппонент смог 

понять правильный смысл передаваемой информации [2]. 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит становление монологической речи. 

Дошкольники стараются разговаривать достаточно свободно, этому способствует развитие 

словаря ребенка. По сравнению с младшими дошкольниками речь в среднем дошкольном 

возрасте по содержанию и строению усложняется. Для детей пятого года жизни характерен 

рассказ не только о предметах, попадающих в зону его видимости в данный момент, но и 

рассказ о том, что происходило раннее, какие предметы ему встречались, он расширяет сферу 

своего общения. Начинается активное употребление определений. Появление рассуждающего 

и логического мышления способствует изменениям в строении речи – предложения строятся 

в соответствии с описываемыми событиями, не нарушается их логическая структура и 

передача основной мысли. В своих рассказах дошкольники пятого года жизни используют 

указательные местоимения (этот, там и т. д.), но также могут встречаться разнообразные 

ошибки в звуковом оформлении высказывания. В их речи можно наблюдать два совершенно 

противоположных явлений: с одной стороны – осознание того, о чём они говорят, с другой 

стороны – несовершенство произношения некоторых звуков. Следует отметить, что именно 

на пятом году жизни у ребенка совершенствуются речевые умения, такие как: темп, дикция, 

сила голоса и интонационная окрашенность. 

Организация занятий в средней группе по развитию звуковой культуры речи 

усложняется по сравнению с младшей группой. На занятии, как правило, решается несколько 

задач, но основополагающей является формирование правильного звукопроизношения, 

выработка хорошей дикции, развитие фонематического восприятия. При отработке 

определенных звуков воспитатель подбирает комплексные игры и упражнения, направленные 

на решение нескольких задач, таких как развитие речевого дыхания, интонационной 

окрашенности слова, голосового аппарата. В данной группе изучается несколько разделов 

звуковой культуры речи с последующим их усложнением [1]. 

В начале занятия необходимо подготовить речевой аппарат. Для этого используется 

артикуляционная гимнастика. Здесь необходимо проводить упражнения, направленные на 

подготовку речедвигательного аппарата, его моторики, на развитие речевого слуха и на 

тренировку речевого дыхания [1]. 
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Для развития речевого дыхания можно использовать следующие игры: сдувание легких 

предметов (например, ваты, листочка), поддувание карандашей, плавающих рыбок, лодочек и 

тому подобного. В процессе игр нужно следить, чтобы дети не напрягались и не уставали. 

Для развития моторики артикуляционного аппарата можно использовать 

звукоподражание шуму ветра, звукам животных, жужжанию насекомых, цоканью копыт 

лошади. Так, например, в начале занятий можно использовать сюрпризный момент, сыграв с 

детьми в игру «Кто как кричит?». Воспитатель сообщает детям: «Ребята, к нам в садик сегодня 

пришли гости, вы хотите с ними познакомиться?». Следую ответы детей. Воспитатель: «Тогда 

давайте их позовем. Я буду произносить звуки, которые характерны для определенного 

животного, вы угадаете, кто это, затем повторите этот звук. Животное услышит свой звук и 

придет к нам. Договорились?». Дети отвечают. Воспитатель: «Кря- кря- кря. Кто у нас так 

звучит? Правильно, уточка. Давайте все вместе позовем уточку». Дети совместно с 

воспитателем повторяют звуки. Для этой игры можно использовать различные звуки.  

Для развития речевого слуха, точности речевого восприятия можно использовать игру 

«Эхо», «Угадай, кто позвал?» и так далее. Рассмотрим игру «Эхо». Воспитатель сообщает 

детям: «Вы слышали когда-нибудь эхо? Когда вы гуляете по лесу, находитесь в большой 

пустой комнате, вы можете повстречать эхо. Его можно только услышать. Если вы скажете: 

"Эхо, привет!", то и оно вам ответит: "Эхо, привет!". Эхо всегда в точности повторяет ваши 

слова. Давайте поиграем в эхо». Назначают водящего, который будет говорить слова. Другие 

же дети будут в роли эхо, то есть должны повторять за ним. Начать лучше с простых слов 

(«ау»), затем переходить к более сложным («скорее»). Для повторения можно использовать 

стихотворные фразы.  

Для развития мышц языка целесообразно применять такие упражнения, как «Иголка» 

(узкий язык нужно высунуть как можно дальше), «Парус» (кончик языка опирается на верхние 

зубы и держится в таком положении), «Где конфета?» (нужно закрыть рот, затем надавливать 

языком поочередно то на одну щеку, то на другую). 

После подготовки речевого аппарата детей необходимо познакомить с определенным 

звуком, который будет изучаться в данный момент, поэтому в таком случае воспитатель 

использует необычную звукоподражательную технику. Должна происходить фиксация 

внимания на звуке, которая происходит вследствие выделения звука в слове путем 

длительного и напряженного его произношения воспитателем. Здесь уточняется артикуляция 

звука и его произношение каждым ребенком. Для грамотного восприятия и произношения 

каждого звука необходимым условием является также формирование речевого дыхания и 

голосового аппарата. После того, как ребенок усвоил правильное произношение звука, 

воспитатель просит повторить его как можно дольше на одном выдохе – это развитие речевого 

дыхания. Можно попросить ребенка произносить звук с разной громкостью – это способствует 

развитию голосового аппарата [1]. 

Так, например, можно использовать игру «Загадочный мешочек». Воспитатель 

помещает в непрозрачный мешочек картинки, в словах которых есть звук «с». Воспитатель 

вынимает картинку из мешочка и просит детей назвать, что на ней изображено. Затем 

воспитатель четко и медленно повторяет это же слово, выделяя артикуляцию звука «с», 

например, «сссуп», «миссска», «квасссс». Она предлагает детям внимательно послушать и 

посмотреть на ее рот, как она будет произносить эти слова. После этого дети должны также 

повторить эти слова, опираясь на картинки [3]. 

Следующим этапом работы по формированию речевой культуры языка у 

дошкольников служит – закрепление. Он характеризуется включением игр и упражнений, где 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 154 

 

дети посредством смены громкости голоса упражняются в правильном и четком 

произношении звука. В работе с дошкольниками на этом этапе могут также использоваться 

стихи, чистоговорки и загадки. Всё это способствует закреплению знаний об определенных 

звуках и правильное использование теоретического материала в практической деятельности 

[1]. 

Так, например, на этом этапе воспитатель может использовать игру «Выдели слово».  

Воспитатель произносит слова и предлагает детям хлопать в ладоши тогда, когда они услышат 

слова, в которых есть звук «з» («песня комарика»). Здесь используются слова: зайка, мышка, 

замок, зонт, коза и т. д. Воспитатель произносит слова медленно, после каждого слова делает 

паузу, чтобы дети могли подумать [3]. 

Также на этом этапе можно использовать игру «Назови и отгадай». Здесь можно 

применять картинки, изображающие предметы, в названиях которых имеется звук «з» («зь»), 

а также парные к ним без «з», например: зайка – кошка, замок – ключ, коза – корова. 

Воспитатель поочередно показывает детям парные картинки и просит их сказать, что на них 

изображено. Затем он предлагает им назвать только те нарисованные на картинках предметы, 

в названии которых есть звук «з». Если дети допускают ошибки, воспитатель сам произносит 

парные слова, выделяя голосом «з» (например, ззайка – кошка), затем спрашивает детей, в 

каком слове они слышат звук «з». Воспитатель добивается, чтобы все дети правильно 

произносили звук «з» («зь»), умели выделять слова с этим звуком [3]. 

Воспитатель обращает внимание на произношение определенных звуков при общении 

ребенка со сверстниками. Если ребенок допускает ошибки воспитатель может прибегнуть к 

дополнительным занятиям, использование индивидуального подхода к каждому ребенку 

способствует прочному освоению произношения и развития речевых навыков, что является 

неотъемлемой частью при обучении в школе и благоприятно влияет на социализацию ребенка 

[4]. 

Стоит отметить, что необходимо применять самоанализ и самопроверку произношения 

у дошкольника. Воспитатель может задавать дошкольнику ряд вопросов «Ты говоришь 

правильно?», «Все звуки выговариваешь?», «Какие звуки у тебя не получаются и почему?». 

Не все дети осознают, что могут произносить какие-то звуки неправильно, а если и понимают 

это, то не знают, почему так происходит или у них просто не получается. Есть группа 

дошкольников, по мнению которых они все звуки выговаривают правильно, и для того чтобы 

воспитатель убедился в этом, начинают демонстрировать навыки своего произношения [4]. 

Важно систематически проводить занятия по формированию правильного 

произношения сложных звуков. К этой группе звуков относятся: свистящие, сонорные и 

шипящие. Например, для формирования шипящих звуков можно использовать игру «Кому что 

подарим?». В качестве наглядного материала используем картинки, на которых изображены 

мальчик, девочка, также шубка, шапка, машина, лошадка, петушок, кошка, мишка (во всех 

названиях есть звук «ш»). Воспитатель выставляет на доске с одной стороны картинку с 

изображением мальчика, с другой – девочки, в нижней части доски располагаются остальные 

предметы. Он указывает на картинки с изображением детей и говорит: «Этого мальчика зовут 

Миша, а девочку – Маша». Картинки, которые находятся внизу, воспитатель предлагает 

подарить Маше и Мише. Педагог указывает на картинку с изображением шубы и спрашивает, 

что это нарисовано. Дети отвечают: «Шуба». Воспитатель: «Кому мы подарим шубу: Мише 

или Маше?» Дети предлагают подарить шубу Мише. Воспитатель помещает эту картинку под 

картинкой с изображением мальчика. «А это что?» – спрашивает педагог, показывая машину. 

«Это машина», – говорят дети. «Кому мы подарим машину?». Дети предлагают подарить 
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машину девочке. Затем картинка ставится под изображением девочки и т. д. Когда все 

предметы будут распределены, воспитатель предлагает некоторым ребятам перечислить, 

какие предметы они подарили Мише и Маше. Педагог следит, чтобы все дети правильно 

произносили звук «ш» в словах [3]. 

На закрепление каждой группы звуков должно отводится 2–4 занятия. Для правильного 

звукопроизношения нужно чаще использовать игры и игровые ситуации, т. к. игра в данном 

возрастом периоде является ведущим видом деятельности. Именно в ней дети активизируются 

и используют все свои силы для достижения положительных результатов. Стоит учитывать 

обязательное наличие наглядного материала, которым могут служить – игрушки (как те, что 

находятся в группе, так и любимая игрушка ребенка), книги, игры, картинки. Для того, чтобы 

выявить затруднения в произношении тех или иных сложных звуков, ребенку необходимо 

показывать картинки с наличием этих звуков и попросить произнести слова. Данный метод 

способствует выявлению слабых и сильных сторон звуковой культуры речи. Достойное 

внимание у детей пятого года жизни стоит уделять дикции. Помимо игр прекрасно развивают 

дикцию скороговорки. Важно, чтобы дети повторяли скороговорку сначала медленно, 

повышая темп [4]. 

Приведем в качестве примера некоторые из них: Наш Полкан попал в капкан; От топота 

копыт пыль по полю летит; На дворе трава, на траве – дрова и др. Педагог продолжает следить 

за правильным произношением. 

Особое внимание должно уделяться развитию интонационно окрашенной речи. Детей 

учат говорить разными голосами и с разной интонацией: повествовательной, восклицательной 

и вопросительной. Используются различные материалы для достижения поставленных целей. 

Например, при отгадывании загадок можно попросить найти изучаемый звук в отгадке. 

Педагог может произносить предложения с различными интонациями, а дети должны 

повторить и отгадать, какое это предложение по цели высказывания [4]. 

Для развития интонации можно использовать игру «Котенок». Наглядный материал: 

картинки девочки, котёнка, собаки, блюдца (или игрушки для инсценировки). Воспитатель 

располагает картинку или игрушку девочки и говорит: «Это Таня. Идет Таня из магазина 

домой (показывает) и видит: около ее дома сидит маленький котенок (выставляет картинку с 

котенком). Кого увидела Таня?» «Котенка», – говорят дети. «Сидит котенок, – продолжает 

педагог, – и жалобно так мяукает «мяу-мяу» (произносит с жалобной интонацией). Как 

котенок мяукает?» Дети несколько раз повторяют с той же интонацией «мяу-мяу». «Таня взяла 

котенка на руки, – рассказывает педагог дальше, – и принесла его к себе домой (переставляет 

картинки в сторону). Дома она налила ему в блюдечко молоко (размещает изображение 

блюдца). Увидел котенок молоко и обрадовался, завилял хвостом и радостно замяукал 

(произносит «мяу-мяу» с интонацией радости). Как он замяукал? (Дети повторяют с той же 

интонацией несколько раз) Попил котенок молока и крепко заснул. В это время прибежала 

собака Жучка (показывает картинку), увидела котенка и стала громко лаять «аф-аф», 

прогонять котенка. Как Жучка лаяла? (Дети несколько раз показывают, как лает собачка.) 

Рассердился котенок и сердито замяукал «мяу-мяу» (воспитатель произносит 

звукоподражание с соответствующей интонацией). Как сердился котенок? (Дети показывают) 

Испугалась Жучка котенка и убежала» (картинку убирают). Потом воспитатель еще раз 

говорит «мяу-мяу» с различной интонацией (жалобно, радостно, сердито) и предлагает детям 

на слух определить характер интонации [3]. 

Для развития интонации также можно использовать игру «Пароход», которая учит 

произносить звуки громко и тихо, развивает плавность голоса. Для игры нужен рисунок 
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парохода. Педагог сперва спрашивает у детей, как гудит пароход, затем он изображает его 

гудок, когда он находиться далеко, и просит повторить за ним детей. После этого воспитатель 

изображает гудок приближающегося парохода. Дети повторяют. В конце педагог 

воспроизводит гудок парохода, который находится совсем близко. Дети снова повторяют. Эту 

игру можно превратить в подвижную. Тогда дети сами будут двигаться, как пароходы, и 

сигналить, приближаясь или удаляясь от предмета, который будет пристанью. 

При правильной и систематической организации занятий можно наблюдать улучшение 

произношения звуков, устранение дефектов речи, уровень звуковой культуры речи 

значительно улучшается. Главное при построении занятий учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности ребенка, строить занятия последовательно и в доступной форме для 

дошкольников. 

Таким образом, рассмотренная нами организация и методика проведения занятий 

позволяют сказать, что происходит усложнение непосредственного образовательного 

процесса.  Все это связано с тем, что речь дошкольника изменяется, в том числе и сама 

звуковая сторона речи ребенка. Педагогам дошкольных образовательных учреждений следует 

брать это во внимание, что позволит правильно сформировать звукопроизношение у 

воспитанников.  
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Проблема развития речи ребенка дошкольного возраста в настоящее время имеет 

большую популярность. Речь ребенка развивается под множеством различных факторов и 

имеет огромную роль в дальнейшей жизни. Речевая функция – это одна из важнейших 

психических функций. Посредством овладения речью ребенок учится самостоятельно 

планировать собственные дела и саморегулировать свое поведение. Дошкольный возраст – это 

период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития сторон 

речи, таких как: фонетическая, лексическая, грамматическая. Полноценное владение языком 

в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сенситивный период 

развития.  
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Наглядность и обучение родному языку – это два неразрывных процесса. Ребенок 

дошкольного возраста узнает новые для себя слова посредством наблюдения за разными 

предметами, поэтому часто от ребенка можно услышать фразу «А что это такое?». Любое 

детское впечатление обязательно должно закрепляться в голове ребенка конкретным словом. 

Это слово должно быть правильным и подходить по значению к предмету, например, если 

ребенок видит стул и спрашивает: «Что это такое?», мы должны отвечать стул, а не табуретка 

или скамейка. Если же мы будем отвечать неправильно, то это вредит вниманию детей, 

точности и ясности их восприятия, обедняет словарь и извращает язык. Не стоит забывать о 

том, что период дошкольного возраста является пиком для творчества ребенка. Ребенок лепит, 

рисует, мастерит и что-то сооружает, весь этот ценный материал можно направить в 

правильное русло при развитии лингвистических способностей детей.  

Главным фактором развития речи ребенка дошкольного возраста является среда его 

обитания. Самая первая и главная среда обитания ребенка – это его семья. «С того момента, 

когда мать берет на руки ребенка, – говорит Песталоцци, – она учит его, делая доступнее его 

чувствам все то, что природа предлагает ему без связи, на большом расстоянии, без всякого 

порядка, и делая для него легким, приятным и привлекательным сам процесс наблюдения и, 

следовательно, само знание, от него зависящее» 3. Речь ребенка формируется на примере 

родных, которые его окружают. Сейчас, когда молодые семьи ориентированы в большей 

степени на материальное благополучие и карьерный рост, они проводят мало времени с 

детьми, а дети предоставлены сами себе, заняты компьютером, сидят у телевизора или играют 

в свои игрушки. Они редко слушают рассказы и сказки из уст мамы или папы, а уж 

развивающие речевые занятия дома – это вообще редкость.  

По мере взросления ребенка, родители забывают о такой важной детали, как развитие 

связной речи, их больше волнует развитие его творческого потенциала, мышления, логики. 

Часто родители думают, что дети, наблюдая за ними, самостоятельно научатся связно излагать 

свои мысли и выражать эмоции правильно и корректно. Но это не так, ребенку нужно помогать 

устанавливать логические связи в собственной речи. Не только специалисты дошкольных 

учреждений играют большую роль в формировании речи ребенка, но и сами родители 

являются «специалистами» по развитию речи своего ребенка. От того, как они говорят с ним, 

сколько внимания уделяют речевому общению, во многом зависит его успех в усвоении языка. 

Систематическая и целенаправленная помощь со стороны семьи в развитии речи ребенка в 

сочетании с адекватным использованием рекомендаций педагогов детского сада способствует 

более эффективному формированию речи дошкольника [1].  

К сожалению, многие родители в наше время частенько забывают об этом. При 

соответствующей подготовке эффективность работы родителей, в качестве учителей своих 

детей, может быть высока и полезна как для ребенка, так и для самих родителей. Но при этом 

не нужно забывать о грамотности и правильности речи в разговоре с ребенком. К речи самих 

родителей должны быть предъявлены особые требования, о которых говорила Е. И. Тихеева. 

Во-первых, речь взрослого должна быть грамотна и логически простроена. Часто ли вы 

замечаете за собой такие ошибки, как: ихний, евоный, одень штаны, сколько время и др.? 

Правильно. Часто. Изначально, следует отследить и исправить ошибки в собственной речи и 

только после этого исправлять ошибки ребенка. Следует чаще слушать художественное 

чтение от мастеров художественного слова, посещать театры и литературные встречи, а также 

внимательно читать художественные произведения.  
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Во-вторых, особого внимания к себе требует культура речи, ее этика. Речь воспитателя 

и родителя по форме и тону должна всегда быть культурной, безупречно вежливой.  

В-третьих, при разговоре с ребенком нужно учитывать как его возрастные особенности, 

так и его интересы.  

В-четвертых, следует называть вещи своими именами, не стоит искажать слова и 

употреблять вместо общепринятых слов усеченные слова или звукоподражании (бибика, 

тютю и др.). 

Условно среду обитания ребенка можно разделить на 2 части – это материальная 

обстановка и социальная среда.  

Материальная обстановка является самым ценным источником образовательного 

материала в развитии речи ребенка дошкольного возраста. По мнению Е. И. Тихеевой, она 

должна применятся педагогом по отношению к ребенку с трех сторон: природа, которая 

окружает ребенка, материальная культура и дидактическая обстановка, которая будет 

педагогически обоснована.  

Природа для ребенка имеет большую значимость, с помощью нее развивается не только 

нравственная и интеллектуальная сторона ребенка, но также и речь. Природа привлекает 

малышей своей красочностью, вызывает у них массу положительных эмоций и переживаний. 

Общение с ней способствует активному расширению словарного запаса ребёнка, овладению 

навыками словообразования, природа благотворно влияет на развитие связной фразовой речи. 

При этом дети практически овладевают навыками словоизменения: согласованием слов в 

роде, числе, падеже. Таким образом, когда взрослые привлекают ребенка к тесному общению 

с природой, они не только активно развивают в нем такие качества, как трудолюбие, 

сопереживание и доброта, но также способность выражать свое отношение к происходящему 

посредством связной речи.  

Объекты живой природы должны быть рассредоточены по всему учреждению, а не 

только в одной комнате. Дидактическая обстановка, которая специально создана педагогом, 

отличается тем, что ее полностью производит и реализует сам педагог, она соответствует его 

целям и требованиям педагогического процесса. Необходимо создавать живые уголки в 

детских садах для реализации близости ребенка с природой. Ребенку дошкольного возраста 

предстоит знакомство со множеством различных представлений, и мы, взрослые, должны 

помочь ему в этом. Необходимо окружать его различными дидактическими игрушками и 

материалами, знакомить его с элементарным трудом, и при учете всех вышеперечисленных 

условий у ребенка будет возможность иметь правильное представление о предметах и 

явлениях, вследствие чего и будет формироваться грамотно построенная речь [2]. 

Членораздельная речь является главным атрибутом личности в обществе и развивается 

исключительно в нем. Какое общество окружает ребенка, такая речь у него и будет 

формироваться. Именно поэтому социальная среда является одним из главнейших факторов, 

влияющих на формирование речи ребенка. Великие мастера в подражании – это дети. 

Проявления и особенности речи, которую постоянно слышит ребенок, быстро становятся 

особенностями речи его самого. Дошкольник не знает, правильна ли речь людей, которые 

окружают его, он лишь старается повторить все то, что услышал.  

К речи матери / воспитательницы / педагога должны быть представлены определенные 

культурные и методические требования: речь должна быть грамотна и литературна. Очень 

часто взрослые делают ошибки в своей речи, например, вместо «надень пальто» кто-то 

говорит «одень пальто». Педагогу в первую очередь следует следить за своей речью и 

произношением, прежде чем обучать ребенка: речь педагога должна быть эмоциональна, по 
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возможности образна, выразительна и отражать тот интерес, ту любовь к ребенку, наличие 

которой необходимо каждому педагогу; педагоги должны владеть мастерством, знанием 

приемов, необходимых для оказания соответствующего влияния на речь детей, и умением их 

применять во всех случаях общения с детьми; лица с ярко выраженными и неисправимыми 

недостатками речи не должны руководить развитием речи детей.  

Пройдет время, и ребенка перестанет удовлетворять общество матери, ему необходимо 

будет общение со сверстниками. При переходе от игр с самим собой к играм с другими детьми 

начинается период взаимного влияния на развитие речи. При общении со сверстниками 

ребенок слышит почти собственную речь с теми же недостатками, что есть в речи у него 

самого. Поэтому следует создавать такую среду, в которой ребенок может пообщаться с 

детьми, которые старше самого ребенка. Объединять детей в такие группы можно на 

прогулках, экскурсиях и т. п.  

Как же объединить в единое целое способность наблюдать, пользоваться своими 

чувствами и своим моторным аппаратом для представления вещей без наглядного материала? 

Все очень просто, помогут нам в этом экскурсии. Экскурсию можно организовать хоть где, 

будь это какая-то отдельная комната, целая квартира или же музей, ведь все, что увидит 

ребенок, будет для него новым. Своеобразные экскурсии по комнате проводятся 

преимущественно с маленькими детьми (от 2 до 3 лет). Постепенно поле зрения расширяется 

и уже может включать в себя целый дом, двор и сад. Обычно никто не привлекает внимание 

детей к таким простым вещам, но, если только подумать, сколько ценнейшего материала 

пропадает, проходит мимо и не обогащает речь дошкольника. Чем удачнее проведена 

экскурсия, тем разнообразнее дети будут в дальнейшем реагировать на нее: с нетерпением 

ждать следующих или же, наоборот, не захотят больше принимать участия в них.  

Также одним из методов работы с детьми является осмотр помещения. Такой метод 

может заинтересовать не только маленьких детей, но и детей старшего возраста. Например, 

при осмотре мебели в группе детям можно задавать вопросы, касающиеся названий предметов 

и выявлять, правильно ли дети понимают это.  

Для примера приведем осмотр, который можно провести с младшими детьми. Цель – 

проверка запаса представлений детей о мебели, имеющейся в детском саду. «Давайте, дети, 

погуляем по нашему детскому саду, рассмотрим, какая здесь мебель», – предлагает педагог и 

начинает: «Вот наш шкаф с игрушками». Дети подхватывают, разбегаются по комнате. «Вот 

стол, еще стол, вот стул, еще стул», – показывают на креслице. «Дети, разве это стул? Вот 

стул, у стула нет ручек, а здесь ручки. Это не стул, что это?» Дети молчат. Слово кресло им 

неизвестно. Почему? В учреждении есть и кресла и стулья. Да потому, что сама 

воспитательница не делает между этими двумя предметами никакого различия, подводит оба 

под общее слово стульчик, нарушает основное требование – добиваться точности восприятия 

и слова. Сравниваем стул и кресло: у обоих есть сиденье, спинка, ножки, а ручки – только у 

кресла. Дети проявляют желание сесть на кресло и положить руки на ручки. Им это, конечно, 

разрешается [3, с. 45]. 

Экскурсии по музеям, выставкам требуют специального устройства, а пока этого нет, 

детей младшего возраста водить туда не рекомендуется. Крайняя подвижность детского 

внимания требует больших усилий со стороны педагога, чтобы прикрепить его к одному 

объекту; задача эта становится непосильной в каком-нибудь музее, в котором тысяча 

объектов, заставляет неустойчивое внимание ребенка перебрасываться от одного предмета к 

другому, ничем не проникаясь, ничего не усваивая, не создавая ни образов, ни представлений, 
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не находя материала для воплощения в слово. Если уже водить детей в музеи или на выставки, 

безусловно, необходимо по возможности локализовать наблюдаемый или изучаемый предмет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что регулярные занятия, правильное построение 

речи взрослого влияет на развитие речи ребенка дошкольного возраста и служит главным 

помощником при обучении детей правильной и грамотной речи. Необходимо помнить об этом 

и подкреплять изученное в детском саду занятиями в кругу семьи.  

Литература 

 

1. Влияние семьи на развитие речи ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/08/20/vliyanie-semi-na-razvitie-rechi-rebenka. 

2. Развитие речи в дошкольном возрасте [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://works.doklad.ru/view/9wb5m4NiGbE/all.html. 

3. Тихеева, Е. И. Развитие речи детей. – М. : Юрайт, 2019. –161 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/445230. 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/08/20/vliyanie-semi-na-razvitie-rechi-rebenka
https://works.doklad.ru/view/9wb5m4NiGbE/all.html
https://biblio-online.ru/bcode/445230


Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 162 

 

Красавина Ольга Константиновна 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный социально-педагогический университет» 

Россия, г. Нижний Тагил 

E-Mail: Krasavina.olga.10@gmail.com 

3.13. Формирование умения читать в основной период обучения грамоте 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования умения читать в 

основной период обучения грамоте. Характеризуется основной период обучения грамоте и его 

составляющие.  

Ключевые слова: методика обучения грамоте, обучение грамоте, подготовительный и 

основной период обучения грамоте.  
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Formation of skills to read in the main period of literacy training 

Annotation. The article deals with the problem of building the ability to read during the main 

period of literacy education. The main period of literacy education and its components are considered. 

Key words: literacy training methodology, literacy training, preparatory and basic period of 

literacy training. 

 

Чтение играет большую роль в образовании и развитии человека. Чтение – это то, чему 

обучают младших школьников, посредствам чего и воспитывают, и развивают. Умения и 

навыки чтения формируются не только как важнейший вид речевой и умственной 

деятельности, но и как сложный комплекс умений и навыков, который имеет обучающий 

характер и который используют ученики при изучении всех учебных предметов. Значит, 

нужна целенаправленная работа над развитием навыков чтения. 

Задачи по речевому развитию детей реализуются в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Педагог работает по основным направлениям: 

1. Развитие всех видов речевой деятельности. 

2. Формирование речевой деятельности на межпредметном уровне, развитие речевых 

умений как УУД [3, с. 33]. 

Педагог должен направить свою педагогическую цель на формирования умения читать 

у детей.  

Методика обучения грамоте – раздел методики преподавания русского языка в 

начальных классах, который изучает процесс овладения грамотой и определенные методы 

формирования первоначальных умений чтения и письма. Обучение грамоте – это обучение 

элементарному чтению и письму [2, с. 10].  

Весь процесс обучения грамоте делится на два периода: подготовительный и основной. 

В подготовительный период у детей формируются представления о таких понятиях 

речи, как предложение, слово, слог, ударение, звук, гласный, согласный, буква, слияние 

согласного звука с гласным. Особое внимание учитель уделяет выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и, конечно, говорения. 

Обучающиеся знакомятся с первой учебной книгой. 
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Начинается простейшее моделирование: с помощью схем анализируются предложения, 

слова, слоги. В результате аналитико-синтетических упражнений развивается речевой слух 

детей. Его развитию придается большое значение: к моменту начала обучения чтению дети 

должны быть подготовлены слоговым и звуковым анализом и синтезом, у них должны быть 

сформированы представления о звуковой природе речи, о звуковом строе языка. 

Основной период характеризуется постепенным усложнением материала, увеличением 

объема читаемых текстов, повышением уровня сформированности навыка чтения и письма, 

углублением анализа содержания прочитанного. 

В основном этапе обучения грамоте происходит ознакомление со всеми буквами 

русского алфавита и их звуковыми значениями, а также с правилами обозначения твердости / 

мягкости согласных гласными буквами или мягким знаком, обозначающим [j], буквами е, ё, 

ю, я, и, й; совершенствование умений звукового анализа; формирование представлений о 

различиях двух форм существования слова: орфоэпической и орфографической; развитие 

речи.  

В этот период обучения грамоте у первоклассников формируются следующие умения 

читать, включающие в себя: 

‒ формирование механизма чтения слога с опорой на гласную букву; 

‒ формирования главного слогового чтения с переходом на чтение целых слов; 

‒ формирование умения читать слова, небольшие предложения и тексты, доступные 

для понимания [2, с. 20]. 

Основной период включает в себя четыре последовательные ступени. 

1. Первая ступень. 

Обучающиеся овладевают приёмами чтения в слове гласных, прямых слогов и 

примыкающих к ним согласных. Дети знакомятся со слоговой таблицей и учатся по ней читать 

слоги и составлять из букв и слогов слова. При обучении чтению по передвижной азбуке и при 

составлении слов из разрезной азбуки применяются приёмы синтеза, причём преобладает 

приём слогоизменения: на, но, ну, ни, ны. Этот приём помогает сформировать ориентировку 

на гласные и позиционность чтения. С той же целью применяется сопоставление слогов и слов 

с твёрдыми и мягкими согласными. 

Чтение по букварю на первой ступени охватывает небольшое число слов, которые дети 

легко запоминают. Немалые трудности вызывает чтение столбиков слов в букваре. Для того 

чтобы приучить детей следить за чтением столбиков слов, нужно первое время выносить эти 

слова на классную доску и показывать, как их читать. Следует научить детей следить за 

чтением с помощью указки или закладки, замечать ошибки, допускаемые товарищами. 

2. Вторая ступень  

Обучающиеся учатся быстро ориентироваться в слогозвуковой структуре слов и 

закрепить основные приёмы чтения слов, включающих слияние в разной позиции. Для этого 

дети должны быстро находить в слове его центральную часть – слияние – и определять способ 

чтения примыкающих к нему согласных. 

Повторное чтение текста может быть выборочным. Дети учатся отвечать на вопросы 

по содержанию текста, последовательно перечитывать прочитанное, читать текст про себя, 

готовясь читать вслух. 

Важной задачей второй ступени является усвоение «ь» как буквы, не обозначающей 

отдельного звука, но указывающей на мягкость предшествующего согласного на конце или в 

середине слова: пень, пеньки. 
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Основные трудности состоят в том, что дети ещё отрывают произношение согласных 

друг от друга при чтении сложного сочетания сто, сло, сни и т.п. Добиться чтения таких 

слогов связно, с ориентировкой на гласный звук слияния, поможет дополнительная помета в 

виде дужки. 

3. Третья ступень. 

Обучающиеся знакомятся с чтением йотированных букв, с употреблением 

разделительных «ъ» и «ь». Чтение слогов типа не, нё, ню, ня сначала затрудняет 

первоклассников, т. к. они привыкли употреблять мягкие согласные только перед 

гласным «и». На этой ступени изучается написание ча, ща, чу, щу, жи, ши, цы, ци. 

В звуковом анализе упражняются преимущественно отставшие учащиеся. На этой 

ступени значительно возрастает объём чтения. Главное внимание уделяется 

совершенствованию техники чтения, детям разъясняются правила произношения слов в речи 

(орфоэпические нормы). 

В это время больше внимания уделяется высказываниям по картинкам и наблюдениям, 

активизации и обогащению словаря. Хорошо успевающие учащиеся читают дополнительно 

художественные тексты. 

4. Четвертая ступень.  

Обучающиеся читают тематически сгруппированные произведения детских писателей. 

Работа по чтению на этой ступени приближается к той, которая типична для уроков чтения во 

втором полугодии I класса. 

K концу основного периода школьники должны научиться: 

1) свободно и правильно произносить все звуки, как вне слова, так в слове в сильных 

и слабых позициях; 

2) определять звуковой состав слов, последовательность звуков в слове;  

3) разделять слово на слоги; указывать ударный слог; 

4) составлять слова из букв разрезной азбуки, а также записывать слова, если в них 

нет существенных расхождений звукового и буквенного состава; 

5) различать твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие; называть пары звонких и 

глухих согласных; 

6) знать все буквы; соотносить их со звуками (уметь читать в разных позициях); 

7) читать слогами, т. е. владеть чтением всех основных типов слогов в двусложных, 

трехсложных, четырехсложных словах, доступных для понимания; 

8) соблюдать основные орфоэпические нормы при повторном прочтении слов и 

текстов; делать паузы и логические ударения в простейших случаях;  

9) пеpeдавать простейшие интонации; 

10) понимать прочитанное – как отдельные слова, так и предложения и текст;  

11) отвечать на вопросы по прочитанному; пересказывать прочитанное;  

12) выполнять логические операции сравнения, группировки, обобщения и некоторые 

другие; 

13) читать наизусть небольшие стихотворения [1]. 

Таким образом, формирование умений читать – это длительный процесс. В разделе 

методики обучения грамоте выделяют два периода: подготовительный и основной. В 

подготовительном периоде детей знакомят с основными понятиями и с книгой, выполняют 

соответствующие упражнения. Эта работа подводит детей к основному этапу, в котором 

происходит ознакомление со всеми буквами русского алфавита и их звуковыми значениями, а 

также с правилами обозначения твердости / мягкости согласных гласными буквами или 
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мягким знаком, обозначающим [j], буквами е, ё, ю, я, и, й; совершенствование умений 

звукового анализа; формирование представлений о различиях двух форм существования 

слова: орфоэпической и орфографической; развитие речи. Основной период обучения чтению 

включает в себя четыре ступени, для которых характерны особые виды деятельности 

учащихся, способствующие формированию более сложных навыков чтения.  
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3.14. Развитие и активизация словаря детей старшего дошкольного 

возраста посредством игровой деятельности  

Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности содержания работы 

по развитию словаря. Целью работы является анализ словаря детей и составление 

рекомендаций для педагогов и воспитателей по развитию и активизации словаря детей 

старшего дошкольного возраста посредством игровой деятельности 

Ключевые слова: развитие речи; словарь; словарная работа; задачи словарной работы; 

методы и приемы развития словаря. 

 

A.E. Lobovikova 

Y.S. Mityashina  

 

Development and activation of the dictionary of children of senior preschool age  

through game activities  

 

Annotation. The article discusses the characteristic features of the content of the work on 

the development of the dictionary. The aim of the work is to analyze the vocabulary of children and 

make recommendations for teachers and educators on the development and revitalization of the 

dictionary of children of preschool age through play activities 

Key words: speech development; dictionary; vocabulary work; vocabulary tasks; vocabulary 

development methods and techniques. 

«Речевое развитие» – одна из областей Федерального государственного 

образовательного стандарта. Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т. д. [4]. Более подробно 

мы обратимся к задаче по обогащению активного словаря. Дошкольный возраст является 

наиболее благоприятным для решения данной задачи, т. к. в это время активно развиваются 

речевые процессы.  

Данной проблеме посвятили свои труды М. М. Алексеева, Е. И. Тихеева, А. М. Бородич, 

В. И.Яшина, В. В. Гербова. Авторы не только теоретически описывали словарную работу, но 
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и разрабатывали рекомендации и упражнения по развитию словаря у детей дошкольного 

возраста. 

Развитие словаря, по мнению М. М. Алексеевой и В. И.Яшиной, это длительный 

процесс количественного накопления слов, освоения их социально закрепленных значений и 

формирование умения использовать их в конкретных условиях общения [1, с. 55]. В 

литературе выделяют два вида словаря: активный и пассивный. Под активным словарем 

понимаются слова, которые говорящий не только знает, но и употребляет в речи. Пассивный 

словарь подразумевает понимание слов без употребления их в речи говорящего. 

Можно определить следующие особенности работы по развитию словаря: словарная 

работа должна быть связана с развитием познавательной деятельности детей, с накоплением 

у них представлений об окружающей действительности, с формированием элементов 

понятийного мышления; формирование словаря должно проходить в тесной взаимосвязи с 

развитием связной речи. 

Выделяют несколько этапов формирования и развития словаря у детей дошкольного 

возраста: 

1. Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, 

также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

2. Закрепление и уточнение словаря.  

3. Активизация словаря.  

4. Устранение нелитературных слов из речи детей. 

Для эффективного прохождения этапов развития словаря В. В. Гербова выделяет 

следующие приемы:  

‒ показ и называние нового предмета и его признаков или действий; 

‒ пояснение, помогающее понять сущность предмета; 

‒ проговаривание нового слова хором и индивидуально; 

‒ включение данного слова в знакомый ребенку контекст; 

‒ проведение различных упражнений на закрепление его правильного произношения 

и употребления;  

‒ объяснение происхождения данного слова;  

‒ употребление расширенного значения уже известных словосочетаний (громадный 

слон – очень большой слон, тот, который выше всех других слонов);  

‒ постановка разных по форме вопросов, которые сначала носят характер 

подсказывающих («Эта лента широкая или узкая?»), а затем требуют самостоятельных 

ответов;  

‒ подбор названий предметов к действиям и названий действий к предметам [2]. 

Изучив задачи и методы словарной работы, мы провели исследование. Его цель 

заключалась в выявлении уровня развития словаря у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели была выбрана методика М. А. Поваляевой [3]. Суть 

методики состоит в выявлении способностей ребенка быстро подбирать наиболее точное 

слово, употреблять обобщающие слова. Детям старшего дошкольного возраста было 

предложено выполнить 4 задания: 

1. Классификация понятий (педагог называет понятие, обозначающее группу 

картинок, и просит дать подробное определение понятию, а затем отобрать соответствующие 

картинки; в каждом задании подсчитывается количество правильно отобранных картинок, 

каждый верный выбор оценивается 1 баллом, неверный выбор оценивается 0 баллов, высшая 

оценка – 30 баллов). 
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2. Подбор антонимов (ребенку предлагается поиграть в слова и подобрать к 

названному слову противоположное по значению; 1 балл дается, если подобранное слово 

является антонимом заданному; 0 баллов – ответ не соответствует семантическому полю, 

высшая оценка – 10 баллов). 

3. Подбор синонимов (ребенку предлагается подобрать к названному слово, близкое 

по значению; 1 балл – подобранное слово является синонимом названному, 0 баллов – ответ 

не соответствует семантическому полю; высшая оценка – 10 баллов). 

4. Подбор определений (предлагается придумать к названному слову как можно 

больше определений; высшая оценка – 10 баллов, 2 балла – придумано более 3 слов, 

семантически соответствующих названному, 1 балл – придумано менее 3 слов, 0 баллов – 

ответ не соответствует семантическому полю слова). 

После выполнения всех четырех заданий, направленных на выявление словаря, под-

считывается суммарная оценка. Высшая оценка – 60 баллов, соответствует высокому уровню; 

35–50 баллов – среднему; менее 35 баллов – низкому уровню лексического развития ребенка. 

Все задания проводились в форме игр, чтобы у детей возник интерес к речевой деятельности. 

По итогам исследования в Д/с № 204, было выявлено, что высоким уровнем развития 

словаря обладают 9 % дошкольников, средним уровнем – 65 %, низким – 26 %. Всего в 

диагностике принимало участие 23 человека. 

Задание с классификацией карточек с успехом выполнили все дети, однако частой 

ошибкой детей было смешивание таких категорий, как «фрукты» и «овощи». Подобрать слова, 

противоположные по значению удалось 69 % детей, остальные не смогли подобрать антонимы 

к половине предложенных слов. С подбором синонимов возникли трудности. С данным 

заданием справилось лишь 17 %. С последним заданием, подбором определений, справились 

все дети, однако было замечено, что на каждое слово дети подбирают одно и то же 

определение. В большинстве случаев, в качестве определения был назван цвет предмета 

(яблоко – красное; мяч – красный). Лишь некоторые указывали такие прилагательные, как мяч 

– резиновый, прыгучий; собака – полицейская, кусачая. 

Рассмотрим игровые методы и приемы, которые помогут решить выявленные 

проблемы: 

1. «Скажи по-другому». Цель игры: учить подбирать синоним, близкое по значению 

слово. Ход игры: воспитатель говорит, что в этой игре дети должны будут вспомнить слова, 

похожие по смыслу на то слово, которое он назовёт. «Большой» – предлагает воспитатель. 

Дети называют слова: огромный, крупный, громадный, гигантский. «Красивый» – «пригожий, 

хороший, прекрасный, прелестный, чудесный». «Мокрый» – «сырой, влажный» и т. д. 

2. «Слова-приятели». Цель игры: активизировать словарь синонимов в речи дете. Ход 

игры: воспитатель называет 3 слова и просит выбрать «слова-приятели», похожие друг на 

друга. После выполнения задания, детям предлагается самим придумать приятелей к 

заданным словам: «конь, собака, лошадь»; «дом, улица, здание»; «грустный, печальный, 

глубокий» и т. д. 

3. «Сравни разных зверят». Цель игры: учить сравнивать разных животных, выделяя 

противоположные признаки и подбирая антонимы-прилагательные. Ход игры: предложить 

рассмотреть мишку и мышку: «Мишка большой, а мышка... (маленькая). Еще, какой Мишка? 

(толстый, толстопятый, косолапый) А мышка, какая? (маленькая, серенькая, быстрая, ловкая) 

4. «Узнай предмет по определению». Цель игры: упражнять в подборе 

существительных. Ход игры: детям выдаются карточки с картинками, педагог называет 
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прилагательные «серое, хмурое» и ребята должны найти соответствующую картинку, в 

данном случае небо. 

Таким образом, мы рассмотрели принципы и содержание словарной работы в 

дошкольной образовательной организации, выявили существующие проблемы развития 

словаря у детей дошкольного возраста, предложили игровые методы, которые помогут 

педагогам разнообразить и увеличить словарный запас дошкольника. 
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дошкольного возраста 

 

Аннотация. В статье ставится вопрос о методах и приёмах работы с родителями по 

формированию связной речи детей. Также рассматриваются теоретические вопросы, такие 

как: особенности развития речи у дошкольников на разных возрастных этапах, овладение ими 

монологической и диалогической речью. 

Ключевые слова: связная речь, родители, диалог, монолог, дошкольник. 

 

D.E. Manerova 

A.O. Razgulina  

 

Work with parents for forming communicated speech in preschool children 
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parents on the formation of coherent speech of children. Theoretical issues are also considered, such 

as: features of the development of speech among preschool children at different age stages, about 

their possession of monologic and dialogical speech. 
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Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В формировании речи 

ребенка большую роль играет его окружение, а именно – родители и педагоги. От их речи 

зависит успешное усвоение языка ребенком. Каждый ребенок должен уметь правильно и 

грамотно выражать свои мысли, ведь его возможности станут шире, будут активнее 

развиваться его психические качества. И, конечно же, в этом сложном деле ему нужна помощь 

взрослого.  

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим условием 

полноценного речевого развития ребенка. Образовательно-воспитательное воздействие 

состоит из двух очень важных и необходимых процессов – организации разнообразных форм 

помощи родителям и педагогической работы с ребенком. Такой подход к воспитанию детей в 

дошкольных учреждениях обеспечивает непрерывное развитие и воспитание ребенка. 

Важнейшим условием сплоченности работы семьи и детского сада является установление 

доверительного контакта между семьей и детским садом, в ходе которого обе стороны 
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договариваются о предстоящей работе. Даже самая лучшая образовательная программа не 

даёт полноценных результатов, если семья ребенка не включена в работу. Успешное 

овладение речью будет только тогда, когда в процессе будут участвовать и педагоги, и 

родители.  

В условиях современного общества проблема речевого развития стоит остро. Родители 

заняты карьерой, дети часто проводят досуг в интернете: играют в онлайн игры, смотрят 

мультфильмы. Поэтому на сегодняшний день яркая и наполненная речь у детей является 

редким явлением. Чаще это односложные рассказы, состоящие лишь из простых, 

нераспространенных предложений. Говорить умеют все, но делать это правильно – лишь 

единицы.  

Так что же такое связная речь дошкольника? Как её сформировать? 

Связная речь – отрезок речи, обладающий значительной протяженностью и 

расчленяющийся на более или менее законченные смысловые части. Смысловое развернутое 

высказывание обеспечивает общение и взаимопонимание. Речь считается связной, если для 

неё характерны содержательность, точность, логичность, ясность и правильность [2, c. 78]. 

Как утверждает С. О. Ушакова, для ранней детской речи характерна ситуативная 

обусловленность высказываний [3, c. 53], т. е. ребенок говорит о том, что понятно лишь ему 

самому. Понять его могут только те, кто был с ним в данный период. Затем речь ребенка 

становится контекстной – это значит, что её можно понять лишь в определенном контексте 

сообщения. Когда речь ребенка перестает быть контекстной, не зависящей от ситуации, тогда 

можно сказать, что он овладел самым минимумом речевых навыков и умений. Далее ребенок 

начинает осознавать свою речь, а также вычленять какие-то отдельные её компоненты. Ко 

времени, когда перед ребенком встает задача обучения грамоте, у него формируются умения 

произвольного звукового анализа речи. При обучении грамматике родного языка 

закладываются основы умения свободно оперировать синтаксическими единицами, что 

обеспечивает возможность сознательного выбора языковых средств. 

Русский литературный язык имеет две основные формы существования: устную и 

письменную. В дошкольном возрасте развитие устной речи рассматривается как одна из 

важнейших задач для дальнейшего развития письменной речи. 

Владение связной монологической речью – одна из основных задач речевого развития 

дошкольников. Ее успешное решение зависит от многих условий (речевой среды, социального 

окружения, семейного благополучия, индивидуальных особенностей личности, 

познавательной активности ребенка и т. п.), которые должны и могут быть учтены в процессе 

целенаправленного речевого воспитания.  

По мнению исследователей, существует два вида связной речи – диалог и монолог. 

В спонтанном диалоге репликам не свойственны сложные предложения, в них 

встречаются фонетические сокращения, неожиданные формообразования и непривычные 

словообразования, а также нарушения синтаксических норм. Вместе с тем именно в процессе 

диалога ребенок учится произвольности своего высказывания, у него развивается умение 

следить за логикой своего высказывания, т. е. в диалоге происходит зарождение и развитие 

навыков монологической речи. Коммуникативная функция в диалоге является ведущей. 

Монолог – это логически последовательное высказывание, протекающее относительно 

долго во времени и не рассчитанное на немедленную реакцию слушателя. Высказывание 

содержит более полную формулировку информации, стимулируется внутренними мотивами, 

а содержание и языковые средства речи выбирает сам говорящий [3, c. 54]. Стоит заметить, 
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что диалог и монолог отличаются ещё и мотивами. Монолог стимулируется внутренними 

мотивами, а диалог и внутренними, и внешними.  

Несмотря на весомые отличия, они, безусловно, имеют друг с другом связь. Монолог 

может вплетаться в диалог, а монологическая речь может приобретать диалогические 

свойства. Это важно учитывать при формировании у детей связной речи, т. к. навыки 

овладения диалогической речью помогут в дальнейшем ребенку овладеть и монологической 

речью. Грамотно выстроенный диалог с ребенком как бы подводит его к связным 

монологическим высказываниям. Поэтому так важно обогащать и наполнять как можно 

больше свою речь в диалоге с дошкольником. Если дошкольник будет свободно и понятно 

излагать свои мысли, то в дальнейшем у него будет совершенствоваться не только устная 

связная речь, но и письменная.  

Довольно часто у старших дошкольников наблюдаются трудности в понимании смысла 

услышанного рассказа, в самостоятельном планировании сюжета, в грамматическом 

оформлении речевого материала. Развернутые смысловые высказывания детей 

характеризуются отрывочностью, акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на 

причинно-следственные отношения действующих лиц. Также речь имеет большое количество 

пауз, однообразность, однотипность. Детские рассказы схематичны, они не передают 

настроения и динамики действий; нарушается последовательность и структура повествования 

[1].  

Родители как субъекты образовательного процесса играют особую роль в развитии 

личностных качеств воспитанника. Конечно же, родители являются главными воспитателями 

своих детей. Именно поэтому усилия воспитателей по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста должны подкрепляться занятиями дома. К сожалению, в наше время 

речевому развитию ребенка в семье уделяется мало внимания. Родители чаще всего общаются 

со своим ребенком в форме «вопрос – ответ». Во время рассказа ребенка о чем-либо, родители, 

прежде всего, обращают внимание на смысл его речи, а не на связность. 

Каким же образом родители могут поспособствовать формированию связной речи 

своего ребенка? Чтобы правильно организовать деятельность по развитию речи ребенка в 

семье, необходимо рассказывать о своей работе; о том, как прошел день; делиться 

воспоминаниями из своего детства; показывать детям различные предметы и рассказывать об 

их свойствах; наблюдать с ребенком различные явления природы в разные времена года; 

ходить на какие-либо экскурсии; своими действиями и поступками показывать бережное 

отношение к природе, животным и к людям. Также с ребенком следует заучивать 

стихотворения. 

Существуют различные игры и упражнения для развития связной речи детей в 

домашних условиях, например, игра «Что мы видим во дворе?» Вместе с ребенком следует 

смотреть в окно и по очереди называть, что вы видите во дворе. Все, что увидели, нужно 

описать. Например: «Я вижу дом. Возле дома стоит машина. Она красного цвета. Машина 

большая и красивая» Если у ребенка возникают трудности при описании предмета, нужно 

помочь ему наводящими вопросами. Игра помогает развитию активной речи, пополнению 

словарного запаса. 

Упражнение «Повтори скороговорку» также является эффективным средством 

развития речи. Скороговорки предоставляют возможность отрабатывать навыки четкой 

артикуляции, совершенствовать темп речи. 

Еще одно действенное упражнение – «Расскажи, что увидел». Данное упражнение 

направлено не только на развитие связной речи, но и на текстообразование. Дошкольнику 
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показывается картинка, которую нужно внимательно рассмотреть. Через некоторое время ее 

убирают и предлагают ответить на вопросы: «Кто изображен на картинке?», «Во что одет 

мальчик?». Далее ребенка просят рассказать, что он увидел на картинке. Безусловно, сначала 

ребенок будет говорить отдельными словами, но нужно попросить его рассказать более 

подробно. Если ребенок дошкольного возраста затрудняется ответить, можно показать 

картинку еще раз. 

Помимо вышесказанного, можно устроить совместный досуг. К нему относятся 

литературные вечера, ярмарки, фольклорные праздники, КВН и многое другое. Такая форма 

совместного досуга помогает установить мягкие отношения между воспитателями и 

родителями, а также искренние отношения между детьми и родителями, способствует 

обогащению словаря детей. 

Таким образом, понимание родителями того, чему учат их ребенка в дошкольном 

учреждении в целях подготовки дошкольника к следующей ступени детства – школе, знание 

методических приемов поможет родителям организовать занятия по развитию связной речи и 

в домашних условиях. Взаимосвязь детского сада и семьи является необходимым условием 

работы дошкольной организации по любому направлению его деятельности. Работа по 

развитию речи дошкольников не является исключением. Ведь наиболее эффективных 

результатов в работе можно достичь, если воспитатели и родители будут действовать 

согласованно. От правильного взаимодействия детского сада и семьи зависит успех 

воспитания детей. Задачей детского сада является обеспечение родителей педагогическими 

знаниями, в частности по методике развития речи. Для этого в дошкольных образовательных 

организациях могут использоваться различные формы работы. 
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Одно из важнейших качеств хорошей речи – правильность, т. е. соответствие ее 

языковым нормам. Если человек наделен правильной, хорошей и грамотной речью, он 

способен достичь высокого уровня речевой культуры. То есть, он не только не позволяет себе 

допускать ошибки, но и умеет лучшим образом выстраивать свои высказывания, учитывая 

цель общения, а также подбирать наиболее уместные в каждом отдельном случае слова и их 

сочетания с учетом обстоятельств. Основным отличием литературного общения от обычного, 

естественного, является сознательное пользование языковыми средствами. «Вообще культура 

речи, подчеркивает В. Г. Костомаров, начинается там, где начинается языковое самосознание, 

когда люди не только говорят, но и задумываются над тем, как они говорят, когда начинают 

сознательно проверять подсознательное языковое чутье» [1, c. 11].  

Актуальность данного исследования заключается в том, что орфоэпические нормы 

являются важными для развития правильной устной речи. Орфоэпические ошибки мешают 

воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различными 

погрешностями произношения. Правильное произношение облегчает и ускоряет процесс 

общения. Кроме того, соблюдение орфоэпических норм устной речи – один из показателей 

владения культурой русской речи. Культура речи позволяет в любой ситуации общения 

использовать языковые средства с максимальным эффектом при соблюдении этики общения. 

Нормы произношения изучает орфоэпия – система единых норм произношения в 

литературном языке [7]. 

Орфоэпические нормы называют также литературными произносительными нормами, 

т. к. они обслуживают литературный язык, т. е. язык, на котором говорят и пишут культурные 

люди. Литературный язык объединяет всех говорящих по-русски, он нужен для преодоления 
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языковых различий между ними. Значит, у него должны быть строгие нормы: лексические – 

нормы употребления слов, грамматические и орфоэпические нормы. Различия в 

произношении, как и другие языковые различия, мешают людям при общении, переключая их 

внимание с того, о чем говорится, на то, как говорится. Правила произношения в русском 

литературном языке могут относиться к произнесению отдельных звуков в определенных 

фонетических позициях, в составе определенных сочетаний звуков, в разных грамматических 

формах, к фонетическому слову и ритмической структуре (правильная постановка ударения).  

Для ребёнка хорошая речь – залог успешного обучения и развития. Вначале язык 

усваивается ребёнком стихийно, в процессе общения. Но этого недостаточно, стихийно 

усвоенная речь примитивна и не всегда правильна, поэтому в речи младших школьников 

встречаются разнообразные отклонения от норм русского литературного произношения.  

Для успешного овладения учащимися литературным произношением необходимо 

становление и закрепление целого комплекса умений: 

‒ умение слушать звучащую речь; 

‒ умение слышать произносимое, находить отклонения от орфоэпических норм в 

чужой и собственной речи; 

‒ умение правильно воспроизводить услышанное на основе образца; 

‒ умение находить противоречие между литературным произношением и 

написанием слова; 

‒ умение самостоятельно употреблять орфоэпические и акцентологические образцы 

в собственной устной речи и при чтении. 

Рассмотрим условия, при которых овладение младшими школьниками 

орфоэпическими нормами будет протекать наиболее эффективно. 

Психолого-педагогические условия рассматриваются учёными как такие условия, 

которые призваны обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие 

личности субъектов или объектов педагогического процесса (педагогов или учеников), 

влекущее в свою очередь повышение эффективности образовательного процесса. 

Условия как понятие трактуется в словарях как «то, от чего зависит нечто другое 

(обуславливаемое), существенный компонент комплекса объектов, из наличия которого с 

необходимостью следует осуществление данного явления» [8, с. 312]. 

Современная дидактика объясняет условия как совокупность факторов, компонентов 

учебного процесса, обеспечивающих успешность обучения. 

В образовательной практике создание специфических условий связано с 

психологическим и педагогическим аспектами. 

Педагогический аспект связывает психологическое содержание с факторами и 

механизмами, обеспечивающими желаемое развитие процессов, явлений или свойств; он 

предполагает выявление и создание обстоятельств, обеспечивающих эффективность 

воздействия. 

Психологический аспект предполагает внутренние характеристики изучаемого 

феномена, моделируемого явления во внутренних структурах личности с целью 

направленного воздействия на них. 

Поэтому, применительно к системе образования, под психолого-педагогическими 

условиями понимают конкретные способы педагогического взаимодействия, 

взаимосвязанных мер, направленных на формирование субъектных свойств личности, 

учитывая ее психологические особенности. 
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Психолого-педагогическими условиями развития орфоэпических норм у младших 

школьников является овладение навыками правильного словопроизношения и словесного 

(фонетического) ударения, а также овладение единым диалектным произношением, 

правильным акцентированием и темпом речи. 

Рассмотрим первое условие – овладение навыками правильного словопроизношения и 

словесного (фонетического) ударения.  

Своеобразие речи ученика младших классов диктует потребность выдвинуть 

формирование правильного словопроизношения как отдельную задачу. Иногда ребенок четко 

произносит все звуки и имеет хорошую дикцию, но допускает ошибки в произношении 

отдельных слов. 

В младшем школьном возрасте нужно обращать внимание на точность произношения 

некоторых трудных слов (ошибки детей: «кофий», «морква», «сандали», «какава», 

«синитарка», «тролебус», «кокей» – хоккей и др.). 

Ребенка иногда затрудняет постановка словесного ударения. Ударение – выделение 

силой голоса из группы слогов одного слога [3]. Наш язык характеризуется нефиксированным, 

разноместным ударением: ударение может быть на любом слоге, даже уходить за границы 

слога: нога, ножка, на ногу, ноги. Требует внимания постановка детьми ударения в некоторых 

существительных в именительном падеже (ошибки детей: «арбуз», «простыня», «свекла», 

«шофер»), в глаголах прошедшего времени мужского рода единственного числа (ошибки 

детей: «отдал», «отнял», «положил», «принял», «продал»). Внимание учащихся первых 

классов можно обратить на то, что с изменением места ударения эпизодически меняется и 

значение слова: крУжки – кружкИ, дОма – домА, вЫсыпать – высыпАть [4]. 

Ударение в русском языке является средством распознавания грамматической формы. 

При образовании грамматического строя детской речи учитель должен также следить за 

правильной постановкой ударений: коса – косу, кони – коней, коням и др. 

Остановимся подробнее на втором условии развития орфоэпических норм младших 

школьников – овладение единым диалектным произношением, правильным акцентированием 

и темпом речи.  

Важным фактором развития орфоэпических норм служит работа над коррекцией 

диалектного произношения. При работе над правильным произношением ученик младших 

классов не должен забывать о том, что литературный язык – основная форма национального 

русского языка, не обособленна от территориальных разновидностей последнего – местных 

говоров. Языковая интуиция большинства людей и конкретные исследования литературной 

речи отдельных территорий позволяют с уверенностью судить, что носители литературного 

языка из Москвы и Екатеринбурга, Красноярска и Воронежа говорят неидентично [5]. 

Диалектный вариант литературного языка создается малосущественными 

отклонениями от образцовой нормы, обусловленными речевой средой определенной 

территории, но качественно или фундаментально отличными от просторечных явлений. 

Рассмотрим наиболее свойственные фонетические регионализмы на Урале, к числу 

которых относятся: 

‒ неполное оканье, или стертое оканье – общеуральская произносительная черта. 

Призвук «о», создающийся за счет лабилизации безударного гласного непереднего ряда после 

твердых согласных, в уральской литературной речи очень распространен как в первом 

безударном слоге, так и в других безударных позициях. 
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‒ неполное еканье, т. е. преобладание качественных характеристик фонемы «е» в 

безударном положении после мягких согласных на месте «и»; особенно яркая региональная 

черта – это растяжка заударных гласных.  

Из изложенного выше вытекает задача, которую младший школьник должен постоянно 

держать в центре внимания, работая над искоренением фонетических регионализмов.  

Для развития орфоэпических норм необходимо такое условие, как работа над 

акцентированием. В литературной речи основная роль отводится нормативному 

произношению и ударению. Отклонения от орфоэпических норм становятся помехой в 

контакте с аудиторией: отвлекают внимание от содержательной стороны выступления, 

фокусируют мысль на второстепенных деталях. 

На обучающих занятиях для повторения и изучения ученикам младших классов 

предлагаются слова, при произношении которых важно соблюдать орфоэпические нормы. 

Кроме того, учащиеся должны самостоятельно выбрать поэтические строки, в которых 

встречаются отклонения от норм ударения. Показать уместность или неуместность этих 

отступлений. Объяснить, чем вызваны эти отклонения от норм [2]. 

Учащимся младших классов вместе с учителем необходимо работать над темпом речи. 

Темп речи – это скорость протекания речи во времени, т. е. количество слогов, произносимых 

в определенную единицу времени [6]. Если обучающийся говорит в ускоренном темпе, а не в 

медленном, это отрицательно отражается на внятности, четкости, артикуляция звуков 

ухудшается, иногда отдельные звуки, слоги и даже слова выпадают. Особенно часто эти 

отклонения имеют место при произнесении длинных слов и фраз. Ребенку вместе с педагогом 

необходимо выработать у себя умеренный темп речи, при котором слова звучат особенно 

отчетливо. 

Работу над правильным словопроизношением и словесным (фонетическим) ударением, 

а также работу над коррекцией диалектного произношения, акцентирования и темпом речи 

нужно проводить на уроках русского языка в форме различных игр и упражнений. 

Внимание к орфоэпической стороне речи обучающихся обусловливается большим 

количеством факторов, из числа которых первое место занимают социальные. Грамотная 

устная речь способствует быстрому, легкому общению между людьми, придает речи 

коммуникативное совершенство. Основы произносительной культуры закладываются в самом 

раннем детстве. В школе эту заботу о культуре произношения призвана взять на себя 

начальная ступень обучения. Действующие программы по русскому языку для начальных 

классов обязывают вести работу над звуковой стороной речи детей на протяжении всего 

начального этапа обучения. Младший школьный возраст считается наиболее благоприятным 

периодом для становления и совершенствования произносительной культуры.  
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3.17. Подготовительный период обучения грамоте в начальной школе 

Аннотация. В статье ставится вопрос о значении подготовительно периода обучения 

грамоте детей младшего школьного возраста, который состоит из добуквенного этапа и этапа 
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Обучение грамоте состоит из двух периодов: подготовительного (до букварного) и 

основного (букварного). В каждом из них выделяются последовательные ступени. 

Продолжительность подготовительного периода бывает различной, что связывается с 

уровнем готовности первоклассников к обучению. При обучении семилетних детей 

подготовительный период длится более двух недель. Шестилетки в своем психическом 

развитии существенно отличаются от детей семи лет образностью мышления, ситуативностью 

речи, неустойчивостью внимания и восприятия и т. п. В связи с этим продолжительность 

подготовительного периода при обучении по программе около 6 недель [1]. 

Задачи подготовительного периода сформулированы а соответствии с результатами 

психологических наблюдений и содержанием изучаемого материала. Назовем основные 

задачи этого периода: 

1) приобщение детей к учебной деятельности; 

2) выявление уровня готовности к обучению; 

3) обучение первоначальному анализу речи. 

Решая задачи приобщения к учебной деятельности, учитель: 

1) добивается усвоения детьми правил поведения на уроке и перемене; 

2) формирует умения правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, вставать при 

ответе; 

3) вырабатывает умения громко и четко отвечать; 

4) приучает слушать учителя и выполнять его указания; 

5) учит слышать ответы товарищей и реагировать на них; 
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6) добивается выработки навыка обращения с книгой, тетрадью, ручкой и другими 

учебными средствами. 

Круг знаний, умений и навыков, усваиваемых детьми в подготовительный период. 

В подготовительном периоде выделены две ступени: безбуквенная (до ознакомления с 

гласными) и ступень, на которой изучаются гласные звуки и буквы а, о, и, ы, у. Все уроки на 

этих ступенях посвящены обучению первоначальному анализу речи. 

На безбуквенной ступени: 

1) дети овладевают такими представлениями и терминами, как речь, предложение, 

слово, слог, ударение, звук, гласный, согласный, буква, слияние гласного с согласным; 

2) начинается простейшее моделирование: с помощью схем дети обучаются 

анализировать и строить предложения, слова, слоги; 

3) происходит знакомство с учебной книгой – букварем (азбукой) и средствами 

письма; 

4) в результате аналитико-синтетических слогозвуковых упражнений развивается 

речевой слух, что имеет большое значение для формирования представлений о звуковой 

природе речи и звуковом строе. 

На второй ступени вводятся первые гласные: 

1) изучаются гласные звуки [а], [о], [и], [ы], [у]; 

2) изучаются гласные буквы а, о, и, ы, у; 

3) изучается обозначение гласных звуков буквами в словах, написание которых 

соответствует их произношению; 

4) создаются предпосылки к обучению слоговому чтению и грамотному письму на 

основе звукового состава слова; 

5) дети осознают звуковой состав прямого слога-слияния, получают представление о 

слогообразующей роли гласных звуков; 

6) ведется работа по активизации словаря детей [3]. 

В процессе обучения первоначальному анализу речи учащиеся усваивают важнейшие 

языковые понятия. 

Речь. Предложение. Ответы на вопросы; составление предложений по картинкам. 

Ответы на вопрос «Что это?» по предметным картинкам. Составление предложений по серии 

картинок. Подсчет предложений. Подсчет слов в предложениях. Рассказывание: по 

восприятию, по памяти, по картинке. 

Слово. Введение в активный словарный запас ребенка новых слов. Распределение слов 

по тематическим группам: учебные предметы, игрушки, посуда, цветы и т. п. Выделение слова 

из предложения. 

Чтение. Чтение учителем текстов, доступных пониманию детей. Беседа по 

прочитанному. Чтение стихов, заученных детьми до школы. 

Грамматика и фонетика. Выделение предложений из речевого потока, составление 

предложений. Выделение слов в предложении. Деление слов на слоги, выделение ударного 

слога. Выделение звуков: первый звук в слове и т. д.; из каких звуков состоит слог. 

Произнесение отдельно взятых гласных и согласных звуков, слияние гласных с согласными, 

произнесение слогов. 

Уроки в начальный период обучения грамоте строятся с учетом особенностей внимания 

первоклассников: дети не могут долго заниматься одним делом и быстро утомляются. 

Поэтому необходимо менять виды деятельности детей каждые 10–15 мин. Вместе с тем 

занятия на каждом этапе урока должны подчиняться единому плану и цели урока. 
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Работа на уроке организуется таким образом, чтобы рассказ и беседа сменялись 

активными действиями детей, в том числе и физическими упражнениями. 

Основными средствами, используемыми на уроках, являются: 

1) учебная книга «Букварь» или «Азбука»; 

2) схемы-модели для звукового анализа; 

3) сюжетные и предметные картинки. 

На уроках предусматриваются занимательные и игровые моменты: отгадывание 

загадок, рассказывание сказок, их инсценировка, творческое свободное рисование на сюжет 

сказки, рассказы учащихся, чтение стихотворений наизусть и т. д. Примерная структура урока 

обучения чтению в подготовительный период обучения грамоте такова: 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Повторение изученного материала. 

4. Беседа на заданную тему или по сюжетной картинке. 

5. Звуковой анализ, объяснение нового материала. 

6. Закрепление нового материала, тренировочные упражнения. 

7. Итог урока [2]. 

Примерный конспект добукварного занятия [4]. 

Тема: Выделение звука [а] в начале слова, фиксация его условно-графическим 

изображением в схеме слова. 

Задачи 

Образовательные: 

1) учить выделять первый звук в словах; 

2) учить подбирать слова, начинающиеся с заданного звука; 

3) познакомить школьников с условным изображением звука.       

Коррекционно-развивающие: 

1) развивать фонематический слух учащихся; 

2) развивать графические умения. 

Воспитательные: 

1. воспитывать умение работать в коллективе (отвечать по заданию учителя); 

2. слушать ответы товарищей по классу, ждать своей очереди в игре). 

Оборудование: предметные картинки, индивидуальные зеркала, листы 

«Дидактического материала...» на каждого ученика. 

Ход урока 

1. Организация начала урока. 

Проверка готовности к уроку. Проверка посадки детей. Настрой учащихся на работу. 

2. Подготовка учащихся к усвоению нового материала 

Артикуляционная гимнастика. Игра «Узнай звук»: учитель четко артикулирует звук [а] 

без голоса, обращает внимание на положение губ в момент произнесения звука. Ученики 

повторяют заданный артикуляционный уклад по образцу педагога, смотрят в зеркало, 

запоминая положение органов артикуляционного аппарата. Далее педагог артикулирует 

разные звуки, ученики должны хлопнуть в ладоши, увидев артикуляцию звука [а]. Далее в 

роли ведущего может выступить один из детей. 

3. Изучение нового материала. 

Выделение первого звука в словах с опорой на артикуляцию учителя. Учитель 

обращает внимание детей на то, что звук, который они сейчас произносили, «прячется» в 
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словах. Педагог произносит слово «астра», утрируя первый звук (соответствующая 

предметная картинка выставляется на доске), и спрашивает, какой звук слышится в начале 

этого слова. Слово с утрированным первым звуком произносится хором. На доске 

составляется схема слова с обозначенным белым квадратом – первым звуком. 

Игра-соревнование «Поймай звук». Ученикам предлагается по очереди (по цепочке, 

друг за другом) выделять звук [а] в словах, произносимых учителем: апельсин, абрикос, 

ананас, Африка и т. д. Если звук выделен правильно, ученик «поймал звук» и получает символ 

звука – белый квадрат. 

Физминутка «Минутка тишины». 

4. Закрепление изученного материала. 

Работа с «Дидактическим материалом...» (с. 33), работа над схемой звука и слова. 

Учитель раздает листы. Просит рассмотреть картинки, нарисованные наверху страницы, 

указать на них. Коллективно называются изображенные предметы. Педагог предлагает 

«прочитать» записи под картинками (по аналогии со схемами, выложенными на партах). 

Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашем классе мальчики и девочки...». 

Работа с «Дидактическим материалом...» (с. 33), запись условно-графических схем. 

Учитель обращает внимание школьников на нижний ряд картинок на листе пособия. 

Сообщает, что у всех изображенных детей имена начинаются со звука [а]. Коллективно 

подбираются имена для героя каждой картинки (Аня, Алла, Андрей), выполняется условно-

графическая запись слова и звука (по образцу верхних картинок). 

Выполнение графического задания. Учитель привлекает внимание детей к 

изображению буквы внизу страницы. Если кто-то из учащихся называет ее, ответ одобряется 

(но внимание на этом не акцентируется). Выделяются элементы, из которых состоит буква, их 

расположение (две длинные полоски, наклонные, похоже на шалашик; одна полоска короче, 

похожа на перекладину (термин «горизонтальная полоска» только в речи учителя). Контур 

буквы обводится пальчиком, можно предложить нарисовать рядом такую же букву. Далее 

предлагается рассмотреть изображения предметов рядом с буквой, назвать их (домик, ракета). 

Найти в этих изображениях букву, которую только что рассматривали, обвести ее цветным 

карандашом. 

5. Подведение итогов урока. 

Эмоциональная оценка педагогом деятельности детей в течение урока. 
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3.18. Мелкая моторика и ее роль в процессе учебной деятельности 

младших школьников 

Аннотация. В статье рассматривается важное значение формирования навыков 

развития мелкой моторики руки, которые во многом определяют успешность формирования у 

ребенка изобразительных, конструктивных, трудовых и музыкально-исполнительских 

умений, овладения родным языком, развития первоначальных навыков письма. 

Ключевые слова: мелкая моторика руки; образовательный процесс; младший 

школьник; средство; упражнение. 

 

A.E. Smirnova 

 

Small motorics and its role in the process of educational activities  

of younger scool children  

 

Annotation. The article discusses the importance of developing the development of fine 

motor skills of the hand, which in many respects determines the child's success in visual, constructive, 

labor, and music-performing skills, mastery of the native language, development of initial writing 

skills, etc. 

Key words: fine motor skills of the hand; educational process; primary school student; means; 

the exercise. 

 

Важной особенностью организации учебной деятельности в начальной школе является 

факт, что младший школьный возраст является сенситивным для формирования мотивов 

учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов, что требует 

определённой «умственной» готовности. Одним из показателей интеллектуальной готовности 

к школьному обучению является уровень развития мелкой моторики. Обычно ребёнок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. Однако учителя отмечают, что 

первоклассники часто испытывают серьёзные трудности с овладением навыками письма. 

Тонкую моторику руки у младших школьников нужно и необходимо развивать. 

Эффективным средством развития мелкой моторики в учебном процессе являются 

пальчиковые игры – своеобразные упражнения для развития мелкой мускулатуры пальцев. 

Они тренируют точность двигательных реакций, развивают координацию движений, 

помогают концентрировать внимание. 

Как указывает О. К. Сечкина, прикосновение позволяет убедиться в наличии предмета, 

его температуре, влажности и т. д. Постукивание дает возможность получить информацию о 

свойствах материалов. Взятие в руки позволяет обнаруживать многие интересные свойства 

предметов: вес, особенности поверхности, формы и т. д. Надавливание дает возможность 

определить, мягкий предмет или твердый, из какого материала сделан. Ощупывание (обхват, 
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отирание, поглаживание, круговые и мнущие движения) мелких и сыпучих предметов 

(например, зерна, крупы, соли) учит ребенка ощущать прикосновение ладони или пальцев. 

Большим, указательным, средним пальцами дети ощупывают детали мозаик, пуговицы, гайки, 

монетки; крупные предметы захватывают всеми пятью пальцами. Если предмет не умещается 

в руке, переходят к двуручному ощупыванию – осязанию: одной рукой его держат, 

фиксируют, а другой (ведущей) – исследуют. Рука познает, а мозг фиксирует ощущение и 

восприятие, соединяя их со зрительными, слуховыми и обонятельными в сложные 

интегрированные образы и представления [9, с. 277]. 

Формирование навыков осязания и мелкой моторики происходит в различных видах 

предметно-практической деятельности. Например, во время уроков технологии особенно 

хорошо развивается мелкая моторика, укрепляется мускулатура пальцев, вырабатываются 

тонкие движения руки и пальцев, закрепляются навыки осязательного обследования, особенно 

в процессе лепки с натуры. Также очень полезны для развития пальцев рук такие виды 

деятельности, как аппликационная лепка, рисование, составление аппликаций, работа с 

ножницами, конструирование из мелких деталей, мозаика, работа со штампами [2]. Как 

отмечает Л. Ф. Климанова, для развития пальцев и различных хваток младшим школьникам 

нужно рисовать цветными мелками различной толщины. Для детей важно рисовать 

карандашами, краской и играть со своими руками. Им необходимо разрешать, в первую 

очередь, использовать различные материалы, которые стимулируют их тактильные и 

кинестетические способности, то есть глину, краску для рисования пальцами, тесто, песок и 

воду. Такие материалы тренируют кисти рук, заставляя их напрягаться и расслабляться [5]. 

Чаще всего и учителя, и родители считают: основное – это упражнение и тренировка, 

тренировка и упражнение. Действительно, без упражнений и повторений научиться писать 

нельзя. Однако, как полагают дидакты, упражнение целесообразно и эффективно лишь на 

третьем этапе работы; а первые два этапа – это осознанная деятельность (а не только 

механические упражнения). До тех пор, пока ребёнок не осознал, не осмыслил, как делать (не 

осознал схему действия для каждой отдельной буквы (откуда начать, куда вести, где 

закончить), пока не сформирована задача действия – что делать (например, зрительный образ 

буквы), упражнять ребёнка не только бессмысленно, но и вредно. «Перескок через первые два 

этапа не только не способствует формированию навыка, но тормозит его» [5, с. 15]. 

Как показывает практика, затруднения возникают, если у ребенка недостаточно развита 

мелкая моторика (то есть умение управлять тонкими движениями пальцев и кисти рук). Буквы 

у таких детей «пляшут», «лезут» за строку, «падают» набок. Дети с неразвитой мелкой 

моторикой пишут очень медленно, у них заметен тремор при письме, дополнительные 

штрихи, неправильные соединения. Почерк ухудшается даже при незначительном увеличении 

скорости письма. Данные трудности лучше, конечно, предупреждаются до школы через 

специальную тренировку. Но и первокласснику эти упражнения будут полезны, а кому-то 

просто необходимы. Психологи рекомендуют родителям выделять полчаса в ежедневном 

распорядке дня, но не заниматься этим во время приготовления уроков и тем более в учебном 

процессе. Так, Б. Волков говорит о необходимости завести специальную тетрадь для 

упражнений, по которой ребенок будет следить за своими успехами. Важно не заставлять его 

просто писать, как можно больше. Педагоги очень часто используют интересные и забавные 

задания, развивающие зрительно-моторную координацию. Например, требуется прочертить 

карандашом путь между двумя извилистыми линиями, не касаясь их, или обвести какой-то 

рисунок, но не по контурной линии, а рядом с ней с внутренней или с наружной стороны [1, с. 

72]. 
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Т.С. Комарова особое место отводит такой работе, как штриховка [6]. Вначале для 

штриховки используются трафареты с геометрическими фигурами и лекала. Дети обводят 

фигуры, а затем штрихуют не только параллельными отрезками, но и волнами или круговыми 

линиями, полуовалами, петлями. 

Дети очень любят играть в «Теневой театр» (при складывании пальцев определённым 

образом на стене можно получить изображения различных животных). Для этого необходимо 

простое оборудование: экран или стена, настольная лампа (источник света). 

Работа по развитию мелкой моторики у детей младшего школьного возраста может 

осуществляться как в системе коррекционно-развивающих занятий, так и в виде рекомендаций 

родителям, воспитателям групп продлённого дня. При организации работы по укреплению 

мышц рук, развитию ловкости и координации движений учёные рекомендуют использовать 

разнообразное спортивное оборудование, игрушки и мелкие предметы. Личный контакт с 

каждым ребенком, атмосфера увлеченности и радости помогают детям чувствовать себя 

уверенно при проведении подобных упражнений [6, с. 32]. 

М.О. Гуревич, Е.А. Екжанова в своих работах указывают, что умелыми пальцы 

становятся не сразу. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически 

дома, во дворе, во время выездов на природу с самого раннего возраста помогают детям 

уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, 

строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пластилина, мастерить подарки 

своим близким, принося им и себе радость. В учебном процессе если будут развиваться 

пальцы рук, то у детей успешно будут развиваться мышление и речь, будет меньше проблем 

в обучении не только в первом классе, но и в дальнейшей образовательной деятельности [3, 

4]. 

М. Монтессори в своей авторской практике большое внимание уделяла реализации 

одного ею выведенного педагогического закона: «Не забывайте хвалить ребёнка, не торопите 

его. Начальный этап обучения детей может быть затянут, но спешить не следует – ничего, 

кроме вреда, от спешки не будет» [7, с.  68]. 

Для развития мелкой моторики у обучающихся в начальной школе используются 

различные приёмы и методы практически на всех уроках школьной программы. Так, 

положительные результаты могут давать пальчиковые игры, различные виды предметно-

практической деятельности (лепка, рисование, конструирование, аппликация), игры для 

пальцев с пением, с мячом, теневой театр, изготовление мозаики и другие средства. Можно 

предложить следующие игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

1. «Разорви лист по линиям». Лист бумаги произвольно расчерчиваются на части. 

Нужно разорвать его руками точно по линиям. Можно также нарисовать на бумаге фигуры, 

предметы. 

2. «Шофер». На столе раскладываются маленькие предметы (фигурки животных, 

солдатики, кубики) на расстоянии 5–7 см друг от друга. Понадобится также фишка – 

пластмассовый или деревянный кружок. Передвигая фишку одним пальцем, нужно 

«объехать» все препятствия, ничего не задев. Играть попеременно разными пальцами. 

3. «На морском берегу». Для игры понадобятся дощечка с накатанным слоем 

пластилина и горсть мелких камешков. Малышу предлагается выложить на дощечке фигурки 

из камешков: солнышко, облако, дерево, змею, мячик, удочку, рыбку. 

4. «Художник». Ребенок ставит локоть ведущей руки на стол, берет в руки 

«волшебную палочку» (указку, карандаш, счетную палочку). По просьбе взрослого 

«волшебная палочка» рисует по воздуху предметы, фигуры, пишет буквы. Рука при этом 
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остается неподвижной, работают только пальцы и кисть. Необходимо следить, чтобы 

«палочка» была зажата пальцами правильно и «рисунок» соответствовал заданию. Можно 

предложить также задания на «срисовывание» простых контурных изображений: лодочка, 

ракета, человечек, коробка, лампочка, коврик, стакан, груша, бублик. 

5. Опознание фигур, цифр или букв, «написанных» на правой и левой руке. 

Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. Более 

сложный вариант – ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а другой рукой 

(с открытыми глазами) его зарисовывает [8]. 

В младшем школьном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью обучения к школе. Задача педагогов – донести до 

родителей значение игр на развитие мелкой моторики. Участники образовательного процесса 

должны уметь заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, превратить 

обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, выполнять их по этапам 

совместно, не забывая хвалить и поддерживать ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что движения рук, связанные с включением 

пальцев, необходимы для интеллектуального становления ребёнка. Если это сделать 

несвоевременно, то в дальнейшем могут возникнуть трудности с обучением и развитием 

ребёнка. 
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Проблема формирования каллиграфических навыков у детей младшего школьного 

возраста рассматривалась трудах психологов Л. С. Выготского «Мышление и речь», 

П. Я. Гальперина «Теория поэтапного формирования умственной деятельности», 

Д. Б. Эльконина «Психология обучения младших школьников». Но эта проблема актуальна и 

в наши дни. Вопросы обучения детей письму неизбежно встают перед педагогом и родителями 

ещё до школы. Решая любой из них, мы обязательно должны учитывать, насколько 

подготовлен ребёнок, можно ли начинать обучение письму или нужна дополнительная 

подготовительная работа. 

При письме встречаются следующие графические ошибки: 

‒ дети при письме не соблюдают интервал между буквами в словах; 

‒ неравномерно расставляют слова на строке; 

‒ пишут буквы слишком размашисто или слишком узко; 

‒ очень часто в работах учеников встречается разнонаправленность наклона или 

чрезмерный наклон вправо или влево; 

‒ не соблюдают расположение букв по линии строки, то есть не держат линейность 

при письме; 

‒ не выдерживают нужную высоту букв [1, с. 28]. 
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Графический навык – один их самых сложных и тонких. В почерке находят выражение 

личностные качества человека и его состояние в момент письма. В нём отражается внутренний 

мир человека, его структура. Она не бывает абсолютно одинаковой у двух людей, как не 

бывает одинаковых почерков [2, с. 14]. 

Каллиграфия – искусство писать чётким, ровным и красивым почерком. Работа по 

формированию каллиграфических навыков у младших школьников начинается с 1 класса и 

продолжается в течение всего обучения в начальной школе. Цели и задачи такой работы 

тесным образом связаны с формированием правильных и устойчивых орфографических, 

грамматических и синтаксических навыков письма. Поэтому необходимо формировать 

умения каллиграфического самоконтроля и каллиграфической зоркости [2, с. 15]. 

Первостепенное значение при обучении чистописанию имеют показ процесса письма и 

объяснение способов написания букв, слогов, слов, предложений. Это и есть основной прием 

обучения каллиграфическим навыкам письма. Писать образец на доске учитель должен так, 

чтобы все ученики видели, как учитель пишет. 

Другим приёмом при обучении чистописанию следует считать списывание учащимся с 

готового образца – образца учителя на доске или в тетради. Это очень старый прием, 

основанный на том, что учащиеся подражают, воспроизводят образец письма. Хороший 

образец письма учителя влияет на письмо учащихся не только через сознательное 

копирование – это образец еще и для неосознанного подражания. 

Копировальный способ. Его следует применять ограниченно в связи с тем, что 

обведение осуществляется учащимися без достаточного осознания процесса письма и даже 

видения формы буквы. Иногда ученик может обводить букву, элемент не в нужном 

направлении. Однако при копировании ученик упражняется в выполнении правильного 

движения: порция, размах, размер, направление, форма, – словом, того, чего иногда, он не 

может перенести в свое время движение во время письма. Обведение по образцу упражняет 

двигательные представления. Поскольку обведение образца осуществляется механически, 

продолжительное обведение утомляет и раздражает ученика [1, с. 42]. 

Иногда можно давать учащимся копировать образцы через прозрачную бумагу – 

кальку. Обведение через кальку или по точкам психологически имеет то же значение – 

закрепление правильного движения. В любом случае копирование важно, чтобы оно 

осуществлялось, как письмо, правильными движениями, т. к. в противном случае копирование 

не дает нужного эффекта и может привести к закреплению неправильных движений. 

Воображаемое письмо или обведение над образцом, письмо в воздухе. Здесь учащийся 

не просто опирается на двигательные ощущения, но и на зрительно воспринимаемый образец. 

Воображаемое письмо проводится или по написанному учителем образцу на доске, или вслед 

за письмом учителя на доске. Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще без образа, 

по памяти. Такие упражнения оживляют процесс обучения. Недостаток этого приема в том, 

что учитель не может учесть, каков результат обведения, повторения движения, насколько 

точно дети воспроизводят движения и форму образца [1, с. 48]. 

Как копировальный способ, так и воображаемое письмо – это вспомогательные 

приемы, которые, помимо прямого влияния – удвоение движения, восприятие формы, 

привлекают внимание ученика, вызывают интерес к письму, разнообразят форму обучения. 

Анализ формы букв может осуществляться по-разному. Можно анализировать форму 

буквы, раскладывая ее на составляющие, зрительно выделяемые элементы. Учитель 

объясняет, как писать букву, выделяя основные элементы движения, выполняет особенности 

формы буквы, размер соотношения элементов [3, с. 36]. 
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Также одним из приемов обучения графическим навыкам письма можно считать 

введение в обучение правил, которые учащиеся должны хорошо знать. Это способствует 

сознательному овладению навыками письма. Правила складываются из тех задач, которые 

ставит учитель перед учениками в процессе письма. 

В 1 классе вводятся сначала правила, касающиеся посадки, положения тетради, затем 

уже правила, непосредственно связанные с процессом письма: 

‒ буквы в словах надо писать с одинаковым наклоном; 

‒ необходимо писать буквы в словах на одинаковом расстоянии друг от друга; 

‒ писать надо аккуратно, красиво [4, с. 31]. 

На разных этапах обучения степень применения того или иного приема будет 

различной, что зависит от уровня овладения навыками письма. 

Важным приемом обучения чистописанию являются письмо под счет или в такт счету. 

Этот прием при обучении письму применялся давно. Письмо под счет способствует выработке 

плавного, ритмического письма определенного темпа. Этот прием оживляет работу, вызывает 

интерес к письму. Это вспомогательный прием, который не следует применять слишком 

длительно и постоянно, чтобы не делать работу однообразной [5, с. 23].  

Приучая школьников к аккуратному и четкому письму, заботясь об устойчивости их 

почерка, учитель воспитывает аккуратность, трудолюбие, способствует их эстетическому 

воспитанию. 

Таким образом, для обеспечения эффективной работы по совершенствованию процесса 

формирования каллиграфических навыков необходимо: 

‒ знать психолого-физиологические особенности формирования графических 

навыков письма, гигиенические условия письма; 

‒ осознать важность педагогических принципов обучения письму; 

‒ знать различные системы работ по формированию каллиграфических навыков; 

‒ выбирать эффективные приёмы обучения каллиграфическим навыкам; 

‒ анализировать графические ошибки детей при письме. 
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3.20. Проблема развития выразительности речи младших школьников 
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начальных классов. Актуальность темы обусловлена недостаточной разработанностью 

критериев оценки выразительности речи младших школьников.  
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На современном этапе развития информационного общества особо важным для 

человека становится умение общаться для достижения успеха в социуме. Проблема развития 

выразительности речи учащихся младших классов приобретает сегодня первостепенное 

значение. Только развитая выразительная речь позволит учащимся свободно и эффективно 

общаться с окружающими людьми в различных коммуникативных ситуациях, точно 

и лаконично выражать свои мысли и чувства, понимать собеседника. Основным назначением 

выразительности речи является обеспечение эффективности коммуникации. Данное 

утверждение находит подтверждение в Федеральном государственном образовательном 

стандарте второго поколения начального общего образования (ФГОС 2 поколения НОО) [5]. 

Кроме того, выразительность является качественной характеристикой речи. Она 

рассматривается как важный показатель языкового развития и речевой культуры личности.   

Выразительность речи на протяжении веков интересовала многих учёных. 

В античности вопросами выразительности речи занимались Платон, Аристотель, Квинтилиан 

и др., в средние века большое внимание этому понятию уделяли Фома Аквинский, Ориген, 

Августин Блаженный, Фридрих Аст и др. В отечественной науке обосновал средства 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 191 

 

выразительной речи М. В. Ломоносов. На протяжении многих десятилетий развития 

гуманитарного знания эта проблема исследовалась с позиции философии, истории, эстетики, 

текстологии, риторики. Много исследований посвящалось различным аспектам 

выразительности речи художественного текста: Н. М. Шанский (языковой материал), 

В. В. Виноградов (словесная ткань), Я. В. Щерба (языковые средства реализации 

художественного замысла), Б. А. Ларин (смысловая сторона выразительности) и др. 

В современных научных и методических источниках, проблема выразительности речи 

младших школьников нашла отражение в трудах известных лингвистов: Е. А. Селивановой, 

В. Карасика, А. К. Михальской, В. М. Пелих, Н. В. Аниськиной, О. Н. Хрусталёвой и др., 

психологов: А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. А. Залевской, Д. Л. Спивак и др., 

педагогов и методистов: М. Р. Львова, Т. А. Ладыженской, О. В. Кубасовой и др.   

В педагогике сущность понятия «выразительность речи» обусловлено использованием 

в речи различных средств и используется для выражения проявлений индивидуальности. Как 

видится, в формулировке понятия «выразительность» чёткого определения не существует, оно 

подменяется простым перечислением компонентов, характеризующих его. Как 

отмечает М. Р. Савова в своём словаре-справочнике «Педагогическое речеведение», 

выразительность речи следует рассматривать как коммуникативное качество речи, которое 

характеризует эффективность коммуникативно-целесообразного проявления 

индивидуальности автора речи с помощью различных речевых средств [3, с. 29].  

Свободная выразительная речь выступает как элемент воспитания языковой личности 

младшего школьника. Также она является одним из компонентов его речевого развития. 

Именно это позволяет грамотно общаться с различными людьми – это одна из новых целей, 

которую ставит современная жизнь. Поэтому развитие умений связно излагать мысли 

в устном и письменном виде, анализировать и совершенствовать написанное, умение 

цивилизованно высказывать мнение по обсуждаемому вопросу, быть тактичным 

и убедительным в дискуссии – одно из самых важных направлений развития выразительности 

речи.  

Таким образом, под выразительностью речи понимается такая речь, в которой 

оптимально используются лексические и интонационные языковые единицы как средства 

коммуникации. 

Как и любая другая деятельность, выразительность речи должна быть 

диагностируемой, что требует оценки её составляющих. 

Развитие выразительности речи младших школьников осуществляется с учётом трёх 

направлений.  

Первое направление связано с интонационной правильностью воспроизведения 

высказывания и стихотворного текста. Данный критерий был выделен и освещён 

в современных работах Н. М. Ильенко, А. В. Богдановой и др. Он предполагает работу 

с семантическими паузами и логическим ударением, а также проверку темпа и тембра речи 

учащихся. Кроме этого, выделяется ещё критерий восприятия и использования средств 

лексической выразительности речи. Это обозначено в работах В. И. Казаковой, 

В. И. Шпунтова и др.  

Векторы работ этих учёных ориентированы на приобретение детьми умений выделять 

средства лексической выразительности, такие как синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, 

метафоры, гиперболы, олицетворения в чужой речи; умение употреблять средства 

лексической выразительности в собственной речи. 
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Недостаточно учитывается один из важнейших видов речевой деятельности, присущий 

младшему школьнику на этом этапе – использование интонационных и лексических средств 

выразительности в письменной речи. Создание письменного текста вызывает у учащихся 

серьезные затруднения. 

Подтверждение находим в трудах Л. С. Выготского. Он отмечал, что имеется 

«колоссальное расхождение в развитии письменной и устной речи» ребенка. Это связано, во-

первых, с тем, что письменная речь абстрактнее устной, так как изобилует большим 

количеством теоретических понятий, а во-вторых, в письменной речи ребенок должен 

направить внимание не на саму речь, а на то, что находится за словами [1, с. 225–231]. Поэтому 

наполнение письменного высказывания выразительностью представляет значительную 

сложность для обучаемых, так как им необходимо опираться на теоретические сведения 

о средствах выразительности, чего изначально без предварительной работы сделать 

невозможно.  

Таким образом, были выделены три критерия: интонационная правильность 

воспроизведения высказывания и стихотворного текста, восприятие и использование средств 

лексической выразительности речи, использование интонационных и лексических средств 

в собственной письменной речи.  

Главным компонентом выразительности речи является четкость и грамотность 

произношения слов. Для того чтобы чисто выговаривать все звуки речи, используются 

чистоговорки, которые необходимы в качестве тренировочных упражнений для развития 

голосового аппарата (произносить громко, тихо, шепотом), темпа речи (произносить быстро, 

умеренно, медленно). 

Например: 

Жа-жа-жа – есть иголки у ежа.  

Ло-ло-ло – на улице тепло. 

Лу-лу-лу – стул стоит в углу.  

Оль-оль-оль – мы купим соль.  

Ра-ра-ра – начинается игра.  

Можно инсценировать, прочесть ее от имени сороки или змеи. Сорока будет говорить 

быстро, а змея выделять все звуки Ш. 

На часок мы заш-ш-ш-ли  

К черепаш-ш-шке.  

Черепаш-ш-шка подала  

Чайник, чаш-ш-шки.  

Лара у Вали Играет на рояле.  

Лена искала булавку, 

А булавка упала под лавку.  

Под лавку залезть было лень,  

Искала булавку весь день 

В поле полет Фрося просо,  

Сорняки выносит Фрося. 

Чистота звука вырабатывается и при проговаривании скороговорки, которая вносит 

эмоциональную разрядку в урок. Хорошим материалом по выработке дикции являются 

небольшие стихотворения, способствующие выработке чистоты звука. Для этого 

используются такие упражнения:  

1. Правильно произноси звуки. Какой звук часто повторяется? 
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Резиновую Зину купили в магазине,  

Резиновую Зину в корзине принесли, 

Резиновая Зина упала из корзины,  

Резиновая Зина измазалась в грязи. 

2. Отгадай загадку. Сколько слов со звуком «ж» тебе встретилось?  

Не жужжу, когда сижу,  

Не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе – кружусь. 

Тут уж вдоволь нажужжусь. 

Одно из основных направлений в развитии речи младших школьников – это игра. По 

определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением.  

Творческие речевые игры делятся на несколько видов: 

1. Игры с буквами. 

2. Игры со слогами. 

3. Игры со словами. 

4. Игры с предложениями. 

Каждый вид игры имеет свою дидактическую цель.  

Игры с буквами:  

 закрепить знания о буквах;  

 помочь ученикам в овладении чтением; 

 расширить словарный запас; 

 научить сосредоточенности, усидчивости; 

 развить наблюдательность; 

 развить логическое мышление, творческое воображение, речь. 

Игры со слогами:  

 закрепить умения читать слоги, составлять из них слова; 

 воспитывать внимательность;  

 стимулировать желание научиться читать; 

 развивать умения подбирать слова по одному данному слогу; 

 развивать умения определять правильное и неправильное деление слов на слоги; 

 развивать познавательную активность. 

Игры со словами: 

 обогатить словарный запас учащихся;  

 научить чувствовать красоту и звучность родного слова; 

 развивать творческое воображение, логическое мышление, коммуникативные 

качества. 

Игры с предложениями: 

 научить строить логически завершенное предложение;  

 развивать ассоциативное и образное мышление; 

 развивать внимание, память, творческое воображение, стремление сочинять, 

фантазировать, мечтать; 

 формировать навык разговорной речи [2]. 
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«Кто больше?» Надо произнести какое-либо слово или фразу с разными интонациями. 

Например, коротенькое «дай» можно сказать требовательно, просительно, умоляюще, робко, 

испуганно, возмущенно, обиженно и т. д. А «здравствуй» – радостно или уныло, удивленно 

или разочарованно, с любовью, с ненавистью, равнодушно, высокомерно, униженно, 

презрительно, многообещающе, таинственно. Уровень сложности этой игры зависит прежде 

всего от интеллектуального развития ребенка.  

«Разные голоса» Лучше всего использовать этот прием при игре в кукольный театр. 

Инсценируя сказки, поручайте ребенку несколько ролей и учите его изменять голос, когда он 

говорит за разных персонажей. Очень хорошо подходят для этой цели сказки «Терем-

Теремок», «Кошкин дом», «Колобок». Дети могут, кроме того, изображать персонажей сказок 

мимикой и жестами, а также придумывать и разыгрывать на ширме диалоги между 

сказочными героями. Например: 

 Мышка-Норушка рассказывает Лягушке-Квакушке, как однажды ее чуть не 

поймала Сова, а Лягушка-Квакушка ей сочувствует; 

 звери, от которых убежал Колобок, негодуют и жалуются на него друг другу; 

 персонажи «Кошкиного дома» возвращаются к себе и обсуждают прием, который 

им устроила Кошка; 

 Котята мерзнут на улице и стараются подбодрить друг друга, рассказывая веселые 

истории. 

«Расскажи стихотворение» Это ролевая гимнастика, дающая ребенку возможность 

мысленно «примерить» на себя разные ситуации и проанализировать впечатление, которое он 

может произвести на окружающих, находясь в той или иной роли. Предложите ему рассказать 

какой-нибудь стишок (простенький, чтобы он не напрягался, вспоминая слова, и мог 

сосредоточить все внимание на нужной интонации).  

Но рассказать стишок нужно не просто: 

 шепотом; 

 с максимальной громкостью; 

 с пулеметной скоростью; 

 со скоростью улитки; 

 как робот; 

 как иностранец [4]. 

Если это все использовать в комплексе, то вскоре в разговоре с детьми можно будет 

услышать внятную и выразительную речь, с хорошим и четким произношением. В основу 

начального курса русского языка положено всестороннее развитие речи. Этой задаче 

подчинено изучение фонетики, морфологии, элементов лексики и синтаксиса. Развитие речи 

– та необходимая составная часть содержания, то звено, которое органически связывает все 

части начального курса языка и объединяет их в учебный предмет – русский язык. Наличие 

этого связующего звена открывает реальные пути осуществления межпредметных связей и 

создания системы занятий по развитию речи, единой для уроков грамматики и правописания. 
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3.21. Формирование у младших школьников навыка смыслового чтения 

Аннотация. В статье рассматривается процесс становления научного знания о 

формировании навыка смыслового чтения у детей, обучающихся в начально школе.  
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Formation at younger pupils of skill of semantic reading 

 

Annotation. The article deals with the process of formation of scientific knowledge about the 

formation of semantic reading skills in children enrolled in primary school. 

Key words: reading skills, content reading, reading a clear, explanatory read. 

 

Навык чтения имеет две связанные между собой стороны: техническую, направленную 

на темп, выразительность и правильность чтения и смысловую, подразумевающую усвоение 

и осмысление содержания прочитанного текста. 

Еще до XIX века в российских учебных заведениях больше внимания уделяли 

технической стороне. Дети заучивали огромное количество текста, используя метод 

механического повторения, когда один и тот же текст читался насколько раз, без улавливания 

основного смысла. К тому же учителя того времени не акцентировали внимания на самом 

тексте, не обсуждали и не разбирали его с детьми, не давали упражнений, направленных на 

анализ прочитанного. К. Д. Ушинский так описывал результаты такого чтения: «…часто 10-

летние дети…или едва умели читать, или если бойко читали, то не могли дать никакого отчета 

о прочитанном» [4].  

Только в конце 50-х годов XIX века началась активная работа по разработке методики, 

направленной на обучение детей умению читать осознанно. Было выпущено множество статей 

в печатных изданиях, вопрос обсуждался на всевозможных собраниях и съездах педагогов. 

Предпринимались попытки разработать новые методы обучения чтению, способствующие 

осмыслению текста детьми. В то время еще не существовало термина «смысловое чтение», 

однако в работах отечественных педагогов и лингвистов встречаются термины, похожие по 

своему содержанию на данное понятие. Рассмотрим некоторые из них.  

Буслаев Федор Иванович – отечественный лингвист и историк литературы и искусства 

ввел так называемый «практический» метод обучения, который назвал «отчетливым 

чтением». Оно достигалось объяснением слов и понятий и параллельно сообщением детям 

новых, интересных сведений. В своих работах он акцентировал внимание на том, что для 

учеников и учителей нет ничего утомительнее, чем читать одно и то же на протяжении недель 

и месяцев, при этом, не понимая смысла или осознавая его только при большом количестве 

повторений.  
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«Отчетливое чтение», по мнению педагога, «ясное уразумение прочитанного». При 

этом человеку важно понимать главную мысль всего текста и давать характеристику частных 

моментов. Учитель же «должен руководить учеником, помогать ему вникать во внутреннюю 

связь произведения и в содержание каждого предложения как необходимого звена между 

предыдущим и последующим» [2]. 

Исмаил Иванович Срезневский во время своих лекций указывал на необходимость 

заниматься детьми чтением, а т. к. такого предмета еще не существовало, элементы 

читательской деятельности включались непосредственно на уроках русского языка. 

И. И. Срезневский отдавал предпочтение не механическому заучиванию, а пересказам 

текстов, так как они способствовали улавливанию детьми смысла прочитанного, 

«пропусканию» его через себя и при этом учили говорить с выражением.  

При проведении занятий использовались различные упражнения, направленные на 

знание грамматики, орфографии, лексического анализа слов. Из-за этого за одно занятие дети 

могли освоить только 6–7 строчек из того или иного текста. Это происходило по причине того, 

что на уроках использовались в основном материалы из предмета «Русский язык», еще не было 

создано сборника рассказов и сказок, которые можно было бы изучать с детьми, поэтому 

большая часть времени уходила именно на освоение правил русского языка.  

Эту проблему пытался решить Иосиф Иванович Паульсон. Он создал «Книгу для 

чтения и первоначальных упражнений в русском языке». В ней содержались небольшие по 

объему произведения, которые можно было успеть прочитать и проанализировать в рамках 

одного урока. В его трудах также встречается такое понятие, как «объяснительное чтение», 

под которым он подразумевал учение детей пониманию сути прочитанного и передачи своих 

мыслей другим.  

По И. И. Паульсону чтение происходило поэтапно: механическое чтение детьми; 

чтение учителем (2 раза – 1-е медленное, а 2-е выразительное); повторное осознанное чтение 

самими учениками. После этого проводилась беседа по прочитанному с вопросами и 

дополнительными упражнениями. 

Тем, кто раскрыл метод объяснительного чтения и является его основоположником, 

считается Константин Дмитриевич Ушинский. Он наметил тенденцию выделения Чтения как 

отдельного предмета в начальной школе. Также им были разработаны первые учебники для 

чтения детей в начальной школе: «Детский мир» (1861) и «Родное слово» (1864).  

Педагог связывал чтение с непосредственным изучением и восприятием детей 

окружающей действительности, поэтому большая часть текстов была посвящена научно-

познавательным рассказам. К. Д. Ушинский не только описал, что нужно читать детям, но и 

дал подробную характеристику тому, как должен происходить этот процесс (разработал 

последовательность работы с каждым видом текста). Главной же задачей уроков чтения он 

видел понимание ребенком читаемого. Достигать этого он предлагал с помощью ответов на 

вопросы по содержанию текста, бесед, а также пересказов [4]. 

Уже к 70-м гг. XIX века был накоплен большой практический и методический опыт 

использования объяснительного чтения. Систематизировал и обобщил имеющиеся знания в 

данной области отечественный педагог Николай Федорович Бунаков (последователь 

К. Д. Ушинского).  

В его работе «Родной язык как предмет обучения в начальной школе с трехгодичным 

курсом» (1908) выделяется отдельный раздел «Объяснительное чтение». В нем автор говорит 

о том, что важной составляющей эффективного обучения ребенка грамоте является 

«соединение двух особых занятий прежней школы: обучение механизму, имеющее целью 



Язык – Текст – Коммуникация 
 

 
http://izd-mn.com/ 198 

 

научить детей быстро прочитать любое место из любой книги, и обучение сознательному 

чтению, имеющее целью развить в детях сознательное отношение к читаемому». Как говорил 

К. Д. Ушинский: «Быстрота чтения должна развиваться сообразно с быстротой понимания» 

[1].  

Задача объяснительного чтения – обучение детей соединению прочитанного слова с его 

значением, усвоению мысли, которая выражается в каждом предложении читаемого текста, а 

также пониманию связи между предложениями и сущностью всего текста.  

Н. Ф. Бунаков выделяет правила, следуя которым у ребенка можно сформировать 

навык объяснительного чтения. 

1. Одним из главных правил является то, что ребенок должен читать с удовольствием 

любые произведения, будь то рассказ, сказка или статья в журнале. Во время чтения у ребенка 

должно возникнуть понимание прочитанного, даже если текст сложен для восприятия. 

2. Педагог в своей профессиональной деятельности должен использовать тексты 

разные по форме и содержанию. Это могут быть повествования, описания, легкие 

рассуждения. Но важным при подборе произведения остается плавный переход от легкого 

текста к более сложному. 

3. Процесс объяснительного чтения должен включать объяснение (используется, если 

младшим школьникам сложно при анализе нового текста):  

‒ непонятных обучающимся слов и выражений;  

‒ отдельных сложных мыслей и предложений, а также взаимосвязи между ними; 

‒ текста в целом и его назначение, а также составление плана;  

‒ содержания текста, а также обучение формулированию своих мыслей по поводу 

прочитанного (рассказ обучающегося должен содержать главную идею текста, его план, а 

также взаимосвязь отдельных частей).  

4. Чтобы объяснительное чтение проходило эффективно, учителю не следует 

предоставлять детям излишнюю информацию, не относящуюся к содержанию (важно, чтобы 

большую часть объяснений давали сами дети; учитель же дополняет и направляет на 

размышления), а также не стоит затягивать беседу, используя большое количество вопросов 

(вопросы должны быть четкими и по теме). 

5. Последовательность объяснительного чтения может быть следующей: 

предварительная беседа (подготовка к пониманию и усвоению содержания выбранного 

текста); чтение по частям с объяснением слов и выражений; беседа о прочитанном, подготовка 

к изложению главой мысли самими учениками; прочтение целого текста для полноты 

впечатлений; изложение содержания своими словами [1]. 

Мы рассмотрели процесс формирования знаний отечественных педагогов об 

объяснительном чтении. Обратим внимание на то, что данный вопрос изучается и по сей день, 

однако основа была заложена именно в 50-е–70-е годы XIX в. 

В настоящее время педагогами и психологами вместо «объяснительное чтение» 

используется термин «смысловое чтение». Мы рассмотрим две точки зрения на определение 

данного понятия. Одну высказал психолог и лингвист Алексей Алексеевич Леонтьев. По его 

мнению, смысловое чтение есть восприятие человеком текстовой информации, которая 

оформлена графически (с помощью знаков и символов) и ее переработка в личностно-

смысловые установки, соответствующие познавательной задаче, которую он ставит перед 

собой [5]. Данное представление отличается от того, что мы рассмотрели, изучая 

отечественных педагогов. Там акцент делался на понимание содержания путем изучения 

отдельных элементов текста, здесь же процесс смыслового чтения связывается с 
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психическими процессами, включающими восприятие, память, мышление, воображения, 

эмоции, волевые усилия и т. д. Отсюда можно сделать вывод, что обучение ребенка 

смысловому чтению будет способствовать активизации всех психических процессов, 

необходимых для полноценного развития личности. 

Психологи в своих работах делали упор на уровни понимания ребенком содержания 

текста. Всего их три. Первый подразумевает поверхностное осмысление фактов (усвоение 

фактуальной информации). Второй помимо понимания включает еще и установление 

взаимосвязи между отдельными компонентами, а также выявление скрытого смысла 

(подтекста). А на третьем происходит осознание общего настроения текста, отношения автора 

к написанному и своего собственного мнения к прочитанному (усвоение концептуальной 

информации). Данные уровни только подтверждают общую идею объяснительного чтения, 

описанного в работах педагогов, и ничем не отличаются от него. 

Второе определение мы возьмем из нормативного документа, а именно из Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее ПООП НОО). 

Оно отличается от рассмотренных ранее, т. к. состоит из множества компонентов. Здесь 

смысловое чтение трактуется как «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие различных стилей текста; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации [6]. Элементы данного определения в той или иной мере 

рассматривались отечественными педагогами, но не попадали под общее описание понятия, а 

скорее раскрывали его содержание. В ПООП НОО «смысловое чтение» содержит основные 

цели и задачи, которые стоят перед педагогом. Это формирование умения воспринимать текст 

как единое смысловое целое, то есть точно и полно понимать содержание текста, осознавать 

цель чтения, осмыслять декодированную информацию, извлекать из нее необходимое, 

продуцируя культурные и личностные смыслы, что соответствует метапредметным 

результатам ФГОС НОО [3]. А раз смысловое чтение относится к метапредметным 

результатам, то его элементы будут встречаться при описании отдельных универсальных 

учебных действий (личностные – собственная мотивация к чтению; регулятивные – 

понимание учебной задачи и на ее основе регулирование деятельности; познавательные – 

формирование мышления, памяти, воображения, внимания и объема словаря). 

Помимо этого смысловое чтение используется не только на уроках русского языка и 

литературы, а также в других предметных областях. В математике педагог учит ребенка 

понимать и разбирать текстовые задачи, их условия, в окружающем мире находить 

необходимую информацию в научных текстах, классифицировать ее, выделять существенное 

и несущественное, на уроках ИЗО проводится сопоставление иллюстраций с представленным 

текстом, их сравнение   

Таким образом, мы рассмотрели историю формирования представлений отечественных 

педагогов о смысловом чтении, а также позицию психологов по данной теме; рассмотрели 

определения данного понятия и его роль при формировании УУД, а также сделали вывод о 

том, что смысловое чтение есть процесс осознанного восприятия ребенком текста, а также 

понимание его содержания. Результатом же освоения навыка смыслового чтения будет 

выступать осознание ребенком себя как читателя. 
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