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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие детской речи в аспекте формирования языковой личности является актуальной проблемой
научного поиска лингвистов, психологов, психолингвистов, когнитологов, и не в последнюю очередь
всех профессионалов-педагогов, специалистов по развитию детской речи и речевому развитию
человека. Ракурс исследовательской проблемы в данной монографии обращен в сферу порождения
текста, автор анализирует тексты, которые созданы в языковой творческой деятельности самими
детьми. Тексты, рассматриваемые как материал детского языкового творчества и как свидетельство
развития у ребёнка способности к языковому освоению своего мира и мира фантазийного, сказочного,
являются – как свидетельствует данное исследование – благодатной почвой для построения
разнообразных научных концепций. Одной из таких теоретических работ является исследование,
представленное монографией Е. А. Косых. Одной из актуальных задач, решаемых автором в
монографии, является систематизация самих текстов, их классифицирование на различных
основаниях, выявление их жанровых характеристик и исследование с точки зрения жанрового
разнообразия.

Индивидуальность речи каждого человека, её идиолектная специфика – понятия, известные как в
лингвистике, так и в смежных областях знания. Индивидуальность речи, её своеобразие чаще всего
привлекают внимание с точки зрения языковых средств и манеры их использования как отражение
глубины внутреннего мира говорящего человека, степени его образованности, интеллекта. Тем более
значимым является внимательное изучение самого начала данного процесса, когда говорящему в силу
юного возраста ещё не известны перипетии его коммуникативного осознанного поведения, и он
проявляет себя, как нам порой кажется, интуитивно, «рисуя» своими высказываниями мир
развивающегося собственного сознания. Именно в речевой деятельности ребёнка, как нам
представляется, начинает складываться тот специфический индивидуальный способ выражения
взгляда на мироустройство, своей интерпретации происходящих с участием ребёнка событий, своего
понимания ценностей культуры. Иной способ объективации этих когнитивных и речемыслительных
феноменов нам не дан в наблюдении, и суметь воспользоваться таким богатым источником сведений о
развитии речи и мышления является насущной задачей науки. В науке известно, что каждый ребёнок
индивидуален в процессе порождения речи, в деятельности овладения речью и её развития каждый
должен преодолеть путь, сопоставимый с восхождением на горную вершину, и путь этот
индивидуален и специфичен у каждого.

В представленной монографии индивидуальность языкового творчества ребёнка исследуется как
проявление общего, что совершенно справедливо, т. к. общая культура и общий язык создают
предпосылки для развития общего в индивидуальном. Автор монографического исследования создаёт
модель научного осмысления речевых произведений, порождённых детьми в различных речевых
ситуациях, и общей рамкой данного подхода является сопоставление детского речевого произведения
(ДРП) с детским текстом (ДТ), которые тем самым становятся единицами анализа в представленном
научном произведении. Соответственно данному общему подходу выдвигаются задачи описания
структуры и содержания детского текста на основе его поуровневого лингвистического анализа,
соотнесения детского текста с определёнными типами порождаемых произведений (первичный,
вторичный, первично-вторичный типы текста), выявления текстовых категорий, характерных
для «взрослого» текста, и особенностей их реализации в детском.
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Авторами исследуемых детских речевых произведений стали дети в возрасте до 4-х лет, не имеющие
навыков чтения и письма, но уже успешно владеющие двумя видами речевой деятельности: слушание
и говорение. В основной части монографии представлено описание текстовых категорий,
подвергнутых внимательному лингвистическому анализу на основе понимания того, что, с точки
зрения продуцента речевых произведений, они являются завершенными и целостными речевыми
событиями. Письменная фиксация ДРП осуществлялась родителями ребёнка, как правило, по
завершении коммуникативной ситуации рассказывания.

Одной из важных задач исследования и его результатом стал анализ детского текста в рамках
различных подходов, выявление в нём примеров актуализации категорий «взрослого» текста, а также
категорий собственно детского текста. Предложенная новаторская модель описания детского текста,
включающая поуровневый речевой и лингвистический анализ, характеристику текстовых категорий
заслуживает серьёзной оценки как новое слово в исследованиях по проблемам онтолингвистики. В
публикуемой монографии автор не только представляет результаты своего научного поиска
и многостороннего исследования детского речевого произведения как детского текста, но и обобщает
содержание исследуемой проблемы, а также намечает перспективы дальнейшего изучения детского
текста и его категорий.

Современная онтолингвистика достаточно широко подходит к пониманию своего объекта, и даже
детский лепет может рассматриваться как своего рода текст, однако же это не лишает её подходов
необходимой скрупулезности в анализе, что явно демонстрируется и в монографии Е. А. Косых, где
детский текст изучается и как единица языка, и как речевая единица, а проблема соотношения «детское
речевое произведение – детский текст» представлена в ракурсе анализа категорий текста, которые
ребёнок ещё пока подсознательно внедряет в своё произведение, но именно их актуализация позволяет
взрослому декодировать «всё, что говорит, чувствует и желает сообщить маленький автор». Обращаясь
к детскому тексту в системе текстовых категорий вообще, автор данной публикации стремится по-
новому показать текст как продукт речевой деятельности ребёнка, актуализацию единиц языка
различных уровней. Особое внимание уделяется лексической и синтаксической организации текста,
т. к. именно в этих параметрах наиболее эксплицитно репрезентировано в речи психо-эмоциональное
состояние ребёнка, выражающееся в линейном развертывании и интонационном рисунке ДРП.
Важно, что ранжирование автором текстов на первичные, вторичные и смешанный тип первично-
вторичных текстов – не случайный аспект проведенного исследования. Через сопоставительный
анализ и обобщение типов текстов и их жанрового своеобразия раскрывается то, что выше было
названо индивидуальностью при порождении детского текста: не только разные «информанты», но и
один и тот же ребёнок в близких или идентичных коммуникативных условиях способен порождать
тексты, различающиеся по структуре, интонационному и эмоциональному рисунку, семантике и
жанровой принадлежности. Динамика онтолингвистического объекта – текста, порождаемого одним
ребёнком от его рождения до совершеннолетия, – может составить перспективу исследования,
осуществленного в данной монографии.

И. Ю. Колесов
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ВВЕДЕНИЕ
«В: – Лера, ты почему «р» не выговариваешь?

Р: – Тьюдная бутва, – назидательно
говорит ребёнок.» [Лера К. 03.04]

Детская речь, как принято считать, вниманием к себе обязана прежде всего родителям, причём, как
отмечает С. Н. Цейтлин, – немецким [Цейтлин, 2000], учёным-лингвистам: А. Н. Гвоздеву, А. Мейе,
Л. В. Щербе и другим; нашим, русским, родителям – Л. Пантелееву и другим, конечно же, писателю и
поэту, влюбленному в детскую речь, – К. И. Чуковскому. Онтолингвистика своим оформлением и
названием – С. Н. Цейтлин и её Школе, коллегам, ученикам, соратникам. Сформированные ими за
многие годы терминологический аппарат, методология, методы сбора, обработки и описания детской
речи, этапов её становления и развития, взаимодействия и вовлечения ребёнка и взрослого в диалог
(инициатором которого нередко является именно ребёнок) – всё это позволяет сегодня выйти на
новый уровень изучения онтогенеза речи.

Исследование носителя языка как человека говорящего и пишущего, участника коммуникации даёт
возможность постепенно уходить от шаблонного восприятия детской речи и изучения только
инноваций и дневниковых записей и углубляться в «грамматику» детской речи. Современная
постановка проблемы формирования языковой личности предполагает обращение
к текстопорождению, то есть к текстам, которые создают сами дети, классифицировать эти тексты и
описать их с точки зрения жанрового разнообразия. Частично именно эта проблема, как одна из
актуальных, будет решаться в данной монографии.

Каждый ребёнок, и это уже доказано, индивидуален в процессе порождения речи, а овладение языком
и речью, как утверждал ещё А. Мейе, – деятельность, путь к вершине которой каждый должен
преодолеть сам [Мейе, 2002].

Представляемая монография – попытка осмыслить речевые произведения, порождённые детьми в
процессе различных речевых ситуаций, описать эти детские речевые произведения в сопоставлении:
«детское речевое произведение (ДРП) – детский текст (ДТ)1»; описать структуру и содержание детского
текста, представив поуровневый лингвистический анализ, объяснить отнесённость детского текста к
определённому типу (первичный, вторичный, первично-вторичный); выявить, как текстовые
категории, характерные для текста вообще, проявляются в детском произведении, каковы особенности
их реализации в детском тексте.

Внимание именно к речевому произведению, его возникновению как рефлексии на услышанное
объясняется интересом автора к процессу формирования человека как языковой личности. А интерес
появился вместе с рождением собственных детей, как и тысячи вопросов профессионального
характера. Например, почему ребёнок, научившись к 4 годам прекрасно читать и пересказывать,
включать цитаты из прочитанного, в школе с трудом пишет сочинение? И, наоборот, мало читающий
ребёнок, ограничивающийся в основном энциклопедиями, легко создаёт описание, способен
на художественный вымысел? Всегда ли можно поставить знак равенства между понятиями «речевое
высказывание – речевое произведение – текст»? Если речь ребёнка записывает взрослый, всегда ли
это детский текст? Каковы критерии такого текста? Должен ли такой текст анализироваться по тем
же параметрам, что и «взрослый»? Может ли быть «норма» при создании речевого произведения?

1 Наша точка зрения на проблему соотношения этих терминов была сформулирована и представлена в 
разделе «Детское речевое произведение: к проблеме описания» в коллективной монографии «Прагматика 
текста» [Косых, 2019].
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Текста? И как текст отражает речевые способности формирующегося homo loquens? Что важно ребёнку-
автору выразить в своём произведении?

Ответить на все вопросы, конечно, не получится. На некоторые уже есть ответы. Но многое ещё
предстоит обдумать. Например, осмыслить процесс порождения речевого произведения отдельным
ребёнком в конкретной ситуации общения с коммуникантами разного возраста или способность одного
и того же ребёнка менять структуру вторичного текста, по-особому выстраивать первичный текст,
увлеченно сочинять в одной ситуации и невербализоваться в другой, отказываться от традиционного
начала сказки при пересказе и начинать собственную сказку с классической фразы «Жили-были…».
Решению некоторых вопросов, связанных с речевыми произведениями детей, и посвящена
представляемая монография.

Объектом монографического исследования явились детские речевые произведения, авторами которых
стали реципиенты в возрасте до 4-х лет, не умеющие читать и писать, владеющие 2 видами речевой
деятельности: слушание и говорение.

Предметом в исследовании приняты текстовые категории, описанию которых посвящена центральная
часть монографии. При анализе ДРП уделяется серьёзное внимание лингвистическому аспекту
целостного, завершённого, с точки зрения ребёнка, речевого высказывания. Несмотря на то, что
А. Р. Лурия подчёркивал, что «один лишь лингвистический анализ процесса формирования
высказывания недостаточен и должен быть включён как частное звено в более широкий 
психологический (а может быть, в социально-психологический) анализ (Ромметвейт, 1968, 1972;
Халлидей, 1973; Уертч, 1974, 1975), учитывающий ситуацию общения, мотивы говорящего,
содержание передаваемой информации, отношение к ней слушающего и т. д. [Лурия, 1979, с. 177], всё-
таки экстралингвистические факторы буду обозначаться нами без подробного освещения.

Материалом исследования явились детские речевые произведения, зафиксированные взрослым
участником коммуникативной ситуации, как правило, родителями, без аудиоустройств. Запись реплик
ребёнка осуществлялась непосредственно после завершения коммуникативной ситуации
рассказывания.

Важной задачей нашего исследования стало введение в научный оборот 18 детских речевых
произведений и демонстрации одного из возможных вариантов анализа детского текста в рамках
различных подходов, актуализации разных текстовых категорий «взрослого текста1», а также
собственных категорий детского текста. Экспериментальное описание детских текстов, включающее
поуровневый речевой и языковой анализ, характеристику текстовых категорий составило новизну
данного монографического исследования. В Заключении представлены проблематика и перспектива
дальнейшего изучения детского текста и категорий его описания.

В Приложении приводится небольшая часть детских новообразований из архива автора и текстов, не
вошедших в представляемое сочинение.

В монографии нет традиционного для сочинений подобного жанра подробного анализа уже
имеющейся литературы по предлагаемой проблематике. По нашему мнению, в последние годы
появилось достаточное количество диссертационных, монографических описательных исследований,
включающих тщательный анализ научно-исследовательских работ, посвящённых разным аспектам

1 В дальнейшем употребляем термин «взрослый “текст”» как оппозицию термину «детский текст», 
понимая под первым термином текст как объект изучения в лингвистике. Поскольку текстовые 
категории разрабатывались на произведениях, сочиненных взрослыми, в том числе и для детей, 
сопоставляем «взрослый» и детский текст как текст, сочиненный взрослым, и, соответственно, текст, 
придуманный и рассказанный ребёнком.
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изучения и текста, и речевого произведения, и дискурса, в том числе в онтогенезе речи [например,
Н. В. Халина, 2013; В. В. Казаковская, 2006, 2015 и под.] Надеемся, что цитаты, ссылки, используемые
нами в работе, являются показательными и свидетельствуют, к точке зрения какого учёного
мы апеллируем.

Однако, следуя традиции научных исследований, отметим, что в качестве теоретических источников,
базовых исследований, способствовавших появлению монографического сочинения, послужили
научные изыскания авторитетных учёных: Н. С. Валгиной, В. В. Виноградова, И. Р. Гальперина,
М. Л. Гаспарова, Ю. М. Лотмана, В. Я. Проппа, В. Н. Топорова, Н. В. Халиной (проблематика текста и
текстовых категорий); А. Н. Гвоздева, Т. А. Гридиной, В. В. Казаковской, Н. И. Лепской, Е. Е. Ляксо,
Н. К. Онипенко, С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнаровича (детский текст, детская речь (проблемы
формирования речи в онтогенезе, текстопорождения, диалогичность и процесс овладения языком и
т. д.); Т. Г. Винокур, Я. О. Гойхмана, И. Н. Горелова, Е. А. Зимней, Ю. Н. Караулова, Л. П. Крысина,
Г. Г. Почепцова, К. Ф. Седова, Н. И. Формановской, А. А. Чувакина, Р. О. Якобсона (проблемы
речевой деятельности, коммуникации, понятия речевой и коммуникативной ситуации; проблемы
речевой деятельности и её составляющие, ситуативность и дискурсивность и т. п.); Е. А. Земской,
М. В. Китайгородской, Е. Н. Ширяева (русская разговорная речь и её составляющие), Г. А. Золотовой
(«коммуникативная грамматика»), М. М. Бахтина, В. Я. Проппа (в трактовке жанра, в том числе
сказки) и др.

Автор исследования посчитал возможным включить в монографию материалы ранее опубликованных
статей и разделов в монографиях, если последние были посвящены проблемам описания дискурса или
текста, т. е. решались проблемы не только детской речи, а текста как единицы языка и речи в разной
его реализации: диалога, монолога, детских новообразований или истории языка сквозь призму речи
ребёнка.

Фактический материал – детские речевые произведения – представленный в монографии, собран
автором монографии, а также студентами и магистрантами Алтайского государственного
педагогического университета в процессе написания ими ВКР (дипломных работ и магистерских
диссертаций) в период с 1990 по 2014 гг.: Инной Андреевной Карагодиной, Маргаритой
Владимировной Некрасовой, Джамилей Сергеевной Прохоровой, Ольгой Владимировной Тарасовой,
которым автор выражает огромную благодарность, как и всем детям, чьи произведения позволили не
только написать монографию, но и получить огромное наслаждение от прочтения: Алине К., Вике П.,
Веронике Ж., Лере К., Матвею С., а также нашим юным художникам, чьи удивительные и правдивые
рисунки украсили замечательные произведения авторов: Ане В., Арсению М., Ксене К., Лиле К.,
Ольге Н., Полине М. (г. Барнаул); Артему Е., Веронике К., Карине Г., Лиле Ч., Саше Г., Соне М.
(г. Камень-на-Оби), Ксении К. (г. Петрозаводск).

Слова глубокой благодарности Ене Фёдоровне Дмитриевой, кандидату филологических наук,
доценту, за ценные советы и возможность дискутировать; Евгении Александровне Аввакумовой,
кандидату филологических наук, доценту кафедры общего и русского языкознания, и Игорю Юрьевичу
Колесову, доктору филологических наук, директору лингвистического института Алтайского
государственного педагогического университета, за внимание к работе и поддержку.

Особые слова признательности рецензентам: Галине Васильевне Кукуевой, доктору филологических
наук, профессору кафедры филологического образования и журналистики Сургутского государственного
педагогического университета, и Ольге Викторовне Марьиной, доктору филологических наук,
профессору кафедры общего и русского языкознания Алтайского государственного педагогического
университета.
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ГЛАВА 1. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА И ЕЁ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Речевая деятельность. Речевое поведение. Речевая и коммуникативная ситуация. Ситуативная речь.
Диалог. Монолог. Полилог. Детское речевое произведение. Детский текст.

1.1. Речевая и коммуникативная ситуации в структуре речевой деятельности homo loquens

1.2. Диалог как ведущая форма коммуникации в ситуации «Взрослый – Ребёнок»
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1.1. Речевая и коммуникативная ситуации в структуре речевой
деятельности homo loquens
Речевая деятельность любой языковой личности связана с овладением прежде всего родным
(родными) языком (языками) в его речевой реализации, и начало этого процесса, как известно, относят
к онтогенезу речи.

Доказано, что речевая деятельность ребёнка начинается со слушания. При этом, как утверждают
психологи, важно, чтобы ребёнок регулярно слышал речь взрослых, а также других детей, у которых,
как показывает практика и наш личный опыт, многие дети учатся быстрее. Отметим, что речевая
деятельность, как деятельность в целом, характеризует всех детей. С нашей точки зрения, дети – это
речевые трудоголики, отрабатывающие звуки непрерывно, неустанно, без методик, наставлений и
отметок. Желание вступить в вербальный социум обрекает человека рождённого становиться
человеком говорящим, человеком общающимся.

Рассуждая о детской речи, С. Н. Цейтлин пишет: «Речевая деятельность есть особый вид деятельности,
совокупность действий по порождению и восприятию речи. Она включает перевод определённого
содержания в текст (при говорении) и извлечение содержания из текста (при слушании), а также
процессы, связанные с производством новых единиц (особый вид деятельности, получившей в
последнее время название «лингвокреативной)» [Цейтлин, 2000, с. 9].

Вся деятельность ребёнка – это научение через усилия, труд, регулярную работу; отработка усвоенного,
повторение пройденного; и через это – уже отработанное и усвоенное – к новым вершинам, созидание
того, чего лишён, по мнению начинающего носителя языка, осваиваемый им этот самый язык. «Где же
эти утки? – У меня в “живутки” (вм. желудке)» [Ксеня К., 04.00.]; «Я маленькая бедная авечка, я
атбилась ат стаднасти! (вм. от стада)» [Лера К., 02.05]; «Ой, сматрите, как наш Кузя
“раскагтерился” (кот, потягиваясь, выпустил когти)!» [Лера К., 06.05]; «А зайчик папятился,
пашестился, падевятился» [Лера К., 04.05]. Так, именно ребёнок из «канистры» и «коммуниста»
составляет «камунистру», определяет, что дуршлаг, чтобы «дулшлить», а маленькая обезьянка из
«Маугли» – «бандерлошка».

Общеизвестно, что детство (уже в перинатальном периоде) закладывает в ребёнке всё самое
необходимое для реализации в социуме, во многом определяет его поведение в целом. И важной
составляющей является речевое поведение, формирование которого начинается с самого рождения
ребёнка и его поступательного движения вверх, «выход на вертикаль».

Признаётся, что речевое поведение человека относится к сложным явлениям, оно связано с
особенностями воспитания, местом обучения, со средой, в которой ребёнок привычно общается, со
всеми свойственными ему качествами, присущими человеку как личности и представителю
социальной группы. Совокупность речевых поступков, включённых в общую речевую деятельность
человека говорящего и пишущего, – это и есть, по мнению психолингвистов, речевое поведение. С
внутриязыковой стороны речевое поведение определяется закономерностями употребления языка в
речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями осуществления языковой
деятельности. Согласно «Новому словарю методических терминов и понятий (теория и практика
обучения языкам)», речевое поведение – это форма взаимодействия человека с окружающей средой,
выраженная в речи. Такой вид поведения может быть обусловлен ситуацией, условиями общения,
коммуникативными потребностями, национально-культурной спецификой поведения участников
общения и др. [Азимов, 2009, с. 128].
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И. А. Зимняя понимает под речевым поведением форму социального бытия человека [Зимняя, 2001,
с. 52]. Н. И. Формановская отмечает, что речевое поведение связано с той средой, где человек
привычно общается, а также с его личностными особенностями, с национальностью и с социальной
группой, к которой он принадлежит [Формановская, 1989, с. 20].

Таких групп выделяют несколько видов. По связи между членами различают формальную и
неформальную группы. В формальной группе, по мнению Л. П. Крысина, все отношения и поведение
её членов регулируются определёнными правилами, которые или официально устанавливаются,
или сохраняются по традиции. Отмечается, что в рамках формальной группы на основе
психологических симпатий и личных отношений возникают неформальные группы. В социализации
любого человека важную функцию выполняют первичные группы, члены которых находятся в
достаточно близких взаимоотношениях. Одной из таких малых и первичных групп является семья,
в которой человек усваивает нравственные нормы, принятые в обществе, а также формирует своё
отношение к жизни и людям. «Оценки и ценности, характерные для той или иной первичной группы,
обычно служат членам этой группы своеобразным ориентиром в их поведении и
деятельности» [Крысин, 2004, с. 475]. Важным первичным социумом, группой для формирующейся
языковой личности, несомненно, будет семья: родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки и т. д.

Основные процессы речевого поведения в рамках семьи для реципиентов, произведения которых
вовлечены в представляемое исследование, – это говорение и слушание. Большинство исследователей
считают, что именно эти два процесса лежат в основе первичной формы общения – диалога [Винокур,
1993, с. 85]. Как известно, в онтогенезе речи именно диалог и его вариации и деривации
представляют основу, являются базой для становления речевой способности ребёнка, его умению
слушать, слышать, воспроизводить услышанное и на его основе выстраивать свои высказывания,
реплики, произведения.

Признаётся, что участники общения выполняют определённую коммуникативную роль, которая
обусловлена манерой речевого поведения агентов речевого акта и зависит от того, что выходит на
первый план в сообщении – информация или контакт.

Считается, что жизнь человека как члена общества начинается именно с освоения ролевого поведения
в первичной группе, семье, в которой он родился и воспитывается; отсюда начинается его
социализация [Беликов, 2001, с. 187] и формирование как носителя определённого языка.
Это постепенный и последовательный процесс. Так, например, на первом году жизни ребёнок может
пользоваться лишь невербальными знаками (так называемым протоязыком: взглядом, улыбкой, жестом)
[Цейтлин, 2000, с. 25].

А. Р. Лурия приводит слова М. Халлидея, отмечавшего, что даже первоначальные формы голосовых
реакций ребёнка, включённых в известную симпраксическую ситуацию, всегда направлены на
взрослого и являются наиболее примитивной формой речевой коммуникации [Лурия, 1979, с. 179].

По мнению С. Н. Цейтлин, к двум годам дети многое могут выразить «с помощью ограниченного
набора слов, используя их в сочетании с невербальными знаками – жестами, взглядом, вокализациями,
протословами…» [Цейтлин, 2000, с. 22].

Постепенно, с возрастом, овладевая речью, ребёнок учится общаться, выражает свои различные
потребности, а также перенимает культуру общения.

Носителями языкового опыта для детей являются не только родители, но и другие члены семьи, в том
числе старшие и младшие дети. Заметим, несмотря на то, что детская речь исследуется давно, работ,
посвящённых коммуникативной ситуации «ребёнок – ребёнок» в рамках одной социальной общности
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(семьи) практически нет. Хотя такие ситуации должны быть в центре внимания исследователей, тем
более что для проведения наблюдений в современном социуме есть много возможностей.

Функционально учёными выделяется два основных вида речевого поведения: фатическое речевое
поведение (общение) и информационное речевое поведение (сообщение) [Винокур, 1993, с. 108, 135].

Каждый из этих видов организуется по-разному. Цель фатического речевого поведения – возможность
высказаться и при этом встретить понимание. Как правило, это диалог, обмен репликами, содержание
которых связано друг с другом по смыслу. Собеседники имеют равные права в разговоре, особо
не стремятся прийти к единой точке зрения, а также решить какую-то проблему и интуитивно
определяют те правила, по которым они будут строить своё общение.

Информационное речевое поведение может проявляться различными способами. Т. Г. Винокур
обращает внимание на следующие способы:

• совместное решение какой-либо задачи: речевые высказывания направлены на достижение общей
точки зрения;

• формулировка («задавание») вопросов, при котором один из собеседников – задающий вопросы –
заинтересован в получении определённой информации;

• уточнение понимания – данный способ общения следует за другими способами и предполагает
решение задачи о причинах непонимания) [Винокур, 1993, с. 108, 135].

По нашему мнению, порядок следования и приоритетность, первичность этих способов в онтогенезе
речи на разных этапах становления языковой личности будут меняться в зависимости от того, кем
выступает ребёнок: инициатором диалога или со-участником.

Общеизвестно, что речевое поведение выражается в сугубо индивидуальных речевых проявлениях
языковой личности, связанных не только с реализацией языковых предпочтений в речи, но и с
манерами, жестами, позами и другими поведенческими проявлениями говорящего или пишущего.
Именно поэтому И. Н. Горелов подчёркивал, что непосредственное контактное общение происходит не
только с помощью речи, но и с помощью невербальных средств коммуникации: к ним относят жесты,
мимику, голосовые, интонационные модуляции речи и т. д. С помощью этих средств передаётся
разнообразная палитра человеческих эмоций. Обычно мимика и слова дополняют друг друга или же
вступают в противоречие как невербальная и вербальная коммуникация [Горелов, 2003]. Подобные
замечания, естественно, отражают и речевое поведение ребёнка.

Согласимся с И. Н. Гореловым, понимавшим под речевым поведением «сложный комплекс внешних и
внутренних действий ребёнка, пользующегося родным языком в качестве средства обмена
необходимой информацией и выражающего своё отношение к партнёру, к самой информации, к
самому себе и к условиям общения [Горелов, 2003].

Типы речевого поведения, представленные О. Я. Гойхманом [Гойхман, 2014, с. 97], можно регулярно
наблюдать при взаимодействии ребёнка с разными коммуникантами (например, обращение и
привлечение внимания, приветствие и другие). Виды речевого поведения, как и его типы служат
основой для появления речевого высказывания общающихся, в том числе и ребёнка, включённого в
коммуникативные ситуации «В – Р», «Р – Р».

Человек, овладевая языком, использует его в любой своей деятельности. А как известно, любая речь, в
том числе и детская, реализуется в конкретной ситуации общения [Цейтлин, 2001; Гридина, 2006;
Зачесова, 2003].
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Речь и ситуация взаимообусловлены и взаимозависимы: речь отражает наличие ситуации и сама же в
ней отражается [Абелева, 2004, с. 106].

Рассуждая о параметрах описания детского речевого произведения, следует отметить, что
ситуативность является важным структурным компонентом детской речи.

Общепризнанно, что детская речь, существуя в коммуникативных ситуациях, является ситуативной
(термин «ситуативная речь» употребляем вслед за С. Л. Рубинштейном). Как писал С. Л. Рубинштейн,
«содержанием ситуативной речи может быть только то, что порождено ситуацией, а её слушателем
только тот, кто включён в ситуацию» [Рубинштейн, 2000, с. 438]. Под ситуацией (речевой или
коммуникативной) в представленной работе понимаются конкретные обстоятельства, в которых
происходит речевое взаимодействие. Согласимся с А. А. Чувакиным, что речевая ситуация – это
речедеятельностное событие как «среда говорения и/или понимания», с другой стороны, как «среда
развития и функционирования продукта-объекта речевой деятельности (вообще – речи, а в конкретном
случае – речевого произведения)» [Чувакин, 1987, с. 21].

Ситуативной является «речь, реализующая коммуникативную функцию на основе креативной связи
(связь на границе языковой и неязыковой коммуникации) с речевой ситуацией» [Чувакин, 1987, с. 40].
Данное определение ситуативной речи заключает в себе ряд характеристик и с позиции говорящего, и
с позиции слушающего.

С точки зрения говорящего, ситуативная речь – это такой продукт говорения, который направлен на
реализацию коммуникативной функции на основе креативной связи с неязыковыми – ситуативными –
компонентами. С точки зрения слушающего, ситуативная речь – это такой объект, который может быть
понят и, следовательно, реализован через коммуникативную функцию на основе креативной связи с
неязыковыми – ситуативными – компонентами [Чувакин, 1987, с. 40].

В тех случаях, когда объектом исследования становится речевая коммуникация, как известно, имеют в
виду передачу (а в нашем случае – и получение) информации посредством языка в конкретной
ситуации общения, в которую входят партнёры по коммуникации (коммуниканты), при этом каждый из
них имеет определённое коммуникативное намерение (интенцию). Речь, получающая реализацию в
ситуации общения, выступает средством выражения намерений, которые проявляются и в неречевой
деятельности [Рождественский, 1976, с. 225].

Как было отмечено нами ранее [Косых, 2012], интенции взрослого в диалоге с ребёнком чаще носят
менторский характер, реализуют воспитательные цели, а задача ребёнка – не только воспринять эту
информацию, научиться необходимому в конкретном социуме, но и получить такую информацию,
которая объясняла бы мотивы выбора, поведения, необходимости, названия и т. п., т. е. информацию,
способную ответить на вопрос: «Почему…?» Отношения между адресантом и адресатом,
передающееся содержание, условия и обстоятельства, цель, ситуация общения, сфера деятельности и
общения – это экстралингвистические факторы, оказывающие влияние и на речевую ситуацию, и на
ситуативную речь.

Говоря о ситуативной речи, необходимо определить и значение термина «речевая ситуация» (РС).
Данный термин в лингвистике употребляют наряду с термином «коммуникативная ситуация».

В определении этих понятий существует 2 подхода: термины «речевая ситуация» и «коммуникативная
ситуация» являются абсолютными синонимами [см., например, Словарь социолингвистических
терминов, 2006] и различаются [например, Формановская, 1989].
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Н. И. Формановская под речевой ситуацией понимает сложный комплекс внешних условий общения и
внутренних реакций общающихся, находящих выражение в каком-либо высказывании (тексте)
[Формановская, 1989, с. 37].

О. Я. Гойхман даёт аналогичное определение. Под речевой ситуацией исследователь понимает те
конкретные обстоятельства, в которых реализуется общение, а также систему речевых и неречевых
условий общения. При этом подчёркивается, что речевая ситуация порождает мотив высказывания
и является «исходным моментом любого речевого действия, т. е. это такое стечение обстоятельств,
которое в отдельных случаях перерастает в потребность совершения этого действия» [Гойхман, 2001,
с. 8].

Триада Аристотеля «оратор – речь – аудитория» как системообразующий фактор целесообразного
речепорождения находит своё продолжение в «формулах» других исследователей, по-разному
представляющих структуру речевой ситуации. Например, Ю. Н. Караулов включил в схему речевой
ситуации следующие компоненты:

• участники общения;

• место и время общения;

• предмет общения;

• цель общения;

• обратная связь между участниками общения [Караулов, 1987, с. 65].

В. И. Карасик в свою очередь выделил гораздо больше компонентов речевой ситуации:

• вид речи: естественная или фиктивная;

• пространственно-временная характеристика речи: контактная речь или дистантная речь (на
расстоянии);

• количественная характеристика партнёров речи: межличностное общение в диаде, в малой или
большой группе;

• степень открытости: приватное, относительно открытое и полностью открытое для других
общение;

• социальные отношения между участниками речевой ситуации: симметричные и ассиметричные
(чем обусловлено неравенство);

• степень знакомства: близость, дружеское знакомство, поверхностное знакомство, отсутствие
знакомства;

• уровень подготовленности участников общения к беседе: неподготовленная, незначительно
подготовленная, специально подготовленная беседа;

• степень определённости темы беседы: отсутствие определённой темы, общее направление темы,
специализация темы [Карасик, 2004, с. 368].

Приведённая классификация может быть дополнена и признаками речевой ситуации, предложенными
Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым: стабильность или стандартность и переменность или
вариабельность. Учёные высказали мнение, что в стандартных речевых ситуациях вербальное
и невербальное поведение человека чётко регламентируется [Верещагин, Костомаров 2005, с. 139]. Это
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можно сравнить с программами, сценариями, которые предписывают, что надлежит делать и
говорить. В вариабельных (или переменных) речевых ситуациях форма речи не связана тесно
с содержанием. У говорящих есть определённый выбор в употреблении тех или иных речевых единиц,
которые повторяются в других ситуациях общения, в то время как стандартные речевые ситуации по
своему наполнению практически уникальны [Верещагин, Костомаров 2005, с. 142]. Именно это
замечание в большей степени соотносимо с результатами коммуникативных ситуаций «взрослый –
ребёнок», т. е. с анализируемыми нами речевыми произведениями. Мы имеем в виду жанровую
принадлежность текстов – сказки, рассказы – речевые единицы которых, несмотря на установленный
«стандарт» жанра, особенно во вторичных текстах, уникальны.

В приводимых в монографии речевых ситуациях наблюдаются партнёрские отношения близких людей,
находящихся в ассиметричных отношениях. «Неравенство» обусловлено возрастными, когнитивными
особенностями коммуникантов, речь которых вписывается в понятие естественной, контактной,
реализуемой в диаде или триаде. Нередко уровень подготовленности участников общения
характеризуется неподготовленностью, точнее – непредсказуемостью речевого поведения ребёнка.
Поэтому степень открытости, жанровые характеристики речи и определённость темы могут
изменяться.

Поскольку речевая ситуация понимается нами как часть коммуникативной, подчеркнём, что под
коммуникативной ситуацией, вслед за Н. И. Формановской будем понимать конкретную ситуацию
общения двух и более людей. Термин коммуникативная ситуация характеризует обстоятельства
общения в целом, а также его участников, их стимулы и т. п. Особенности коммуникативной ситуации
«взрослый – ребёнок» описываем непосредственно перед анализом каждого конкретного детского
текста.

Обобщая и описывая различные подходы к структурированию компонентов коммуникативной
ситуации, Н. И. Формановская, отталкиваясь от триады Аристотеля, выделила сумму обстоятельств,
приводящих к общению, которые собственно и являются коммуникативной ситуацией (КС):

• адресант;

• адресат;

• тема, значение и смысл КС;

• статусы и роли участников КС;

• место и время КС;

• вербальные и невербальные средства общения [Формановская, 1999, с. 41].

Практически такой же «набор» компонентов коммуникативной ситуации предлагает В. И. Беликов
[Беликов, 2001, с. 61].

По мнению исследователя, взаимное приспособление участников коммуникативной ситуации
касается:

• набора языковых средств (в нашем случае этот параметр включён в лингвистический анализ
текста – Е. К.);

• правил их использования в данной ситуации;

• тактик речевого общения (чаще всего в диалоге «взрослый – ребёнок» последний прибегает к
контактоустанавливающей тактике и тактике самопрезентации);
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• при контактном общении – её невербальных компонентов (жестов, мимики, телодвижений и т. п.,
используемых детьми в полной мере) [Беликов, 2001, с. 75].

В качестве рабочего определения коммуникативной ситуации принимаем следующую трактовку этого
термина: совокупность речевых и неречевых условий, необходимых и достаточных для совершения
речевого действия. В нашей работе коммуникативная ситуация – это ситуация, включающая
вербальное и невербальное поведение коммуникантов. В связи с этим становится объективно-
понятным, что коммуникативные ситуации отличаются друг от друга и характером взаимоотношений
между коммуникантами, и тематикой, и внешними обстоятельствами, и речевым и неречевым
поведением участников коммуникации и т. д. В различных коммуникативных ситуациях
повседневного общения, как подчёркивал К. И. Седов, мы имеем дело с неодинаковыми способами
формирования и формулирования мысли [Седов, 2008, с. 14], следовательно, с разными условиями
реализации речевой ситуации и разными средствами её «наполнения». Например, В. Г. Гак, рассуждая
о денотативной ситуации, понимал под ситуацией «совокупность элементов, присутствующих в
сознании говорящего в объективной действительности в момент “сказывания” и обусловливающих в
определённой мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания» [Гак, 1973,
с. 358]. Такое определение термина, отражающее денотативность в ситуации, нацелено на говорящего
и его способы формирования и формулирования мысли, а в центре нашего внимания, хотя и
имплицитно представленные, ситуации, в которых важен и слушающий, так как слушающим является
то взрослый, то ребёнок. Важно и то, что ребёнок в описываемых нами КС выступает активным
говорящим.

Признаётся, что формируют коммуникативную ситуацию внеязыковые факторы, которые влияют на
отбор языковых средств и устройство текстов. Ряд исследователей (Краевская, 1981; Лепская, 1997;
Казаковская, 2007) к числу таких факторов относят цели и интенции участников коммуникации, их
статус, роли, неролевые профессиональные, возрастные и гендерные характеристики, эмоционально-
волевые отношения, количество участников от одного и двух до миллионов, место, где происходит
общение, продолжительность коммуникации, личная заинтересованность/незаинтересованность в
общении, канал передачи информации, публичность/приватность и другие.

И. Ю. Абелева под коммуникативной ситуацией подразумевает «динамическую совокупность всех
обстоятельств, в которых протекает общение: место и время встречи, была ли предварительная
договоренность о ней или она совершенно неожиданная, прилюдная или конфиденциальная,
продолжительная или короткая, легальная или конспиративная; уровень сложности обсуждаемого
предмета; срок, степень и характер знакомства её участников, социальная и (или) возрастная дистанция
между ними и т. д.» [Абелева, 2004, с. 105–106]. При таком понимании учитываются практически все
внешние условия коммуникации, внешние обстоятельства.

Для исследований речевых и коммуникативных ситуаций в онтогенезе речи важно понимание
совокупности обстоятельств, в которых реализуется общение «В – Р», «Р – Р», «Рст. – Рмл.»; систему
речевых и неречевых условий, необходимых и достаточных для совершения речевого действия
ребёнком. Речевую ситуацию связываем непременно с процессом устного общения. Именно речевая
ситуация, по нашему мнению, определяет не только содержание коммуникации, но и её структуру,
выбор языковых средств и т. д., формирующих коммуникативную ситуацию в целом.

Общеизвестно, что становление внутреннего мира ребёнка происходит в его совместной
жизнедеятельности со взрослым, если ребёнок единственный в семье; с другим ребёнком и/или
другими детьми в малой социальной группе. Любой вид этого взаимодействия связан с речью,
общением, коммуникацией.
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Н. И. Лепская выделила две стадии развития коммуникации в первые годы жизни ребёнка: доречевую
и речевую. На доречевой стадии развития формируются «эмоциональный и фатический аспекты
коммуникации и система невербального средства общения». На втором этапе формируются
«вербальные средства общения, происходит развитие диалога как основной формы обмена
сообщениями, а также проявление творческого отношения к фактам языка» [Лепская, 1997, с. 17].

В связи с этим важным для нас является замечание С. Н. Цейтлин: «Огромную роль при этом играют
различные фрагменты ситуации – они становятся фрагментами высказывания, избавляя ребёнка от
необходимости подыскивать для них слова. То важнейшее обстоятельство, что речь ребёнка на данном
этапе ситуативна… существенно облегчает как продуцирование речи, так и её понимание. Ребёнок
говорит только о том, что имеет место здесь и сейчас и касается его самого и его непосредственного
собеседника» [Цейтлин, 2000, с. 22]. Именно через посредничество взрослого ребёнок знакомится с
окружающим миром. И происходит это в ситуации речевого общения.
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1.2. Диалог как ведущая форма коммуникации в ситуации «Взрослый –
Ребёнок»
Ведущей формой общения прежде всего взрослого с ребёнком признаётся форма диалога. Диалог как
явление вписан в систему существования социума в целом, а в случае с коммуникативными
ситуациями «В – Р» – особенно в первые годы жизни ребёнка, как известно, единственно возможная
форма общения.

Лингвистами выделяется ряд особенностей диалога «взрослый – ребёнок». В свете данного вопроса
мы опираемся на работу В. В. Казаковской «Становление коммуникативной компетенции ребёнка в
диалогическом дискурсе “взрослый – ребёнок”». Исследователь указывает, что между каноническим
диалогом и диалогом с участием ребёнка наблюдаются значительные различия. Они объясняются
особенностями структуры коммуникации «взрослый – ребёнок» [Казаковская, 2007, с. 42].

«В каноническом диалоге традиционно выделяют три аспекта: предметно-содержательный,
эмоциональный и фатический». В коммуникацию «взрослый – ребёнок», помимо выше названных трёх
аспектов, добавляется четвертый – «лингводидактический» [Казаковская, 2007, с. 42]. Этот аспект
непосредственно связан с разными сторонами развития ребёнка и его обучения языку и правилам
речевой коммуникации. Если опираться на личный опыт автора монографии в коммуникативной
ситуации «Р. ст. – Р. мл.», то лингводидактический аспект будет реализован усилиями старшего
коммуниканта (Р ст.) как имитатора взрослого в первой указанной ситуации.

С точки зрения В. В. Казаковской, «доминирующее положение лингводидактической направленности
определяет некоторые структурные и прагмалингвистические особенности диалога с ребёнком». Для
такого диалога, по утверждению Виктории Виладиевны, характерна «жанровая
недифференцированность» [Казаковская, 2007, с. 43]. Подобную точку зрения высказывает и
Т. Г. Винокур, подчёркивая, что ни один из типов информации (фатический, информативный и др.) не
функционирует в чистом виде [Винокур, 2007, с. 153]. В определённой степени выразим согласие с
таким подходом, если говорить о коммуникативной ситуации вообще. В нашем же случае речь пойдёт
о жанре сказки, которая также не функционирует в чистом виде.

Следующее отличие в построении диалогов состоит «в партнёрско-ролевых отношениях» [Казаковская,
2007, с. 43]. Коммуникация между партнёрами, обладающими определённым уровнем интеллекта,
общественного и бытового опыта, – это присвоение соответствующей роли общающимся. Ребёнок в
общении не всегда следует сложившимся стереотипам. Именно непредсказуемость детской реакции-
высказывания и является одним из признаков диалога в исследуемых ситуациях.

Общеизвестно, что обучение через игру-диалог, через игру-монолог, игру-полилог-в-монологе
происходит регулярно, эффективно, а со стороны ребёнка – с удовольствием. Довольно часто ребёнок
сам создаёт ситуацию-игру, отождествляя себя с героем сказки или проецируя сказочную ситуацию
на жизненную и наоборот.

Кроме выше перечисленных В. В. Казаковская признаками диалога с ребёнком назвала следующие:

• отсутствие импликации, модусных смыслов;

• отсутствие конвенциональных косвенных речевых актов, которые характерны для диалога взрослых
[Казаковская, 2007, с. 43].

Ситуативный характер позволяет выделить несколько разновидностей диалога. По мнению
А. А. Чувакина, ситуативной речи свойственны следующие виды диалога:

I. По степени связи с ситуацией:
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1) диалог, часть реплики которого находится в креативной связи (связь на границе языковой и
неязыковой коммуникации) с ситуацией;

2) диалог, обе (все) реплики которого находятся в креативной связи с ситуацией.

II. В зависимости от средств выражения реплик:

1) 1-я реплика – речевое произведение, а 2-я реплика замещена речевой ситуацией;

2) 1-я реплика замещается речевой ситуацией, 2-я реплика – речевое произведение [Чувакин, 1987,
с. 52].

Принято считать, что диалог, в который вовлечён ребёнок, отличает естественное соотношение
инициативных и реактивных реплик в диалогическом единстве «вопрос – ответ», мы это связываем с
ситуативностью детской речи. Реплицирование в таких диалогах подчиняется законам тематичности,
связности, определяется типом контакта партнёров (близкие родственники ребёнка, разговор с
малознакомым человеком по телефону и т. д.), регулируется нормами речевого этикета и
осуществляется с учётом коммуникативной подготовленности ребёнка. Коммуникативные ситуации с
ребёнком реализуют все виды диалога. Когда рождается детское речевое произведение, можем
наблюдать и комбинации разных видов диалога. В этом случае между языковой и неязыковой
коммуникацией нет границы, она прозрачна, а коммуникации совмещены или взаимопроникаемы,
одна внутри другой.

Под формой диалога в исследуемых нами ситуациях мы подразумеваем диаду, состоящую, как правило,
из произведения-реплики, которое появляется чаще всего по инициативе взрослого. Нередко именно
его реплика, не представленная в записях, и начинает диалог, «запускает» речевую ситуацию в
коммуникативной. Теоретически все реплики, реализуемые в ситуации «взрослый – ребёнок», можно
разделить по принадлежности к одному из коммуникантов (взрослому или ребёнку) и по месту и
значению реплики ребёнка в диалоге.

Состав диалогического единства «вопрос – ответ» может принимать различные формы. Исходя из
материалов различных исследований, можно выделить следующие формы реплик: реплика-вопрос,
реплика-утверждение, реплика-«вопрос+утверждение», реплика-монолог, реплика-«диалог в
монологе», реплика-полилог [Подробнее: см. Косых, Вагнер, 2009].

Для нашего исследования важны 3 последних вида реплик, отражающих коммуникативную ситуацию,
результатом которой становится детское речевое произведение.

Реплика-монолог или монологическое высказывание – это произведение, которое ребёнок создаёт при
воспроизведении литературного текста или при построении собственного текста: 1) на основе личного
опыта и 2) на основе иллюстрации к известной сказке и текста этого произведения. Мы предлагаем
выделять две формы монологического высказывания ребёнка: «диалог в монологе» и «монолог в
диалоге».

Реплика-диалог в монологе – это монологическое высказывание коммуниканта, которое представлено
вопросно-ответным единством, передающим структуру воспроизводимого текста, разговора,
инсценированное воспроизведение речи персонажей литературного произведения. Например,
реплики ребёнка, содержащие текст реплик двух персонажей, речь которых и создаёт ребёнок.

Реплика-монолог в диалоге – это монологическое высказывание коммуниканта, являющееся ответной
репликой в речевой ситуации «взрослый – ребёнок» и представляющее собой развёрнутое,
законченное в смысловом отношении речевое произведение. Например, произнесение сказки
ребёнком, не содержащей диалога между героями.
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Реплика-полилог – это монологическое высказывание коммуниканта, инсценированное
воспроизведение речи персонажей литературного произведения. Например, реплика ребёнка,
содержащая текст реплик 2-х и более персонажей.

В нашем случае реплика ребёнка – это его речевое произведение в речевой ситуации (ситуации-игры,
ситуации-общении и т. д.).

С точки зрения А. М. Шахнаровича, «взрослый, для того, чтобы общаться с ребёнком, должен
структурировать ситуацию особым, “детским” образом. Если нормальным для взрослого является
абстрагирование от конкретной ситуации, то в общении с ребёнком взрослый, как правило,
актуализирует ситуацию. Это определяется опытом, который подсказывает, что иначе ребёнок просто
не поймет. Взрослый должен отразить в своей речи только то, что ребёнку в ситуации
известно» [Шахнарович, 1990, с. 48]. Но в ситуациях речевого общения передаётся не только известная
ребёнку информация, но непременно сообщается и новая.

Ребёнок учится, получает знания. Желание научиться и быстрее стать взрослым помогает ребёнку
запоминать ситуации, выводы, «менторские» наставления старших и сравнивать похожие случаи.
Проверка и сопоставление жизненных принципов или тезисов, провозглашаемых взрослыми,
осуществляется ребёнком регулярно.

Одним из способов воспитания и обучения языку, который используют взрослые, является чтение
(сказок, стихов, рассказов, исполнение пестушек, пословиц, поговорок, потешек). Ребёнок, будучи
очень внимательным слушателем, не остается безучастным наблюдателем. Он запоминает все
тонкости сюжета и описания, лексическое наполнение, не позволяет взрослому пропускать слова
из текста, неправильно называть героев или придумывать несуществующие слова-реплики, которые,
по мнению взрослого, могли бы объяснить ребёнку «как надо и как не надо поступать».

При повторном прослушивании знакомого произведения ребёнок сопоставляет что-то новое с уже
услышанным, соотносит собственные действия (или полученные замечания по поводу каких-то
поступков) с поведением героев и поведением взрослых.

Располагающая к успешной коммуникации ситуация помогает ребёнку реализовать игровое настроение
в любом жанре и типе текста; ребёнок обращается к уже известным произведениям и тем, которые
рождаются только в данном месте и в данное время. По мнению А. М. Шахнаровича, ситуативность –
не просто возрастная характеристика речи ребёнка, она обусловливается и формой общения со
взрослым, и видом деятельности, осуществляемой ребёнком [Шахнарович, 1991, с. 208]. Когда ребёнок
пересказывает какой-то прослушанный языковой материал, речь его менее ситуативна по своему
характеру (и дело тут не просто в имитации), чем когда ребёнок описывает картину того же сюжета.
Описание картинки, в свою очередь, менее ситуативно, чем рассказ о лично пережитом [Истомина,
1956]. Таким образом, исследователи детской речи обращают внимание на разную степень
ситуативности, способствующую появлению детского текста. В разных ситуациях реализуются и
разные способности ребёнка, рождаются разные виды высказываний или текстов.

Ситуативность речи, по нашему мнению, как и информативность, содержательность текста, тесно
связана с замыслом говорящего и его когнитивными установками вообще. Именно ситуация и
включённость ребёнка в неё порождают словообразовательные инновации, окказиональные
образования, лакунарные «восполнители», которые нередко отсылают адресата к мотивации или уже
известной информации (нередко именно ситуативность (или – конситуация) помогает ребёнку в
реализации креативности независимо от типа текста, который создаёт ребёнок).

В тех случаях, когда речевая ситуация связана с освоением ребёнком текстового пространства
литературных произведений, возникают следующие коммуникативные ситуации, демонстрирующие
речевое поведение ребёнка: ситуация-игра, ситуация-размышление или ситуация-рассуждение,
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ситуация-осмысление, ситуация-подражание, ситуация-воспроизведение [Косых, 2009]. Уместно
охарактеризовать каждую из выделенных ситуаций.

Ситуация-воспроизведение возникает при копировании, повторении ребёнком знакомого текста-
оригинала (сказки, песни, стихотворения). Но ребёнок не просто перенимает опыт прочтения,
исполнения текста, воспринятого на слух, а воссоздаёт текст, придерживаясь оригинала, при этом
нередко производит интерпретацию литературного произведения. Осуществляется она чаще всего
спонтанно, не провоцируется взрослым, выступает как высказывание по собственной инициативе.
Такие речевые произведения известны как пересказы или вторичные тексты.

В ситуации-подражании речевое произведение ребёнка – это воспроизведение текста-оригинала,
сопровождающееся интонированием для различения «голосов» литературных персонажей
исполняемого текста, повторением действий, описанных в произведении. В ситуации такого типа
реплика ребёнка представляет собой «диалог в монологе». Речь ребёнка содержит диалогическое
единство, которое ребёнок самостоятельно конструирует. Эпизод из текста-оригинала «разбит»
ребёнком на реплики персонажей литературного произведения, для различения реплик «общающихся»
каждое новое высказывание ребёнок «разрисовывает» интонационно. О том, что ребёнок
проинтонировал реплики героев, мы узнаем из реплики взрослого, которая находится в креативной
связи с ситуацией общения. Взрослый как непосредственный свидетель исполнения при записи
ситуации делает пометки, если ребёнок постарался произнести реплики персонажей так, как это
делает, например, взрослый при прочтении текста. Такие ДРП также относим ко вторичным текстам.

В ситуации-осмыслении ребёнок пытается постичь смысл, значение услышанного выражения, текста,
понять его основное содержание. Ребёнок ищет смысл высказывания. Он применяет услышанное
ранее из речи взрослых выражение в конкретной ситуации, основываясь при этом не на простом
копировании. В ситуации-осмыслении инициатором общения в преобладающем числе случаев
выступает ребёнок. Его реплика может быть инициативной, то есть представлять собой вопрос,
адресованный взрослому, а может быть реактивной, вызванной вопросом взрослого. Вопрос,
заданный ребёнку, – попытка выявить, понимает ли он содержание литературного произведения, его
структуру. В таких случаях чаще всего суждение ребёнка – оформленное высказывание, выражающее
протест сказанному взрослым, несогласие с тем, что происходит в тексте, отстаивание своей точки
зрения. В некоторых ситуациях на поставленный вопрос ребёнок даёт противоположный ответ,
общение терпит неудачу, потому что ребёнок не понимает текст, он «видит» лишь форму выражения, а
не содержание. Чаще всего рефлекторный результат такой ситуации не связан с порождением именно
речевого произведения, а представляет собой диалог в прямом значении этого термина.

Ситуация-размышление/рассуждение находит своё выражение в диалогическом единстве, и реплика
ребёнка – развёрнутое произведение, которое предстает как отражение хода мысли, процесса
обдумывания какого-либо выражения с не проясненной для ребёнка семантикой, эпизода из текста или
целого сюжетного хода литературного произведения. Ребёнок высказывает своё мнение, суждение о
факте языка, вызывающем у него вопросы. В большинстве случаев реплика ребёнка состоит из
вопроса, в котором сформулирована проблема, самостоятельные рассуждения ребёнка. Поставленный
вопрос направлен не на адресата, а оформлен как «риторический». Ребёнок пытается ответить на него
в процессе размышления вслух. Результатом такой ситуации в некоторых случаях может стать
первично-вторичный текст, в основу которого ложится иной текст в широком понимании этого
термина (иллюстрация к сказке, картинка в книжке-раскраске и т. п.).

По-иному выражается интерпретация ребёнком литературного произведения в ситуации-игре, которая
позволяет ребёнку создать игровой момент в общении со взрослым. Облекается игра в форму диалога,
в котором каждому из участников присваивается имя литературного персонажа. Условия игры
устанавливает сам ребёнок как инициатор общения. Игра заключается в присвоении общающимся
определённых ролей, которые ребёнок распределяет сам. Ребёнок-интерпретатор преднамеренно
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вовлекает в игровую ситуацию участников коммуникации. Он моделирует ситуацию по типу
известной ему сюжетной ситуации какого-либо произведения. Коммуниканты становятся
«соучастниками» процесса интерпретации. В такой момент могут возникать и первичные тексты,
и первично-вторичные, и, естественно, вторичные. Именно игра как первый и основной вид обучения
ребёнка – наиболее широкое поле для деятельности вообще, и речевой – в частности.

Для коммуникации «взрослый – ребёнок» характерны специфические черты, описанные во многих
работах онтолингвистов, психолингвистов и т. д. Мы рассматриваем ситуации, в которых ребёнок
воспринимает все тексты на слух, поскольку он еще не умеет читать. Посредником между текстом и
ребёнком выступает взрослый.

При этом важно отметить, что общение взрослых с ребёнком осуществляется по иным правилам, чем в
коммуникации «взрослый – взрослый». В данном случае взрослый приспосабливается к уровню
речевого развития ребёнка; такой вид коммуникации реализуется только в устной форме, в силу того
обстоятельства, что ребёнок ещё не освоил другие формы общения.

В этом случае уместно вспомнить рассуждения Е. А. Земской и её коллег об особенностях русской
разговорной речи, потому что именно с разговорной речью прежде всего знакомится ребёнок в начале
своей коммуникативной и речевой деятельности и реализует именно этот сегмент родного языка
[Земская, 1981]. Как известно, реализация коммуникации, независимо от количества коммуникантов,
происходит в форме диалога и шире – оппозиции, которая выступает базой существования социума в
целом.

По нашему мнению, каждый диалог, независимо от его вида, – это набор реплик, но не каждая
реплика – это текст. Хотя относительно онтогенеза речи, отношение к реплике ребёнка как не-тексту,
может быть ошибочным (см. работы, например, С. Н. Цейтлин, Е. А. Лепской и др.).

Важным элементом структуры коммуникативной ситуации выступает именно декодировка
высказывания ребёнка. В онтогенезе речи, вероятно, взрослый может рассчитывать (особенно в
первые годы жизни ребёнка) на угадывание «шифра» декодировки. Да и в реальной жизни взрослых
этот элемент также важен, стоит вспомнить фразу: «Вы меня не так поняли». Восприятие, понимание и
ответная реакция в дискурсивной деятельности коммуникантов, адресанта и адресата, не всегда
пропорциональны и зеркальны. Поэтому мы можем считать диалогом и шире – текстом, вслед за
С. Н. Цейтлин, Е. Е. Ляксо и другими исследователями, и протоязыковые высказывания, и лепет, и
язык нянь. Однако успешной такая коммуникация может быть только для ребёнка и одного взрослого,
находящегося регулярно, постоянно в коммуникации с ребёнком. Только в таком случае взрослый
способен понимать и воспринимать, реагировать на то, что говорит ребёнок. Текст же как единица
высокого уровня языка и речи1 должен декодироваться бóльшим количеством носителей конкретного
языка. Приведём пример: Лера К. видит, как знакомый везёт на мотоцикле сено, и комментирует: «Дядя
сени ням-ням». Для взрослого, который постоянно общается с ребёнком и представляет объём его
частно-апперцепционной базы (взрослый – мама), это выражение декодируется не как «дядя сено ест»,
а в сложное предложение: «Дядя везёт сено, чтобы кормить коровку» [Лера К. 01.04.06].

В нашей монографии детская реплика – это прежде всего целостное сообщение, целостный
завершённый «речевой отрезок в его взаимосвязи с коммуникативным намерением говорящего,
участниками и ситуацией общения, т. е. материально-языковое воплощение языкового
знака» [Матвеева, 2010, с. 65]. Такого типа реплики возникают чаще всего как рефлексия на просьбу
взрослого рассказать, пересказать, придумать… либо как инициатива ребёнка в ситуации подражания
взрослому (ребёнок берёт известную, знакомую книгу и по иллюстрациям рассказывает, по его
мнению – «читает», а на самом деле «сочиняет» новое речевое произведение). Речевая деятельность в

1 В трактовке текста как языковой единицы высшего уровня или единицы высокого уровня следуем за В. А. Белошапковой, 
О. И. Москальской и др. 
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таких ситуациях сопряжена с другими видами деятельности: познавательной, игровой и т. д.
Высказывание, порождаемое ребёнком, повторимся, может являться результатом реакции на просьбу
или предложение взрослого пересказать услышанное; результатом аудио-визуального общения, когда
взрослый прочитал текст, вместе с ребёнком рассмотрел иллюстрации к этому тексту, а затем ребёнок
при самостоятельном контакте с книгой имитирует процесс чтения, создаёт речевое произведение;
результатом бытовой ситуации (ожидание обеда и т. п.), креативного, в т. ч. речевого поведения
(имитация поведения взрослого: в процессе игры ребёнок читает игрушкам и т. п.).

Для коммуникации «взрослый – ребёнок», при которой возникает детское речевое произведение,
вовлечённое в сферу нашего описания, важны следующие специфические черты: 1) реципиенты –
дети, не умеющие читать, следовательно, ребёнок воспринимает все тексты на слух; 2) посредником
между текстом-основой, если таковой имеется, и ребёнком становится взрослый. Ребёнок-слушатель в
различных речевых ситуациях, как известно, занимает позицию инициатора общения (активный,
адресант) либо реципиента (активный, адресат). В любой коммуникативной ситуации «взрослый –
ребёнок» второй участник реализует свои потребности в получении информации, а первый, как
известно, – не только помогает получить её, но и реализует воспитательную цель [Подробнее об этом:
Косых, 2009].
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ГЛАВА 2. ДЕТСКОЕ РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И
ДЕТСКИЙ ТЕКСТ: К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ И
ТИПОЛОГИИ
Детское речевое произведение. Детский текст. Первичный детский текст. Вторичный детский
текст. Первично-вторичный детский текст. Категории детского речевого произведения. Категории
текста.
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2.1. Типология детских речевых произведений vs детских текстов
Как известно, детское речевое произведение появляется в результате речемыслительной,
социокоммуникативной деятельности ребёнка. Очевидно, что такое произведение может стать
реакцией на просьбу взрослого повторить, рассказать, пересказать услышанное; результатом игры, в
процессе которой ребёнок, подражая взрослому, «читает», например, игрушкам книгу, сочиняя рассказ,
сказку, стихотворение по иллюстрациям к книге. В любом случае такое речевое поведение ребёнка
приводит к возникновению детского речевого высказывания (реплики, произведения), существенным
отличием которого от детского текста будет его невоспроизводимость до момента фиксации. Именно
описание (выбор категорий текста/высказывания/речевого акта) детского речевого произведения
требует серьёзного анализа и обсуждения. Эта проблема возникает в связи с наличием определённого
корпуса имеющихся у родителей записей пересказов, «сочинялок» и других творческих произведений
детей разного возраста. Предлагаемые нами критерии – лишь попытка обращения к уже имеющемуся
опыту анализа устных высказываний детей, записанных за ними текстов, появившихся в основном в
условиях эксперимента, а не в ситуации обыденного общения, с одной стороны, а с другой – желание
осмыслить реальные возможности соотношения «взрослого» и детского текста.

Различие между детским речевым произведением и детским текстом признают многие исследователи
[подробнее: Митрофанова, 2016], как и различие между речевым произведением, высказыванием и
текстом вообще.

Детское речевое произведение (ДРП) в нашей трактовке – это результат речевой деятельности ребёнка
в определённой коммуникативной ситуации, пересказ художественного произведения или монолог
ребёнка при просмотре знакомой книги с иллюстрациями и рефлексия на них, или монолог-сочинение
«по поводу». Детское речевое произведение – это целостное устное высказывание, в основе которого
лежит реакция ребёнка-слушателя на художественное произведение, иллюстрацию к книге или
бытовую ситуацию, явившуюся основой для порождения ребёнком реплики.

Запись письменной формы детского речевого произведения, как правило, репрезентируется взрослым,
владеющим или не владеющим правилами транскрибирования детской речи. Существенно
подчеркнуть, что взрослые участники коммуникативной ситуации могут по-разному представлять
в дальнейшем услышанное. Именно поэтому детский текст является вторичным по отношению к
детскому речевому произведению и может существовать в нескольких вариантах. В рамках нашего
исследования детский текст – это устное речевое произведение, созданное ребёнком в жанре сказки
или рассказа и записанное взрослым в процессе порождения текста непосредственно
или опосредованно, после завершения реплики ребёнка в конкретной коммуникативной ситуации.

C нашей точки зрения, различия между детским речевым произведением и детским текстом
обусловлены прежде всего формой существования: устной и письменной, а также наличием или
отсутствием базы, примера для подражания, текста-основы. При этом под текстом-основой в данном
случае понимаем любое семиотическое пространство (вербальное, графическое, рисунок, иллюстрация
в книге и т. п.), помогающее ребёнку участвовать в расширении текстового пространства, в
порождении текстов, заслуживающих пристального внимания и изучения: отвечают ли они текстовым
категориям, какова система национальных и семейных ценностей и находят ли они отражение в
текстах юных авторов.

И этот параметр описания исследуемых феноменов важен, поскольку в процессе формирования
навыков текстопорождения важно наличие/отсутствие вспомогательных или сопутствующих факторов
в их эксплицитной форме, когда у ребёнка есть пример, «симулятор», или имплицитной – ребёнок в
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таком случае опирается на собственные умозаключения, собственный опыт, собственные
представления о том, как создаётся сказка или рассказ.

Очевидно, что разница между исследуемыми понятиями обусловлена, во-первых, авторством: в ДРП –
это ребёнок, в ДТ – взрослый, фиксирующий это произведение; во-вторых, воспроизводимостью: ДРП
не воспроизводится, оно существует в единственном исполнении, ДТ после записи – воспроизводится
многократно; в-третьих – детское речевое произведение всегда первично, неинтерпретируемо, детский
текст – всегда вторичен, возможна интерпретация в процессе записи. Этот «конфликт» первичности и
вторичности, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока говорящий и пишущий не окажутся одним
и тем же субъектом – автором/адресантом. Однако и тогда не всё будет однозначным, поскольку
соотношение дискурсивного высказывания и текста, языка и речи были и остаются спорными и в
современной лингвистике.

Все перечисленное позволяет вести речь о том, что существенным при анализе становится тип
детского речевого произведения.

Поскольку в нашем исследовании присутствует детский текст только в одном варианте, нами
принимается позиция паритета обоих терминов. Понимая и утверждая разницу между ДРП и ДТ, всё-
таки оставляем за собой право только в рамках данного исследования употреблять эти термины как
синонимы. При этом, повторимся, с нашей точки зрения, каждое детское речевое произведение всегда
первично, даже если ребёнок пересказывает уже знакомое произведение не первый раз или создаёт
текст на основе иллюстрации или контурного рисунка, т. е. другого текста в широком понимании этого
термина. Детский текст в зависимости от наличия/отсутствия вербальной или невербальной основы
может быть:

• первичным, появившимся как результат речемыслительной творческой деятельности ребёнка в
определённой коммуникативной бытовой ситуации (опора на исходный конкретный текст
отсутствует);

• вторичным, представляющим собой пересказ услышанного произведения художественной
литературы (основой становится исходный текст сказки или другого произведения);

• первично-вторичным, то есть произведение, возникшее на основе иллюстрации к вновь
услышанному или уже знакомому произведению художественной литературы, или рассказ/сказка на
основе контурного рисунка в книжке-раскраске.

Основанием для такой типологии является наличие текста-опоры в культуре социума.

Под первичными ДРП понимаем речевые произведения, созданные детьми в процессе игры без опоры
на конкретный исходный текст, но с апелляцией к собственному опыту как формирующейся языковой
личности конкретного социо-лингвального общества, т. е. речевое произведение, придуманное
ребёнком самостоятельно в ходе ситуации-игры. Текст, записанный взрослым, также является
первичным. Стоит отметить, что не всегда первичные ДРП и ДТ полностью соответствуют друг другу.
В тех случаях, когда запись ведётся неподготовленным взрослым, могут неверно декодироваться
грамматические формы, лексические единицы, особенно – синтаксические конструкции.
Просодические элементы языка вообще не учитываются таким адресатом.

Отметим, что С. В. Ионова под первичными текстами понимает речевые произведения любого автора,
отвечающие свойствам текстуальности и относящиеся как к текстам культуры, так и к речевым
произведениям утилитарного назначения [Ионова, 2006]. Согласимся, что порождение таких текстов –
это многоэтапный процесс, в основе которого лежит схема или программа [Пешкова, Яхиббаева, 2009,
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с. 57] либо, добавим, структура другого произведения. Действительно, в процессе порождения
первичного речевого высказывания ребёнок руководствуется определённой схемой построения. В
качестве такой схемы могут выступать услышанные им сказки или рассказанные взрослым какие-либо
бытовые ситуации, просмотренные мультипликационные фильмы, а также схемой или основой могут
выступить жизненные ситуации, увиденные или пережитые непосредственно самим ребёнком. При
этом в первичном произведении может наблюдаться заимствование персонажей из других, известных
ребёнку, текстов или последовательность в них событий, начало, конец. Несмотря на это, сам факт
появления речевого произведения в речи ребёнка возраста наших реципиентов (от полутора до 4 - х
лет) является важным этапом формирования языковой личности и, следовательно, позволяет нам
рассматривать появившийся текст – первичным.

Под вторичными текстами (термин был введён в научный обиход М. В. Вербицкой) в лингвистике
понимаются тексты, которым присуща подражательность, а также речевое произведение, созданное в
процессе специальной аналитико-синтетической деятельности, которая включает в себя понимание
некоторого текста (оригинала) с последующей вербализацией результата этого понимания с различной
степенью развернутости [Вербицкая, 1989, с. 30–36]. Вторичный текст всегда является отражением
некоторого другого первичного текста [Сунцова, 1995, с. 10]. Однако признаётся, что вторичный текст
не является результатом формального, механического сокращения первичного текста, а представляет
собой в языковом отношении качественно новый текст. В подтверждение данного суждения
С. В. Ионова в своей монографии утверждает, что вторичные тексты, являясь новым речевым
образованием, не только соответствуют всем признакам текстуальности, но ещё и обладают таким
качеством, как смысловая доминанта или смысловое содержание. Согласимся, что, даже если
вторичные тексты представляют собой самостоятельные произведения, они все же остаются
дериватами текста-источника, элементами его парадигмы [Ионова, 2006].

В представляемой монографии под вторичными ДРП понимаются речевые произведения, созданные
детьми в процессе игры с опорой на конкретный исходный текст, возможно, с апелляцией к
собственному опыту слушателя и участника определённой речевой ситуации, т. е. речевое
произведение, созданное ребёнком как пересказ. Под пересказом традиционно понимается связное
последовательное изложение художественного текста, передача содержания с использованием
готовых, данных взрослым автором речевых форм. Деятельность пересказа – это особая творческая
деятельность, в которой отражаются различные взаимосвязанные между собой явления: во-первых,
эстетическое восприятие содержания и формы произведения, понимание конкретного содержания,
предметного плана текста, а также заключенных в нём разнообразных смысловых связей; во-вторых,
такие психические процессы, как логическое мышление, память, владение речевым оформлением
мысли; в-третьих, эмоциональное отношение к описанным событиям и героям, восприятие морально-
нравственных установок текста [Готовность к школьному обучению…, 1989]. В онтолингвистике
вторичный текст чаще всего появляется именно как пересказ. Пересказывая, дети учатся формировать
связность речи, а это один из конструктивных признаков текста. Данный вид речевой деятельности
отражает способность ребёнка к восприятию и удержанию речевой информации, выделению
основного смысла. Также пересказ способствует развитию мышления реципиента, возбуждает
воображение и чувства, способствует пополнению словарного запаса. При таком виде развития речи
выполняется задача формирования связной речи [Ушакова, http://www.psyinst.ru/library.php?
part=article&id=2368].

Существует мнение, что в ходе пересказа ребёнок ничего нового не сообщает взрослому, так как текст
известен и говорящему, и слушающему. Однако детские тексты, вовлечённые в сферу нашего описания,
показывают, что не всегда пересказ является простой передачей содержания сказки, нередко дети
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привносят в свой пересказ новых героев, которых нет в тексте-источнике, изменяют
последовательность повествования или добавляют события, вводят себя в качестве персонажа,
меняют или заменяют некоторые структурные и содержательные компоненты и т. д. Здесь уместно
привести цитату С. Н. Цейтлин: «Тексты у ребёнка всегда соотносятся с живыми, осязаемыми
образами. Если ассоциаций нет, дети незаметно для себя меняют текст, и образы появляются, помогая
тексту прочнее зафиксироваться в сознании. Фиксируются многочисленные совпадения не в том, как
именно перестраиваются…, а в том, что именно перестраивается» [Цейтлин, 2000, с. 22]. Вторичный
детский текст в наших материалах – это такое же творческое речевое произведение, как и первичный
текст. Речевая и языковая способность детей в возрасте до 4-х лет дают возможность рассматривать
пересказ как художественное произведение или произведение устного народного творчества.

Речевые ситуации бытового общения с детьми позволяют выявить ещё один вид произведений или
текстов, появляющихся в ситуации игры, непосредственного общения взрослого и ребёнка, в процессе
невербальной деятельности ребёнка (раскрашивание контурных рисунков, рисование, перелистывание
знакомой книги и т. д.). Такие произведения проявляются как рефлексия на неречевое или речевое
событие, как речевая деятельность, «спровоцированная» другой деятельностью или событием, игрой
или имитацией поведения или деятельности взрослого. Именно такие тексты нами названы первично-
вторичными.

Под первично-вторичными ДРП понимаем речевые произведения, созданные детьми в процессе игры с
опорой на исходный невербальный текст: иллюстрации к известному ребёнку произведению, рисунка
книжки-раскраски, комиксов и т. п. – с апелляцией к вербальному источнику или без таковой.

Этот вид текста, как известно, представляет контаминацию различных речевых навыков и умений,
мнемонических, психолингвистических и других усилий. И это обусловлено самим ребёнком,
находящимся всегда в процессе, в деятельности, в движении и постоянной работе.

Общеизвестно, что в тех случаях, когда человек должен совмещать действия, в результате которых
включаются в работу, активизируются разные каналы восприятия и разные «рефлекторы» как результат
восприятия, работа головного мозга усложняется, взаимодействуют разные участки мозга. Именно по
этой причине ДРП, названные нами первично-вторичными, представляют собой сложную
комплексную рече-моторную деятельность ребёнка. Вспоминая уже ранее услышанное или
непосредственно увиденное произведение (сказку, мультипликационный фильм) или рассматривая
«раскраску», включающую контуры рисунка, которые необходимо раскрасить, предварительно выбрав
нужный цвет, ребёнок нередко сопровождает эти действия именно рассказыванием, невербальное
вербализуется. Понятно, что такие тексты – это особые тексты. Они определяются «рамками»
иллюстраций и рисунков, которые, вероятно, ограничивают речевое высказывание ребёнка, такие
произведения почти всегда будут «прерывистым» текстом, отражающим представленную на
иллюстрациях или рисунком в книге действительность, реальную или сказочную. Как известно,
иллюстрации фиксируют не все события сказки, а лишь отдельные фрагменты, вследствие этого
наблюдается сжатие текста и его прерывистость. Если ДРП создаётся по известной ребёнку сказке,
следует предположить свёртывание информации, что происходит под влиянием объективных причин:
отсутствие навыков чтения у ребёнка, желание воспроизвести традиционную коммуникативную
ситуацию, следование за «текстом» иллюстраций. И такой текст точнее назвать вторично-первичным,
поскольку он будет ближе к пересказу, но не пересказ в полном смысле этого слова. Если же ДРП
создаётся на основе книги-раскраски, неизвестной ребёнку книги, то именно такой текст является
первично-вторичным, поскольку при текстопорождении ребёнок опирается на рисунок, ему
«помогает» визуальный ряд, а не аудиальный, как во вторично-первичном. Первичным
рассматривается текст не ребёнка, а «текст» иллюстрации или контура рисунка, предназначенного для
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раскрашивания. В таком случае уместно оговорить, что текст в пространстве культуры в целом
трактуется довольно широко, если опираться на понимание этой единицы в семиотике,
представленное в работах Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова [Лотман, 1998, Топоров, 1984]. В нашем
исследовании все тексты, созданные детьми на основе другого текста, будем называть первично-
вторичными.

Считаем, что такие тексты, несмотря на схожесть с другими ДТ, всё-таки представляют собой особый
вид детских текстов, по указанным выше причинам. И именно в таких текстах, как и первичных,
особую роль играет называние произведения. Особенно ценны те номинации, которые придумал сам
ребёнок, поскольку это свидетельствует о его восприятии не только какого-либо текста, но и культуры
порождения текста в целом, в умении воспринимать текст целиком, с учётом традиций и культуры
семьи в том числе 1.

1 О названиях детских речевых произведениях речь будет идти в следующих разделах.
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2.2. Текстовые категории и критерии описания детского речевого
произведения/детского текста
Изучая различные тексты детей (устные, письменные, не только вовлечённые в сферу настоящего
исследования), можно предположить, что категории, встречающиеся у большинства исследователей
при описании детского текста в онтолингвистике, а также традиционные категории «взрослого»
текста, могут реализовываться регулярно в детских речевых произведениях.

В коллективной монографии «Прагматика текста» нами подробно изложены критерии и авторская
позиция по реализации текстовых категорий в детском речевом произведении и детском тексте
[Косых, 2019, c. 79–120]. Однако считаем необходимым оговорить некоторые особенности реализации
категорий в детском тексте и наши подходы к их анализу в настоящем исследовании в соответствии с
типом речевых произведений детей.

Детские тексты, вовлечённые в сферу нашего описания, различны и по структуре, и по содержанию, и,
на наш взгляд, что особенно важно, – по авторству. Однако отметим, что анализ различных текстов с
помощью универсальных текстовых категорий помогает увидеть особенное и общее в каждом речевом
произведении.

Для ДРП, как и для ДТ, описываемых в настоящем исследовании, к таким общим категориям
относятся: структура, целостность и связность (когерентность, когезия), логика, смысловая
адекватность, интерпретация, креативность, интертекстуальность, прецедентность,
информативность, смысловая завершённость, жанровая принадлежность.

К различающим типы детских речевых произведений отнесём категории воспроизводимости,
регулярности, первичность/вторичность, объём, точность и т. д. Подробное описание реализации
текстовых категорий в детских текстах приводится в 4 главе монографии, после проведённого анализа
18 детских текстов, явившихся объектом представляемого исследования.

Анализ коммуникативной ситуации, включающей пересказ или устное сочинение ребёнка (рассказа
или сказки), по нашему мнению, может касаться формальной и содержательной стороны изучаемого
феномена. К формальным характеристикам ДРП могут быть отнесены: восприятие и интерпретация
текста-источника, включающие в себя, в том числе и категорию свёрнутости/развёрнутости
исходного текста, креативность, которую выделяют и другие исследователи [см., например,
Абсалямова, 2016], для вторичных текстов – воспроизводимость, соотносимость с источником, объём
ДРП, в том числе и в сопоставлении с текстом-источником. Содержательная сторона изучаемого
объекта речевой деятельности ребёнка при описании может быть представлена такими
традиционными параметрами характеристики текста, как связность, целостность, логика (внешняя и
внутренняя), интенциональность, информативность, интертекстуальность (по теории
Р.- А. де Богранда и В. Дресслера), прецедентность.

Несомненно, набор категорий, принимаемых для описания или характеристики текста, будет зависеть
от многих факторов, в числе которых: цель работы, фактический материал, которым располагает
исследователь, а также научная школа или научное направление, которое исповедует учёный,
придерживающийся определённого понимания текста, соотношение понимания текста с терминами
«высказывание» или «речевое произведение». Важным будет и направление исследования, так как
описание ДРП или ДТ в рамках теории текста, речевого акта или монологического произведения будет
иметь свои особенности.
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2.2.1. Интерпретация в детском тексте

Общепризнанно, что всякое понимание живой речи носит активный ответный характер. Процесс
понимания проявляет свою активность не только при восприятии звучащей речи, но и при восприятии
текста в целом [Кузьмина, 1994, с. 156], звучащего или написанного/напечатанного. Воспринимающий
определённым образом истолковывает услышанный текст, то есть интерпретирует его. Постижение
смысла целого текста или его частей, отмечал А. А. Брудный, во многом зависит от степени
целостности, связности, последовательности компонентов текста (речь идёт о тексте художественном),
от возраста слушающего, от культурного социума, от художественных ценностей предлагаемого текста,
от восприятия, от способности понимать/понять текст и т. д. [Брудный, 1975, с. 164]. Восприятие
текста1 в совокупности прочтения (и добавим – прослушивания – Е. К.) и реакции на его содержание
представляет собой психологический процесс, из чего следует, что текст есть не просто набор знаков
или их последовательность, но мощный комплексный стимул [Натадзе, 1982, с. 81], а реакцией на
такой текст часто становится высказывание с интерпретацией содержания этого исходного текста.

Если текст есть стимул для процесса восприятия, при этом под восприятием понимаем «форму
чувственного отражения действительности в сознании, способность обнаруживать, принимать,
различать и усваивать явления внешнего мира и формировать их образ» [Ожегов, 2001, с. 99], то смысл
произведения, намеренно созданный для определённой реакции, невозможно передать иными
средствами и в иной конфигурации элементов [Дридзе, 1984, с. 71]. Однако дети подтверждают и
опровергают этот тезис: они создают собственный текст теми средствами, которые им доступны, часто
выступая интерпретаторами услышанного.

Можно предположить, рассуждал А. А. Брудный, что интерпретатор выстраивает своё высказывание в
результате мыслительных операций, в ходе которых формируется мысль, и в результате соотнесения
своего языкового и неязыкового опыта с той новой информацией, заложенной в тексте, которую он
осмысливает. При этом интерпретация происходит в общем контексте его познавательной и
оценочной деятельности, поскольку интерпретация совмещает понимание лингвистического объекта в
языковом отношении и знаний о мире [Брудный, 1975, с. 164], а также представляет собой
высказывание о содержании текста, пропущенное через предшествующий опыт интерпретатора.

Человеку свойственно проецировать свои представления, ощущения, переживания как на объекты,
окружающие его в действительности, так и на художественные образы. Благодаря этому, герои,
эпизоды, детали могут по ассоциации связываться с целым кругом понятий, а также «наделяться
символическим, мифологическим, идеологическим или психологическим и т. п.
значением» [Завельский, 2001, с. 78].

Общеизвестно, что ребёнок интерпретирует всё, что слышит от взрослых: жизненные принципы,
провозглашаемые взрослыми, «менторские» наставления старших, а также литературные произведения
(колыбельные, пестушки, пословицы, поговорки, сказки, потешки, стихи, рассказы) в исполнении
взрослых.

Под интерпретацией, в том числе литературных произведений детьми, понимаем творческое
переосмысление сюжетных, поведенческих и смысловых явлений произведения, выразившееся в
рассуждениях ребёнка, сопоставляемых с услышанным/увиденным ранее и оформленных в целостное

1 Известно, что детское восприятие текста имеет свои особенности, наша точка зрения представлена в 
работе: [Косых, 2001].

Содержание



речевое произведение. Нередко такие рассуждения ребёнка носят характер умозаключений, выводов,
сделанных для научения и закрепления в качестве собственного опыта [Косых, Вагнер, 2009].

Интерпретация литературных произведений осуществляется в процессе живого и непосредственного
общения ребёнка и взрослого. Переосмысление в таких ситуациях выступает как результат понимания
того, что ребёнок услышал.

Нами были предложены [Косых, Вагнер, 2009] следующие виды интерпретации: звуковая,
словообразовательная, формально-грамматическая, лексико-семантическая, сюжетно-фабульная
(смысловая).

Звуковая интерпретация обусловлена процессом освоения ребёнком конкретного языка социума.
Признаётся, что с рождения речевой аппарат ребёнка несовершенен, поэтому ребёнок затрачивает
первые 2–4 года и более на усвоение звукового строя языка. Наша позиция иная. На наш взгляд,
рассуждения о речевом аппарате формирующейся языковой личности из плоскости «совершенный –
несовершенный» необходимо перевести в плоскость «способный – неприспособленный». Речевой
аппарат ребёнка может приспособиться к артикуляции любого языка, поэтому он, с точки зрения
носителей конкретного языка в данный промежуток времени, ограничен. На изучение каждого
отдельного языка ребёнку необходимо время для приспособления мышц артикуляционного аппарата к
речевой/звуковой деятельности.

Как известно, освоение ребёнком в конкретном возрасте звукового уровня языка и его интонационного
рисунка демонстрирует фонетическая оформленность, например, его речевого произведения. Все
нюансы, особенности произнесения звуков формирующейся языковой личностью в полной мере ни
письменная речь, ни существующая транскрипция передать не могут. По нашему глубокому убеждению,
в процессе приспособления артикуляционного аппарата ребёнка к звуковому строю конкретного языка
можно наблюдать звуки, не имеющие специального обозначения в русской транскрипции1. Поэтому то,
что рассказывает ребёнок вслух, иногда будет отличаться от записанного взрослым в силу
неподготовленности адресата (если это не лонгитюдные исследования), отсутствия у него опыта в
восприятии детской речи, специального оборудования, владения русским языком и т. д. (как в нашем
случае: не все взрослые правильно оформляли записи, в результате приходилось переспрашивать,
уточнять, что в условиях отсутствия аудиозаписи снижало точность представленного материала).

Поскольку в онтолингвистике принято сопоставление речевого развития ребёнка с уровнем речевого
развития взрослого носителя конкретного языка, то нам приходится оперировать той системой звуков,
которые характерны для взрослого нормативного языка, хотя в онтогенезе речи могут реализовываться
и существовавшие, и оставшиеся в диалектах звуки, не свойственные литературному языку. Взрослые,
ориентированные на нормативный русский язык (речь не о лингвистах, не об онтолингвистах),
не всегда точно могут передать услышанное и записать соответственно. Однако, на наш взгляд, такие
записи детских текстов тоже могут быть вовлечены в сферу исследования, так как фонетический
строй – это не весь язык и не вся речь.

Звуковая интерпретация в раннем дошкольном возрасте является естественным процессом,
описанном и в онтолингвистике, и в логопедии как детское косноязычие. Учитывая в основном
исторически обусловленный процесс мены одного звука другим, последовательно реализующийся в
одной и той же позиции, обращаем внимание на явление звуковой интерпретации, а точнее –

1 Способность воспринимать на слух детскую речь, как и речь вообще, у всех разная, что подтверждают 
и исследования, например, коллектива авторов под руководством Е. Е. Ляксо [Ляксо, 2009].
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субституции, замещения одного звука, не освоенного ребёнком, другим – к артикуляции которого уже
приспособлен речевой аппарат говорящего.

В наших материалах указанная субституция в силу возраста реципиентов проявляется регулярно.

Интерпретация ребёнком языка взрослых и взрослым вокализаций ребёнка – регулярный процесс. В
последнем случае, подчеркнём, взрослый также интерпретирует речь ребёнка в силу знаний и
собственных умений с учётом владения конкретным языком! А ребёнок может издавать другие звуки,
которые уже отсутствуют в современном языке, но в записи взрослого этого не увидим именно в
результате интерпретации.

Фонетическая интерпретация в онтогенезе речи, особенно в возрасте до 4-х лет, является
объективной, закономерной и естественной, однако она не связана собственно с текстовой
деятельностью ребёнка. Это его регулярная каждодневная «работа» в процессе становления
коммуникативных способностей. И в данном случае не важен тип текста, коммуникативная ситуация,
важен сам процесс говорения и внимание к нему со стороны взрослого.

Под лексико-семантической или лексической интерпретацией понимаем детское восприятие слов и
их значений и употребление в тексте. При анализе этого вида интерпретации обязательно
учитываются возраст ребёнка и тип текста.

Общеизвестно, что знание и регулярное употребление человеком определённой лексики не являются
идентичными величинами. То же самое и в речевых произведениях детей. В тех случаях, когда речь
идёт о первичных текстах, исследователи, обращают внимание на следующее: каков лексикон ребёнка,
как он его использует, какие лексемы частотны в речи адресанта и т. д. Регулярно пересказываемые
ребёнком сказки содержат уже известный и привычный ему набор лексем, который может не
реализовываться ребёнком (как и в семье в целом) в бытовом дискурсе, оставаться сказочной,
художественной лексикой. Окказиональной в таком случае может оказаться не только форма, но и
содержание слова. Важным в такой игре слов, с точки зрения взрослого, становится именно слушание
или аудирование ребёнком того, что читают или говорят. Нередко интерпретация реализуется через
«ослышки», из-за недопонимания, неправильной трактовки единицы языка любого уровня, например,
при слогоделении или членении словосочетания.

Словообразовательная интерпретация в онтогенезе речи – явление регулярное, которому посвящено
достаточно много исследований, научных работ. Учёные, как правило, отмечают, что появление
новых слов – результат творческой речемыслительной деятельности ребёнка, осваивающего
возможности родного языка и стремящегося к пониманию регулярности и систематичности в
образовании различных частей речи (см., например, работы А. Н. Гвоздева, Т. А. Гридиной,
С. Н. Цейтлин и др.). Естественно, что обращение к сложной системе образования слов в русском
языке и попытка самостоятельно устранить имеющиеся лакуны приводят к появлению
новообразований, несвойственных узуальной системе, но свойственных онтогенезу речи. Причём
объяснить неправильность детского слова невозможно, т. к. «нельзя» касается только узуса, но не
самого языка. Общеизвестно, что, если в арсенале языка имеется морфема, в детской речи она может и
должна быть использована. Эту возможность свободного выбора и реализует ребёнок, для которого
максимальное количество слов должно быть мотивировано, как мотивирован сам ребёнок на изучение
языка и вступление в коммуникацию. Окказионализмы в речи ребёнка, как показывает практика, есть и
должны быть, так как они, наряду с высказыванием, демонстрируют речевое развитие ребёнка, его
речевую деятельность и способность, умение видеть регулярное, создавать это регулярное, системное
через новое слово, переосмысление старого, ощущать язык и связи его единиц.
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В этом случае интересно было бы проследить связь между ранней способностью ребёнка читать и
регулярностью появления в его речи словообразовательной интерпретации.

В детском речевом произведении ребёнка младшего дошкольного возраста интерпретация
грамматических форм, как и словообразовательных элементов, не ограничена ещё знанием нормы,
поэтому ребёнок, как известно, действует по принципу «повторение пройденного», воспроизведение
любых моделей, широкий выбор которых представляет национальный язык в целом.

В нашем исследовании формально-грамматическая или грамматическая интерпретация связана и с
формой слова, и со структурой предложения.

Морфологическая интерпретация соотносится нами с нормативной формой слова, как и структура
предложения, которая анализируется, в случае вторичных и части первично-вторичных текстов, в
соотношении с текстом-источником, сопоставляется с набором, количеством слов, выявляется
изменение типа предложения, упрощение или усложнение его структуры и т. п. Именно изменение
структуры предложения, пропуск или исключение какого-либо фрагмента исходного текста в силу
разных причин (возраст адресанта, уровень запоминания и воспроизведения услышанного, ситуация,
лексикон адресанта и т. п.) создают условия для появления свёрнутого или, наоборот, развёрнутого
текста и, соответственно, интерпретации синтаксиса исходного текста.

О проблеме текста, в том числе свёрнутого, в рамках исследований Е. С. Кубряковой, А. Р. Лурии,
В. Н. Мещерякова, В.Н. Топорова отметим, что свёртывание текста понимается как один из механизмов
текстообразования (наряду с развёртыванием), отражающий фазу перехода (на каждом новом этапе
текстообразования) введённой ранее информации в тематическую. Суть свёртывания текста состоит в
том, что его изменение предполагает замещение вербальной единицы на более краткую по количеству
и объёму (вплоть до нулевой, т. е. исключения из текста) [Кубрякова, 1991].

Свёрнутость исходного текста в детском речевом произведении обусловлена речевой способностью
адресанта, автора ДРП. Именно в таком контексте свёрнутость может быть соотнесена с
интерпретацией текста. В силу объективных причин (возраст, сформированность речевой
компетенции, способность к воспроизведению услышанного, развитая творческая речемыслительная
деятельность) свёрнутость текста является различной и проявляется регулярно или нерегулярно. Под 
свёртыванием детского текста понимаем изменение структуры исходного художественного текста
при сохранении в целом смысла/информации. Если группа исследователей во главе с Е. Е. Ляксо 
[Ляксо, 2009]2 под детским текстом понимает любое речевое действие ребёнка, тогда любое
изменение/субституция взрослой речи может рассматриваться как свёртывание текста. Как и обратный
процесс – развёртывание. В первично-вторичных и вторичных текстах элементы развёртывания
связаны с креативной деятельностью детей. Как правило, это ономизация персонажей, «перевод»
персонажей из одной сказки в другую, контаминация действий персонажей, характерных для разных
сказок и т. д. Именно такие примеры, наряду с другими, отмеченными нами в процессе анализа ДРП,
способствуют грамматической интерпретации текстов, продолжающихся и в сюжетно-фабульной и
смысловой интерпретации.

Согласимся с О. С. Гребёнкиной, что смысл любого высказывания – ёмкое, объёмное понятие,
включающее несколько уровней:

1) предметно-событийный, включающий «способность говорящего выражать отношение к предмету,
событию в зависимости от опыта или частно-апперцепционной базы;

2) интеллектуальный – способность выражать отношение к идеям, замыслу, авторской интенции;
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3) оценочный, отражающий оценочное отношение к предмету/событию, персонажу и его действиям;

4) коммуникативно-прагматический или речевой – это способность выражать отношение к речевой
действительности;

5) системно-семантический – это способность сочетаться с другими языковыми единицами в
зависимости от намерений говорящего» [Гребёнкина, 2002, с. 150].

Все эти уровни способствуют реализации интенций маленького автора, его возможностям как
носителя языка, реализующегося через конкретное высказывание, оформляемое взрослым в виде
текста.

Исследователи, занимающиеся проблемой текстопорождения в онтогенезе речи, регулярно наблюдают
такие явления, связанные, по нашему мнению, с интерпретацией структуры и общего содержания
текста, как исключение или добавление коммуникативно-сюжетных ситуаций ребёнком при пересказе,
замещение героя или персонажа автором-рассказчиком или другим героем, близким или знакомым
адресанту, мену персонажей. Добавим, что дети при пересказе меняют и последовательность
действий, и наделяют персонажа не свойственным для него действием, перемещают или заимствуют
действующих «лиц» из другого произведения, как и исключают действия или не воспроизводят что-
либо по разным причинам.

Интерпретации подвергается структура текстов сказок в процессе пересказа за счёт изменения
ребёнком характера зачина и концовки. Если для большинства классических сказок, как жанра,
характерен зачин с формулой «жили-были», то в детских текстах эта формула может быть не всегда
представлена, как и традиционные концовки. К изменению финала сказки нередко ведёт изменение
фабулы. Однако этот факт, с нашей точки зрения, в большей степени обусловлен не характером сказки
или коммуникативной ситуации, а типом языковой личности ребёнка, возможно, его психо-
эмоциональным состоянием в конкретный момент.

Структурно-содержательная интерпретация сказок несколько «выбивается» из общего речевого
поведения ребёнка как слушателя и «читателя». Многие взрослые, регулярно читающие детям,
подтвердят, что каждый ребёнок следит за правильным воспроизведением текста сказки,
стихотворения и т. д. Маленький слушатель не допускает интерпретации со стороны взрослого, просит
не пропускать фрагменты («ты не всё читаешь!» или «ты пропустил» и под.) и возвращает читающего к
«элидированному» фрагменту.

Следует подчеркнуть, что ребёнок-слушатель и ребёнок-рассказчик (не всегда, но и нередко) реализует
разные подходы к речевой деятельности своей и другого автора.

И этот вид интерпретации непосредственно связан с такой детской текстовой категорией, как
воспроизводимость.
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2.2.2. Воспроизводимость и регулярность

Воспроизводимость в практике порождения речевого произведения/текста, устного и письменного,
сопоставима с представлением о способности единиц языка и речи к повторному их использованию.
Устное высказывание ребёнка, связанное с пересказом или сочинением собственного произведения в
бытовой гейм-ситуации (игровой, креативной или творческой, не связанной напрямую с ситуацией
игры; это коммуникативная ситуация ожидания, когда ребёнок вынужден занимать себя сам, ситуация
авторечи, автоадресант-адресатная ситуация), по нашему мнению, невоспроизводимо, т. е. если не
была произведена запись, то повторение, точное воспроизведение ДРП невозможно. А детский текст,
зафиксированный, записанный, поддаётся воспроизведению, копированию, повторению. В связи с
этим регулярность как параметр текста характерен именно детскому тексту, а не речевому
произведению. Считаем, что ДРП отличается однократностью, а детский текст – многократен: его
можно послушать в записи, перечитать, причём он может существовать в инвариантах, т. к. иногда
записывает не один взрослый.

Воспроизводимость и регулярность как показатели речевой способности ребёнка могут проявляться
постоянно, если речь идёт о пересказе, т. е. вторичном произведении или вторичном тексте. Ребёнок,
обладающий хорошей памятью, способен к точному воспроизведению исходного текста, и чем чаще
пересказывается услышанный текст, тем регулярнее и полнее он может воспроизводиться и наоборот,
ребёнок устаёт повторять одно и то же и начинает изменять текст, проявляя творческое настроение. В
наших материалах представлены тексты, записанные взрослым один раз после того, как ребёнок
рассказал, пересказал или придумал произведение-сказку. Но, публикуя детские тексты, мы помогаем
реализовать категорию воспроизводимости и, при частом обращении к материалам монографии,
регулярность этих текстов.
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2.2.3. Связность, целостность и логика детского текста

Традиционно указанные категории выступают как текстовые, характеризуют сформированность
языковых и речевых умений языковой личности адресанта. Именно эти категории рассматриваются
исследователями как основные характеристики текста, устного и письменного речевого произведения.

Повторим, что связность текста традиционно определяется через объединение текстовых элементов в
структурно-смысловое единство с помощью различных речевых/языковых средств, форм, к которым
могут быть отнесены: местоимения, указательные, притяжательные, личные 3- го лица; повторы,
лексические, смысловые; синтаксический параллелизм и под. [Матвеева, 2010, с. 404]. Это
репрезентируют и данные наших материалов.

В детском речевом произведении связность может быть и коммуникативная, обусловленная формой
речи, устной, спонтанной, но, с позиции адресата, с нарушением цельности и логики изложения. То,
что для ребёнка мыслится связным, для взрослого может быть алогичным и наоборот. Важным в таком
случае будет возраст адресанта, поскольку многие части речи ещё не освоены ребёнком, лексика и
грамматика находятся на стадии формирования, развития, они включены в процесс восприятия,
анализа и переработки информации ребёнком, они находятся в преддверии к включению их в
активный запас. Вероятно, указанные категории могут быть представлены не только эксплицитно, но и
имплицитно. Во вторичных текстах, как нам кажется, мы можем говорить о нарушении логики и
связности и/или отступлении от них. В других же типах текста сделать это с полной уверенностью, по
нашему мнению, сложно, так как отсутствие в речи адресанта какого-либо слова, входящего в группу
текстовых элементов, обеспечивающих связь фрагментов текста, не даёт нам права говорить об
отсутствии связности, поскольку декодировка детского высказывания не всегда доступна взрослому в
полном объёме, во-первых, а во-вторых, устная разговорная речь строится по своим правилам и
законам, когда «бразды правления» принимает конситуация.

Связность речевого произведения обусловливает другую «глобальную» категорию текста, как принято
считать, – целостность или цельность, выражающуюся в системности и единстве связи формально-
содержательной стороны произведения и интенции адресанта.

Эти категории по-разному реализуются в ДРП, и эта реализация будет обусловлена возрастом
адресанта, его интенциями (инициатор речевой ситуации ребёнок или взрослый) и коммуникативной
ситуацией. При этом детский текст не всегда передаёт (или адресат не всегда фиксирует на этом
внимание?) паравербальные и невербальные компоненты коммуникативной ситуации. А ведь
известно, что при отсутствии в речи человека какого-либо слова, он пытается найти ему невербальный
эквивалент, пытается заменить его жестами, мимикой и т. п. С точки зрения ребёнка, высказывание
его логично, связно выстроено, должно быть понятно взрослому. В таких ситуациях коммуникативные
неудачи – это «неумелость» взрослого в декодировке языка ребёнка, с точки зрения последнего.

Нарушение логики и связности в детских текстах ожидаемо в первично-вторичных текстах, так как
ограниченность семиотического пространства предопределяет и «ограниченность» текста. Вероятно, в
том случае, когда ребёнок сочиняет сказку по иллюстрации к книге, т. е. когда над ним довлеет
известный ему текст, возможно нарушение целостности текста, так как ребёнок пытается соединить
исходное вербальное и данное невербальное со своими навыками построения текста. Это процесс
неоднозначный, тем более, по мнению Е. А. Земской, Н. В. Китайгородской, Е. Н. Ширяева и др.,
в разговорной речи понятие целостности и связности определяется не только текстовым единством,
но и общими моментами коммуникации; это то, что указанными исследователями обозначается как
конситуация [Земская, 1981].
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Все детские тексты рассмотрены нами как целостные произведения, в которых использовались
традиционные средства связи, характерные в том числе и для жанра сказок. Когезивные средства,
участвующие в связности детского текста, ограничены, однако это не мешает детям создавать реплики,
структурные единицы которых связаны между собой.

Однако в некоторых моментах вопрос о связности и целостности текста остается не до конца
решённым, потому что невозможно переспросить или уточнить у реципиента смысл или содержание
реплики.
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2.2.4. Интенция и интенциональность

Важными составляющими для адресанта и адресата в процессе порождения детского речевого
произведения являются разные установки и мотивации (когнитивные – у ребёнка, волюнтативные – у
взрослого), которые выражаются через интенции и интенциональность. В понимании этих категорий
мы придерживаемся точки зрения И. М. Кобозевой [Кобозева, 2003], трактуя интенцию как
коммуникативное намерение, порождаемое мотивом или мотивацией к созданию высказывания или
реплики. Любая реплика для ребёнка не всегда декодируется так же, как для взрослого. Именно это,
по нашему мнению, порождает смешные ситуации, коммуникативные неудачи для взрослого,
непредсказуемость завершения диалога ребёнком, креативный финал произведения и т. п.

Интенциональность в речевом произведении – категория обязательная, так как любой из видов
детского текста (первичный, вторичный, первично-вторичный) создаётся адресантом с
определёнными намерениями, по собственной инициативе или инициируется другим коммуникантом.
Именно это свойство определяет отношение ребёнка к окружающему миру. Интенциональность
рассматриваем как когнитивную способность человека говорящего, думающего, обучающегося языку и
речи, выражать своё отношение к конкретному объекту, предмету, чужому высказыванию посредством
языковых и речевых единиц. Интенциональность способствует проявлению сознательного и
осознанного в речемыслительной деятельности ребёнка: и вторичный текст (пересказ), и первичные и
первично-вторичные тексты возникают как намерение закрепить коммуникативный опыт.
Рассматриваемые параметры текста обусловливают в детском произведении, как и в любом взрослом
высказывании вообще, наполненность произведения информацией. Эти текстовые категории связаны
с реализацией познанного и ценностного для ребёнка. Выражаться это отношение может не только
вербально, но и невербально. Например, комментарий к коммуникативной ситуации появления сказки
«Епка» в исполнении Матвея С.: «…смеялись родители, и сам ребёнок во время своего маленького
спектакля заливался смехом».

Интенциональность в большей степени характерна для первичных текстов, но наши материалы лишь
частично подтверждают это. Иногда внешняя сторона, продемонстрированная в коммуникативной
ситуации, имеет не ту природу, о которой говорит или о которой догадывается взрослый. Например,
ребёнок перед обедом сочиняет сказку «Груши и цветы», вечером – «Епку» (см. первичный текст № 1 и
вторичный № 5). Два разных текста, поскольку конситуации совершенно разные (в первой – мама
занята приготовлением обеда, ребёнок предоставлен себе; вторая – мама и папа рядом, всё внимание
ребёнку). Интенциональность в детских текстах – очень важная составляющая, она связана не только с
языковыми средствами текста, но и с психологическим состоянием ребёнка. Возможно, косвенно этот
факт подтверждается информативностью текста и тем видом информации, который составляет суть
детских речевых произведений.
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2.2.5. Информативность

Информативность понимается как свойство высказывания участвовать в коммуникации посредством
реализации новой информации в нём. Признаётся, что для адресата высказывание может быть
насыщено новой информацией или не содержать таковой. В лингвистике текста различают 3 вида
информации: содержательно-фактуальная, содержательно-концептуальная и содержательно-
подтекстовая или фактуальная, концептуальная и подтекстовая. В современном языкознании,
филологическом и лингвистическом анализе текста представлено исчерпывающее описание всех
видов информации [см., например, Арутюнова, 1976; Бабенко, 2004; Гальперин, 1981 (2007);
Филиппов, 2003 (2016) и др.].

Для детских высказываний указанные виды информации могут выделяться с поправкой на вид текста.
По-нашему мнению, именно первичность или вторичность текста являются доминирующими
факторами при реализации вида информации и её ведущей роли. Например, если высказывание
представляет собой пересказ (вторичное произведение), то следует учитывать, что в ходе пересказа
ребёнок может ничего нового не сообщить адресату, так как текст известен и говорящему, и
слушающему. Но не всегда пересказ является простой передачей содержания сказки, нередко дети
привносят в свой пересказ новых героев, которых нет в тексте оригинала, меняют последовательность
повествования или добавляют события. По сути, детский пересказ – это подробное изложение или
перечисление сюжетообразующих событий, но с изменениями: пропуск эпизода или его замена на
ситуацию из другого текста или на событие из жизненного опыта автора. Такая деятельность ребёнка
обусловлена многими причинами: психо-физиологическими, возрастными, коммуникативными –
самой речевой ситуацией, речевой способностью адресанта. И, конечно же, интенциями ребёнка, даже
если речевое высказывание рождается в результате инициативы взрослого. Именно поэтому, на наш
взгляд, все детские тексты информативны для взрослого, тем более что автор – ребёнок, например,
возраста наших реципиентов. Поясним. Общеизвестно и доказано, что этот возраст отличается
регулярными изменениями в речи ребёнка. Например, ребёнок не произносил звук, а в тексте он
«пробился». Иногда только в 1 слове, но регулярно воспроизводимом в конкретном тексте. Это может
быть и в форме слова, и словосочетании и т. д.

Рассуждая об информативности и виде информации в детских текстах, отметим, что, на наш взгляд, в
первичных текстах реализуется концептуальная информация, поскольку такой тип произведений
создаётся ребёнком только как результат собственного когнитивно-речевого опыта, детский текст в
этом случае не опирается на конкретное произведение, как, например, во вторичных текстах, которые в
основном реализуют фактуально-содержательную информацию, хотя и здесь концептуальная
информация выявляется во многих случаях. В первично-вторичных текстах на первый план выходит
концептуальная и содержательно-фактуальная информация, поскольку создаваемое ДРП, как уже
неоднократно отмечалось, включает сложный комплекс мнемонических, вербальных и невербальных,
конситуативных действий. Если же психологи обратят внимание на репрезентируемые детские тексты,
то они обязательно обнаружат чёткое присутствие в каждом произведении подтекстовой информации.

При изучении детских текстов ощущение реализации концептуальной информации в разных её
сочетаниях вне зависимости от типа текста не оставляет исследователя. Думается, что ребёнок не
просто рассказывает сказки, стихи и т. д. Каждый раз он пытается выйти на новый уровень
коммуникации со взрослым, нередко выбирая для этого наиболее сложную единицу – текст, который
ребёнок вписывает в конкретную ситуацию. Сообразно этому и информативность, и вид информации
взрослый должен суметь декодировать с учётом возможной полиинформативности детского текста.
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2.2.6. Интертекстуальность и прецедентность

Такие категории взрослого текста регулярно отмечаются в детских речевых произведениях и
обусловлены не только креативным характером поведения ребёнка-адресанта, но и возможностью
расширить пространство реплики, избежать частого повторения одного и того же текста или
пересказа, который может утомить ребёнка, несмотря на любовь детей к «знакомству» с уже знакомым
текстом, с их стремлением слушать известное произведение снова и снова. Такие повторные чтения,
безусловно, способствуют закреплению лексики и грамматики в речи ребёнка, т. к. многие дети
внимательно следят за сюжетом в процессе чтения, за вербальной составляющей слушаемого,
контролируют полноту и последовательность ситуаций и событий в предлагаемом тексте,
предупреждают пропуск какой-либо лексемы или заставляют повторять фрагмент, в котором взрослый
сократил текст, что уже отмечалось ранее.

Опираясь на «Полный словарь лингвистических терминов», интертекстуальность будем трактовать
как ассоциации или ассоциативные связи создаваемого ребёнком высказывания с другим текстом
(конкретным художественным или фольклорным произведением – Е. К.), который в новом
произведении выступает фрагментарно [Матвеева, 2010, с. 132], а прецедентность – как культурные
знаки, отсылающие адресата к социо-культурному феномену, личному (семейному, бытовому,
общесоциальному, национальному) опыту и знаниям адресанта национальных или мировых традиций,
реализующихся за пределами текстового пространства. Прецедентность понимается нами как
апелляция адресанта не столько к известному художественному или фольклорному тексту, сколько
к культурным феноменам вообще как к тексту, тексту социально-этническому, интернациональному
и т. д. Важно, что сюда могут быть отнесены и элементы знаний из личного опыта ребёнка,
т. е. обращение к именам собственным знакомых, родственников, героев мультипликационных
фильмов и т. п. Обращение к внеконтекстной лексике, особенно во вторичных и первично-вторичных
текстах, демонстрирует уровень сформированности речевых умений и навыков, языковой компетенции
маленького носителя русского языка, его способности к цитации, оформлению собственного речевого
произведения в соответствии с канонами, например, сказки. Возможно, ребёнок воспринимает набор
повторяющихся героев сказок как обязательный или постоянный репертуар и старается своё
произведение наполнить наиболее подробным «составом» персонажей. Дети осознают такой вид
речевой деятельности, как пересказ. Вторичный текст – это ещё один вид игры, возможность
взаимодействия с родителями или другими коммуникантами, где ребёнок может показать свои речевые
умения.
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2.2.7. Креативность
Жизнь, как известно, познаётся ребёнком не только из интенций взрослых, их объяснений, но больше –
через игру.

Доказано, что игровая деятельность и развитие мелкой моторики напрямую связаны с развитием речи,
способствуют становлению речевых навыков, особенно в гейм-коммуникативных ситуациях
«ребёнок – ребёнок», «ребёнок – дети».

Ситуация игры нередко используется взрослым для изучения речевой способности ребёнка, развития
его памяти и т. п. Создавая коммуникативную ситуацию, взрослый стремится заставить ребёнка
повторять определённые речевые установки, клише, обязательные реплики. К таким ситуациям можно
отнести и пересказы прослушанных ранее произведений, и побуждение ребёнка к рассказу по картинке
(иллюстрации к книге).

Креативность понимается нами достаточно широко, пересекаясь с другими категориями детского
произведения. С одной стороны, креативность – это способность ребёнка сознательно или в силу
необходимости допускать изменения в содержательной и структурной частях произведения, усложняя
или упрощая его, с учётом инноваций и инновационных форм слов и словосочетаний, то, что обычно
называют творчеством, с другой – это категория текста, определяющая произошедшие в нём изменения
по задумке адресанта.

Эта категория детского текста проявляется, если в нём можно выделить:

1. Ономизацию персонажей (персонификацию). В наших материалах имеются тексты, в которых
персонажи наделены именами родственников ребёнка-автора – бабушек, дедушек, кличками домашних
животных – кошки, телёнка, собаки.

2. Мену персонажей, замещение героя произведения адресантом или другим героем. В таких ДРП и ДТ
адресант исполняет не одну речевую партию, а несколько. В речевом произведении достаточно
частотен полилог в монологе, который реализуется именно адресантом. Креативность в таких
ситуациях, как известно, связана не только с лексико-грамматическими изменениями текста, но и с
интерпретацией голоса, тембра, высоты тона и других паравербальных и просодических элементов
речи. Ребёнок именно играет роли, исполняя реплики всех персонажей.

3. Трансформацию фабулы, обусловленную исключением коммуникативно-сюжетных ситуаций,
связанных с содержанием исходной сказки, или добавлением коммуникативно-сюжетных событий,
уводящих в реальную действительность.

4. Изменение финала, концовки произведения. Нередко в процессе пересказа какого-либо
произведения ребёнок меняет финал на выгодную для самого автора концовку. Общеизвестно, что
целеполагание и модальность речевых ситуаций с позиции взрослого и с позиции ребёнка абсолютно
разные. Ранее нами уже были сформулированы различия, но уточним, что каждый ребёнок учится в
соответствии с собственной логикой, поэтому финал диалога не всегда может быть получен таким,
каким его спроецировал, задумал взрослый. Анализируя диалоги с детьми, сочиненные ими
произведения, можно с уверенностью сказать, что ребёнок в любой речевой ситуации ищет полное
завершение события, выражающегося обязательно в положительном финале, в отличие от взрослого
коммуниканта, который чаще всего завершает именно диалог, а не ситуацию-событие.

Любое речевое высказывание, независимо от объёма, любое событие, серьёзное или не очень,
выстраивается в сознании ребёнка в речевую реализацию, которую необходимо представить другому
коммуниканту, посредством особой внутренней логики, свойственной только детскому мышлению.
Нередко именно эта особая детская логика рождает те инновации или окказионализмы, изречения,
которые описаны в онтолингвистике и являются объектом её изучения и которые тоже можем
характеризовать как креативность, но уже детской речи в целом, а не только конкретного текста.
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2.2.8. Объём детского текста, точность и смысловая адекватность

Объём детского текста – это количество слов в речевом произведении ребёнка. Этот критерий
напрямую зависит от первичности или вторичности детского высказывания и обусловлен, как и
интенциональность, установкой, намерением, речевой способностью говорящего. Вводя понятие
«объём» в описание детского текста, мы обращаем внимание прежде всего на вторичные и первично-
вторичные тексты, которые можно сопоставить с исходным текстом. Однако механический подсчёт
лексических и синтаксических единиц не всегда возможен, т. к. считаем, что детская реплика-текст в
некоторой мере сопоставима с древними текстами в области синтаксиса: членение на фразы
производит адресат, интерпретируя то, что было создано адресантом. Думается, что ещё не все дети в
возрасте от 1,5 до 4-х лет (возраст наших реципиентов) в полной мере владеют интонированием,
фразовым ударением, могут установить границы лексической и грамматической единицы и их чётко
репрезентировать, что создаёт сложности в фиксации и правильном подсчете объёма детского
высказывания.

Объём отражает степень сжатости или развёрнутости речевого произведения ребёнка в том случае,
если речь идёт о вторичных текстах, для анализа и характеристики которых Т. В. Ахутина и
О. Б. Иншакова выделили и такие критерии оценки сформированности текстопорождающих
способностей детей, как точность пересказа и смысловая адекватность [Нейропсихологическая
диагностика…, 2008]. Несмотря на то, что указанные исследователи ввели эти параметры для оценки
умения младших школьников читать, считаем, что данные критерии могут вовлекаться в исследование
как категории детского текста. При их описании важным будет и тип текста, и внимательность ребёнка
к иллюстрациям к известной сказке или рисункам в книжке-раскраске. Категория точности как
текстовая представляется нам многозначным явлением. Как коммуникативное качество речи точность
является характеристикой содержания речи (языковой составляющей текста – Е. К.), которая основана
на соотношении речи и действительности, речи и мышления [Матвеева, 2010, с. 495]. Точность как
категория текста по-разному будет оцениваться в первичных и вторичных текстах. Точность пересказа
как вторичного текста может вступать в конфликт с креативностью и свёрнутостью/развёрнутостью
детского произведения. Именно этот факт позволяет в нашем случае говорить не о собственно
пересказе, а о вторичном тексте, в котором категория точности будет реализована лишь частично. И
нами предложено оценивать такие тексты как точные или неточные, связывая их с объёмом
произведения и сопоставляя количество неточной лексики в процентах с лексикой текста оригинала.

Категория точности не актуальна в первичных текстах, со стороны внутритекстового содержания, но
важна как реализация в тексте фоновых знаний, связанных с внешним миром, культурой, со
способностью ребёнка различать реальное и нереальное, осознавать границы игры и неигровой
ситуации.

Смысловая адекватность, под которой понимаем сохранение содержания исходного текста и
соответствие ему в результате процесса свёртывания/развёртывания первичного текста, с одной
стороны, соотносится с понятием точности, а с другой, – выступает как самостоятельное понятие.
Детский пересказ может соответствовать и двум критериям одновременно, т. е. быть точным и
адекватным, и соответствовать смысловой адекватности при отсутствии точности пересказа.
Смысловая адекватность в тексте выступает и как фрагмент глобальной связности текста –
когерентности.
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2.2.9. Жанровое своеобразие детского речевого произведения

Важным при изучении детского речевого произведения является и сам жанр порождаемого текста. В
нашем случае – это, как правило, сказки. Если в фольклорной литературоведческой традиции принято
делить классическую сказку на 3 вида: волшебная, бытовая, о животных, то в детской речи наблюдается
контаминация признаков этих сказок. Например, сказка о животных может включать элементы
бытовой, волшебство может случаться и в бытовой сказке и т. д. Сказка – это универсальное народное
произведение. Ребёнок не знает о правилах сочинения сказки, он сочиняет так, как осваивает речь
взрослых: сам слушает, воспринимает, запоминает, каким-то образом обобщает, делает выводы и
порождает собственное произведение. Взяв за основу описание волшебной сказки В. Я. Проппа, хотя
такой жанр практически не реализуется детьми в ДРП, вовлечённых в сферу нашего исследования,
отметим следующие маркеры, необходимые для жанровой идентификации детского текста.

Прежде всего – наличие зачина и концовки в детских текстах. При этом, определяя характер и значение
указанных структурных элементов, принимаем за основу их классификации, предложенные
Т. А. Фадеевой [Фадеева, 1999]. Наличие, содержание и традиционность отмеченных
композиционных маркеров в разных текстах у разных адресантов отличаются, как и другие
структурные компоненты и признаки. Например, превращения или стремительные перемещения,
характерные для волшебной сказки, возникают в бытовой. Обязательные диалоги между животными,
растениями и бытовыми предметами «расширяют» пространство и возможности реального мира,
окружающего ребёнка. При этом аллегорические смыслы, присущие сказкам о животных, не
выявляются в детском тексте. Краткость бытовых сказок сохраняется как признак во всех заявленных
нами ДТ. Однако персонажи – это окружающие ребёнка люди и животные либо знакомые и любимые
ребёнком прецедентные герои сказок, мультипликационных фильмов, комиксов и т. д. Поскольку дети
даже не догадываются, что любимые ими сказки имеют какую-то теорию, структуру, а не просто
«сказываются» ради того, чтобы родители почитали книгу своему ребёнку и побыли с ним рядом,
обняв или посадив на колени, то и нам следует идти от детского речевого произведения, а не от
теории, лишь обозначая и констатируя наличие или отсутствие какого-либо компонента, включённого
когда-то нашими народными баюнами или каликами перехожими с высоты их знаний древнего языка
и его мудрости. Произведение, сочинённое ребёнком, как известно, чаще всего именно сказка как
основа постепенного включения ребёнка в культурную коммуникацию социума. То, что сочиняет или
порождает ребёнок, наверное, предопределено генетикой самой сказки, созданной как народно-
разговорный жанр, как устный текст, в котором и начинает свою жизнь ребёнок, для которого до
определённого времени язык и речь существуют только в устной форме. И вероятно, именно бытовая и
сказка о животных формируют первые впечатления ребёнка о реальности нереального, что в
дальнейшем трансформируется в возможность невозможного.

Приводимые категории текста, жанровые признаки сказки в детском речевом произведении
сопоставимы, но не идентичны полностью категориям «взрослого» текста. Именно это и предстоит
проследить при анализе всех трёх типов детских текстов.

Поскольку монография предназначена в том числе для студентов и магистрантов, тексты описываются
с привлечением не только отдельных текстовых категорий, но и с учётом типа детского текста. Так, в
процессе анализа всех типов ДТ выявляются особенности основных текстовых категорий и роль
лингвистических единиц в формировании текста. Кроме поуровневого анализа в описании первично-
вторичных текстов представлен коммуникативный подход, тема-рематическая основа текста, в
частности определяется коммуникативная доминанта и коммуникативные регистры.
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Разнообразный подход в описании текстов позволяет актуализировать возможности многоаспектного
анализа при изучении текстов различной простоты и сложности, порождённых в онтогенезе речи.

Нами было изучено около 30 детских текстов, собранных в разные годы, в разных условиях и
записанных разными участниками коммуникации. Авторами тоже явились разные дети. Основную
часть изученного материала составляли вторичные тексты, т. е. пересказы. Их количество было
ограничено и частично вовлечено в сферу описания. Первичные и первично-вторичные тексты,
которые в наших материалах представлены небольшим количеством и включены в работу полностью,
редко вовлекаются в сферу научного исследования, им уделялось большее внимание, более тщательное
описание.

Регулярно в ДРП, вовлечённых в сферу нашего исследования, интерпретации подвергаются зачины,
концовки, репертуар персонажей, их номинация, производимые ими действия и т. п.
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ГЛАВА 3.  ЛИНГВИСТИКА ДЕТСКОГО ТЕКСТА
Первичный детский текст. Вторичный детский текст. Первично-вторичный детский текст.
Поуровневый анализ детского текста. Детский текст в системе текстовых категорий.

Прежде чем перейти непосредственно к анализу фактического материала, выскажем несколько
замечаний о процедуре анализа детских текстов, послуживших основой представляемого
исследования.

Описание первичных текстов представляет собой серьёзную проблему при отсутствии аудиозаписей.
То, что фиксируют взрослые, не всегда соответствует «рисунку» речи ребёнка. Фиксация устной речи –
сама по себе сложная задача, но при возрастном косноязычии, несформированности
и неприспособленности речевого аппарата к фонетическому уровню конкретного языка,
несформированности, с точки зрения взрослого, навыков построения разговорных синтаксических
конструкций – запись детского текста становится серьёзным испытанием и проблемой репрезентации.
К тому же – не каждый взрослый, записывающий речевое произведение ребёнка, обучен правилам
транскрипции, фиксации именно того, что говорит(!) ребёнок. Однако отказываться от исследования
таких текстов считаем недопустимым, поскольку, помимо структуры и фонетического оформления,
речевое произведение имеет содержание, которое для нас приоритетно. Важно, как ребёнок строит
своё высказывание, но важно и то, о чём это высказывание.

Для репрезентации каждой группы текстов было отобрано по 6 ДРП, т. е. общее количество – 18.
Тексты внутри параграфа располагаются в произвольном порядке. Если перед текстом приводится
комментарий и название текста, значит, эти сведения были предоставлены в записях взрослого. Если
название текста отсутствует, следовательно, ребёнок его не озаглавил. И наоборот – наличие названия
ДРП свидетельствует о речевой внимательности ребёнка как слушателя, знающего о необходимости
озаглавить произведение, и как автора, дающего название своему тексту.

Авторы представляемых произведений – дети в возрасте от 1 года 7 месяцев 27 дней до 4-х лет 5 дней.
Указание на возраст даётся в соответствии с правилами, принятыми в онтолингвистике: в квадратных
скобках приводится имя ребёнка, как оно записано взрослым, первая буква фамилии, далее – год, месяц
и день, указывающие на возраст ребёнка. В отдельных записях приводятся только год и месяц. Автор
монографии оставляет эти данные в том виде, в котором они были зафиксированы взрослым,
записавшим произведение ребёнка.

Все тексты представляют собой:

1) спонтанный текст,

2) запись взрослым после завершения реплики ребёнком,

3) непрофессиональную фиксацию речи ребёнка.

При описании текстов учитывалось следующее.

После названия детского текста или звёздочек, замещающих его наименование, даётся описание
речевой ситуации, в процессе которой появилось детское речевое произведение, а затем – детский
текст.

Приводится детский текст в том виде, в котором он представлен взрослым. Практически во всех
текстах отмечается «аканье», однако «иканье» и редукция гласных в остальных безударных позициях
почти не фиксируются, запись соответствует правилам русской орфографии. Правки почти
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не вносились, лишь в отдельных текстах было проведено «выравнивание» – запись одного и того же
слова по большинству случаев. Например, слово «гаравит» было в одном случае записано как
«говорит», следовательно, было заменено на «гаравит». Однако такие случаи единичны, и,
повторимся, оригиналы записей взрослых сохранялись.

После детского текста следует лингвистический анализ. Цифры в тексте показывают предполагаемое
членение текста на структурные элементы. Анализ разных типов текстов имеет некоторые отличия.
Это обусловлено необходимостью демонстрации разных примеров возможного описания одного
объекта исследования.

Каждый параграф завершается обобщающими сведениями.

Все тексты сопровождается рисунками детей. Автор рисунка и его возраст, как и название
иллюстрации, приводятся рядом с рисунком. Подбор рисунков осуществлялся автором монографии
перед публикацией произвольно. Время создания текстов и рисунков не является синхронным.

3.1. Первичные детские тексты (сочинённые сказки)

3.2. Вторичные детские тексты

3.3. Первично-вторичные детские тексты
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3.1. Первичные детские тексты (сочинённые сказки)
В данную группу детских речевых произведений включено 6 текстов, которые представляют собой
результаты коммуникативной ситуации игры и общения со взрослым, который записал сочинённое
ребёнком произведение.

В качестве авторов сказок выступили: Матвей С. – 03.03.07; Вероника Ж. – 03.04.17 и 03.11.02;
Вика П. – 02.08. и 02.08.06; Алина К. – 03.10.04.

1. «Сказка пра груши и цветы»

2. «Пра дракона»

3. ***

4. ***

5. «Собачка Рыжик»

6. ***
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1. «Сказка пра груши и цветы»

Эта сказка была придумана ребёнком дома, на кухне. Пока мама готовила обед, ребёнок решил
поиграть с фруктами и цветами, которые находились на столе. Когда говорила «груша», мальчик
производил манипуляции с фруктом, когда говорили «цветы», держал в руках маленький горшочек
с цветком. В конце сказки мальчик соскочил со стула и показывал, как дерётся с кем-то.
Коммуникативная ситуация, в процессе которой появляется текст, описываемый нами как полилог в
монологе, относится к ситуации-игре.

«Груша гаварит: «Цветы, вам-та харашо, мы, груши, падаем, а вы
цветёте!»1 А цветы: «Это наабарот вам харашо, вы вырастаете, а мы
не вырастаем, нас сажают!»2 И вдруг гаварит апельсин: «Кто там
мне мешает спать? Лучше замалчите, а то я сейчас взарвусь!»3 Все
замалчали и стали спать4. А апельсин сам не спит: «Разбудили меня, я
теперь не усну!»5 И вдруг роза атвечает: «Што там такое?»6 И
апельсин пашел за розай, и стали ани драца!7 Фсё!8»

[Матвей С., 03.03.07].

Приводимое речевое произведение является первичным, поскольку
представляет собой придуманную ребёнком ситуацию ирреального
содержания.

Объём ДРП Матвея С. составляет 74 слова, новообразования в тексте отсутствуют. Всё высказывание
представляет собой структуру из 7 полипредикативных единиц и одного слова-предложения,
завершающего детский текст (8).

По нашему мнению, это достаточный объём высказывания для выражения авторских интенций и
передачи информации. Высказывание построено на приёме контраста, переходящего в конфликт, и
включает полилог в монологе, исполняемый ребёнком.

Формальная сторона ДРП воспринимается как развёрнутое произведение, поскольку фабульные
компоненты воспроизведены адресантом последовательно, отражают замысел автора. ДРП логически
выстроено, сюжет развивается динамично, через смену действий персонажей, эмоциональный накал
возрастает к финалу. Важно отметить редко встречающееся в детских текстах, вовлечённых в сферу
нашего описания, наречие «вдруг», использованное Матвеем С. (в наших материалах наречие «вдруг»
как скрепа встретилось 1 раз). Это средство когезии выполняет и функцию перехода к другой ситуации.

Поскольку это первичное произведение, создаваемое ребёнком в процессе определённой игровой
коммуникативной ситуации, интерпретация представлена языковыми уровнями.

Фонетических субститутов в ДРП Матвея С. не обнаружено, ребёнок использует наиболее
употребительные слова: выбор лексики в первичных текстах зависит от желания адресанта и
сформированности его лексикона. К тому же очевидно, что ребёнок преодолел возрастное
косноязычие.

Лексический уровень включает единицы, содержащие прямо противоположные коннотативные
единицы, формирующие семантику высказывания. Например, лексемы, связанные с отрицательной
коннотацией, – «мешает», «замалчите», «разбудили», «взарвусь», «драца», вероятно, обусловленные
психологическим состоянием ребёнка (игра в одиночку, ожидание обеда), а также с частно-
апперцепционной базой реципиента, которая из контекста не раскрывается в полном объёме.
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Узуальная лексика с положительной коннотацией представлена тематическими группами
«Растения» (цветы, цветёте, вырастаете, сажают, роза), «Фрукты» (груша, апельсин),
«Состояние» («харашо», спать, «лучше»).

При анализе фактического материала морфологического уровня наблюдаем использование следующих
частей речи:

• существительные, ед. ч., И. п. груша, апельсин, роза; ед. ч., Тв. п. «розай»; мн. ч., И. п. груши,
цветы;

• глаголы настоящего времени, ед. ч., 3 л. – «гаварит», мешает, «атвечает», не спит; мн. ч. –
падаем (1 л.), цветете (2 л.), вырастаете (2 л.), сажают (3 л.); глаголы прошедшего времени,
ед. ч. – «пашел» (м. р.); мн. ч. – «замалчали», стали (спать), разбудили; будущего времени, ед. ч.,
1 л. – не усну, «взарвусь»; императивные формы мн. ч., 2 л. – «замалчите»; инфинитивы – спать,
«драца»;

• местоимения личные, ед. ч.,1 л. – я, меня, мне; мн. ч., 1 л. – мы, нас; 2 л. – вы, вам; 3 л. – они;
вопросительное, И. п. – кто; определительное, ед. ч., м. р., И. п. – сам (последнее, как известно,
служит средством актуализации или уточнения того предмета, о котором идёт речь);

• наречия: образа действия – «наабарот», вдруг, со значением качества – «харашо»; в форме
сравнительной степени – лучше; времени – «сичас», места – там;

• сочинительные союзы и, «а то» (последний характерен для разговорного стиля и передаёт
значение условной альтернативы);

• предлог «за»; частица «там» в значении усилительно-побудительной.

Видо-временная система текста, включённая в диктумно-модусные отношения, представлена
глаголами настоящего времени несовершенного вида и императивными формами совершенного вида,
что предопределяет описательный характер произведения с элементами повествования, маркерами
которого признаются глаголы прошедшего времени («замалчали», «стали спать», «пашёл», «стали
драца»). Эмоциональное напряжение и изобразительный эффект создают глаголы «замалчите»,
«взарвусь», действие которых описывает состояние, присущее субъекту и предопределяющее
его следующие поступки («пашел», «стали драца»). Вторая составляющая – модус – обусловлена
наречиями образа действия («харашо», «лучше»), времени и места («сейчас», «там») и т. д.

Синтаксис текста Матвея С. включает предложения, разные по функции и цели высказывания
(побудительные (№ 3, 5), повествовательные (№ 1, 2, 4, 7), по структуре (простое (№ 4), сложное (№ 7),
распространенные (в основном предложения в структуре собственно-прямой речи). Основную
структурно-смысловую нагрузку несут конструкции с прямой речью, которые характеризуются большой
эмоциональной насыщенностью. Вопросительная, восклицательная интонации предложений с
прямой речью формируют традиционный для бытовой ситуации интонационный рисунок диалога.
Этому способствует связь между предложениями – цепная с элементами присоединения.

Речь персонажей отражает нарастающий конфликт, который строится на контрасте,
противопоставлении (предложения 1, 2, 3): «мы, … падаем, а вы цветёте», «вы вырастаете, а мы не
вырастаем, нас сажают», «Лучше замалчите, а то я сейчас взарвусь!». Развитие конфликта
обусловлено состоянием «недовольного» персонажа, апельсина, которому необходим этот конфликт и
его разрешение. Все реплики персонажей содержат оценочный компонент, который в устной речи
нередко выражается и интонационно, посредством по-особому произнесённых слов («вам-та
харашооо», «наабарооот» и под.).
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Описательно-повествовательный тип речи формируется традиционными средствами: глаголами
настоящего времени («гаварит», «не спит»), императивными формами («замалчите»); единичными
глаголами прошедшего времени («замалчали», «пашел»).

Поскольку текст первичный, то для слушающего он содержит новую информацию, свидетельствующую
об информативности текста. Лексика и грамматика ДРП формируют концептуально-фактуальную
информацию, заложенную в тексте. Синтаксические единицы 1, 2, 4, 6 формируют общий
информативный характер текста (диалог груш и цветов, их рассуждения на тему «кому и по какой
причине хорошо»), прерываемый верификативным высказыванием, отражающим агрессивную
реакцию апельсина на разговор, шум, вопросы других участников диалога.

Учитывая замечание М. М. Бахтина о том, что диалог – это универсальное явление, свойственное всей
человеческой речи и всем отношениям и проявлениям человеческой жизни, всему, что имеет смысл и
значение, отметим, что разговор персонажей в детском тексте отражает не только конкретное общение
груш и цветов, апельсина и розы, но и способ реализации коммуникативных намерений ребёнка в
целом, его эмоциональное состояние. Можем предположить, что ожидание обеда, усталость, желание
спать оформляются ребёнком в ссору, драку, которая завершает ситуацию в тексте. Текст демонстрирует
не только подтекстовую информацию о состоянии рассказчика, но и умение ребёнка в целом
проецировать увиденное или услышанное в реальной бытовой ситуации на ирреальную, создавать
и развивать сюжет произведения.

По нашему убеждению, все первичные тексты реализуют концептуальную информацию как основную,
на базе которой строится текст. Другие типы информации (фактуальная, подтекстовая) являются
сопутствующими, но характерны для каждого детского текста и обусловлены интенциями автора, его
эмоционально-психологическим состоянием.

Сказка Матвея С. представляет собой «полилог в монологе», в котором ребёнок одновременно
выступает автором и коммуникантами-персонажами, он самостоятельно формирует синтаксические
конструкции, используя разные средства связи, что позволяет охарактеризовать сказку как связное и
целостное произведение. В качестве средств когезии адресант активно использует сочинительные
союзы (а, и), личные местоимения (вы, меня, я, нас) и наречие образа действия вдруг, повторяющееся в
структуре ДРП как сигнальный компонент смены событий.

Цельность произведения основана на логике повествования, описания, смене событий, отражающихся
в диалоговой композиции текста.

Текст Матвея С. креативен в своей организации и содержании, поскольку является первичным,
придуманным реципиентом в ходе игры. При этом конситуация включает и сам элемент игры,
реализуемый как невербальный, актуализирующий высказывание компонент. Представляемое детское
произведение отражает определённую степень сформированности речевых навыков адресанта,
способного к порождению устных связных текстов.

Категория креативности проявляется в способности адресанта творчески мыслить, обращаясь к
личному опыту, опыту как слушателя и зрителя, реконструировать конситуации и проживать действия-
ситуации, привлекая в качестве персонажей «подручный» материал.

Когерентность в тексте реализуется через личный опыт, когда ребёнок воспроизводит определённый
замысел, отсылая слушателя к интенциональности произведения и реализуя её.
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Интертекстуальность и прецедентность формально не выражены, так как бытовые сказки, к которым
можно отнести анализируемое ДРП, содержат похожие события, как и сказки о животных: персонажи
разговаривают, спорят, высказывают недовольство, действуют, как люди.

Категория точности не актуальна в первичных произведениях по отношению к смысловой стороне
текста, но важна по отношению к фоновым знаниям, которые в полной мере характеризуют частно-
апперцепционную базу адресанта, создающего текст с конфликтным финалом. Ребёнок осознаёт
в целом отрицательную коннотацию, негативность таких явлений, как падение («мы падаем»),
возможно, таких действий, как «сажают», «разбудили» и их последствия.

Смысловая адекватность как категория детского текста отражает то, что реципиент, в данном случае
Матвей С., осознаёт содержание высказывания, т. к. свободно владеет приёмами развёртывания
текста, формирования сюжетно-фабульной линии. Он сочиняет сказку бытового содержания,
основанную на конфликте; невыполнение просьбы/приказа становится «последней каплей» терпения
апельсина и оборачивается дракой с «нарушителем» (розой).

Текст Матвея С. соотносим с жанром сказки вообще, и сказки о животных – в частности. Маркерами
указанного жанра явились: ирреальный сюжет, который прост и понятен, и наделённые чертами
человека персонажи. В ДРП реализованы интенции ребёнка о «всевозможности», представлении
человека о мире флоры и фауны, о природе вообще, как живой и способной к диалогу на человеческом
языке (поскольку другой речи, как и языка, чаще всего ребёнок ещё не знает). Изображаемые события из
жизни природы (животных) имеют прямое отношение к жизни человека. Ребёнок вспоминает
бытовые ситуации и включает их в фабульные коллизии сказки. Персонажи – представители флоры, а
не фауны, что сближает детский текст и с бытовой сказкой, в которой, как правило, в центре сюжета
один эпизод, действие развивается стремительно, без повторов. Однако в основе сюжета – забавное
или нелепое событие из реальной жизни.

В сказке Матвея С. отсутствует традиционный зачин. В качестве этого элемента – слова автора,
входящие в конструкцию с прямой речью. Такой тип зачина, по классификации Т. А. Фадеевой, можно
обозначить как динамический, он погружает адресата в мир сказки сразу, без вводных замечаний.

Концовка «Фсё!» – слово-предложение, характерное, как было уже отмечено, для многих детских
текстов. Такое завершение сказочного произведения вписывается в обобщающую концовку, которая
показывает границу не только речевого произведения, но и, возможно, всей коммуникативной
ситуации и реплики ребёнка.

Содержание



2. «Пра дракона»
Взрослый (папа) попросил Веронику рассказать сказку, и она, немного подумав, придумала историю
про дракона. Во время рассказа девочка активно жестикулировала («принцессу украл» – обхватила
себя руками, «я стала лететь» – взмахивала руками, как крыльями). Речевое произведение явилось
результатом ситуации-размышления, возникло именно в результате собственных рассуждений
ребёнка, «апробации» им личного опыта.

«Жыли-были, дракон адин был.1 Думал, каво-та украсть.2 Принцессу
украл, меня то есть, а патом я привратилась в дракона, и мы
пажынились!3 И я стала литеть и улитела к сибе дамой.4 Фсё!5 Вот и
сказки канец, а кто слушал маладец!6»

[Вероника Ж. 03.11.02].

Приводимое речевое произведение является первичным, поскольку
представляет собой речевую ситуацию, в результате которой диалог
взрослого и ребёнка, по данным записи, завершается конечной репликой
ребёнка, представляющей собой придуманную ситуацию ирреального
содержания.

Объём ДРП Вероники Ж. составляет 39 лексических единиц, новообразования в тексте – лексические,
формо- и словообразовательные отсутствуют. Монопредикативных высказываний – 2,
полипредикативных – 4. Объём реплики-монолога повествовательного типа оказывается достаточным
для формирования текста как целостного произведения.

Формальная сторона ДРП воспринимается как развёрнутое высказывание. Сказка логически
выстроена, развёртывание сюжета представлено через действия, последовательно сменяющие друг
друга. Несмотря на элидацию или невоспроизведение некоторых компонентов зачина сказки,
дальнейшее лексическое наполнение ДТ позволяет «закрыть» эту лакуну. Подобные детские
произведения, состоящие из монопредикативных и полипредикативных единств, можно
рассматривать как реплики с незамещёнными семантическими и синтаксическими позициями.

Интерпретация в текстах подобного характера, вероятно, нулевая, она может касаться только фоновых
знаний, позволяющих ребёнку создать текст, в основе которого ирреально-фатическая информация.
Под ирреально-фатической мы понимаем информацию, которая содержит апелляцию к рассказчику-
повествователю, когда ребёнок сознательно вводит себя в содержание ДРП в качестве персонажа.
Такие явления регулярно отмечают психологи в детских речевых произведениях [См., например:
Бурлакова, 2001].

Выбор лексики в первичных текстах, как известно, зависит от желания адресанта, сформированности и
богатства его лексикона. Очевидно, что ребёнок преодолел возрастное косноязычие, поскольку в
анализируемом ДРП не содержится примеров фонетической субституции, по данным записи
взрослого.

Лексический уровень представлен единицами, характерными для волшебной сказки или легенды: 
дракон, принцесса, украсть, пожениться, лететь/летать, дом. Общий эмоциональный рисунок
текста связан с реализацией оценочной лексики, важной для девочек: «пажыниться», «принцесса», «к
сибе дамой». Ребёнок использует интертекстуальные единицы, представляющие собой зачин и
концовку, характерные для русской сказки: «жыли-были» и «Вот и сказки канец, а кто слушал
маладец!» – также связанные с положительным эмоциональным фоном текста. Тематическая сетка
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обусловлена не столько конкретными группами слов, сколько представлением ребёнка о необходимых
лексических единицах сказки: дракон, принцесса, пожениться, летать.

Морфологический уровень характеризуется разнообразием форм разных частей речи:

• существительные: ед. ч., И. п. – дракон, «канец», «маладец»; ед. ч., В. п. – принцессу, (в) дракона;

• глаголы прошедшего времени, ед. ч. (м. и ж. р.) – был, думал, украл, слушал, «привратилась»,
стала, улетела; мн. ч. – «пажынились»; инфинитивы – украсть, лететь;

• местоимения: личные, ед. ч., 1 л. – меня, я; мн. ч. – мы; возвратное – себе; неопределённое – «каво-
та»; относительное – кто; определительное – «фсё»;

• счётное прилагательное «адин»;

• наречия: времени – «патом»; места – «дамой»;

• союзы сочинительные – и, а, то есть;

• предлог «к» и частица «вот».

Видо-временная система сказки представлена глаголами прошедшего времени совершенного и
несовершенного вида, что предопределяет характер описания и повествования. В диктумно-модусной
организации текста диктум представлен разнообразной системой глагольных форм. Употребление
форм глаголов только прошедшего времени оправдано, т. к. это создаёт описательность текста,
поскольку в основном это глаголы несовершенного вида («Жили-были», «был», «думал», «стала
лететь»). Глаголы же совершенного вида, а также наречия времени передают событийность текста:
«украсть», «украл», «привратилась», «пажынились»; «патом». Эмоциональный подъём выражен
имплицитно, через подтекстовую информацию. Вторая составляющая ДРП – модус – выражается
квантитативной лексемой («адин»), лексикой с эмоционально-коннотативным значением
в представлении ребёнка («принцесса», «пажынились», «дамой»). Небольшое по объёму произведение
реализует многие интенции не только автора конкретного текста, но многих детей, прежде всего
девочек возраста реципиента. Это желание быть красивой (ассоциации с принцессой, царевной,
красивыми и дорогими нарядами), стать невестой («матримониальные планы»)1.

Синтаксический строй детского текста представлен монопредикативными и полипредикативными
единицами, с незамещёнными синтаксическими позициями («Жили-были»). Однако разговорный
характер речи допускает несовпадение форм субъекта и предиката в пределах одной или близких
предикативных единиц, поэтому, учитывая посткоммуникативную запись текста взрослым, мы можем
допустить, что структурно начало сказки выражено единицами с замещенными позициями.

Интересно оформлено первое предложение, которое отсылает слушателя и читателя к традиционному
сказочному зачину – «жили-были». Ребёнок не уточняет персонажей, как в традиционной сказке
(«Жили-были дед да баба…»). Возможно, речь идёт о драконе и принцессе, которые появляются
в дальнейшем.

Обращает на себя внимание наличие слова-предложения, характерного для детских текстов вообще,
выполняющего функцию завершения реплики ребёнка, но не сказки (!). Сказочную концовку, вероятно,
ребёнок вспоминает после слова-предложения, опираясь на опыт слушателя, «знатока» структуры

1 В личном опыте автора есть такой пример: дочь в возрасте 4-х лет прочитала сказку о Питере Пэне. 
Однажды, рассуждая на тему семьи, девочка решительно сказала: «Хоть за Крюка, но замуж!»

Содержание



традиционной сказки, последнее предложение которой часто звучит так, как и в ДРП Вероники Ж.
Именно сказочный финал ставит точку и в коммуникативной ситуации, породившей текст.

В сложной синтаксической организации произведения адресант активно использует
сложносочиненные предложения с соединительной и противительной связью (3, 6), средством связи
выступают сочинительные союзы и, а, функционально выступая как средства когезии. Связь между
предложениями в тексте последовательная. Прямая и косвенная речь отсутствуют. Сказка сочиняется
ребёнком как «воспоминание» о событиях, происходящих с рассказчиком («Принцессу украл, меня то
есть, а патом я привратилась…»). Именно такие единицы текста помогают декодировке
информативности детского текста и интенциональности. Основной вид информации –
концептуальный с содержательно-фактуальной и подтекстовой. Во-первых, адресант вводит в текст
персонаж «от первого лица», включая «Я-себя», представляя свои мечты, желания, установки,
принятые в семье. Во-вторых, проецирует сказочную ситуацию, допускает возможность подобных
событий, поскольку то, что придумывает ребёнок, – сказка, где возможно всё. Так как текст первичный,
для слушающего он содержит новую информацию.

ДРП креативно в плане организации текста и содержания, поскольку текст является первичным,
придуманным реципиентом по просьбе взрослого, но без конкретных установок. Созданное ребёнком
произведение отражает определённую степень сформированности речевых навыков адресанта,
способного к порождению текста.

В первичном тексте ребёнок создаёт ситуацию взаимодействия выдуманных персонажей с
ирреальными действиями, характерными для сказки. В этом проявляется креативность, как и в
способности адресанта творчески мыслить и допускать самовключение в содержание ДРП. В этом
намеренное соединение двух миров: реального, в котором живет ребёнок, его «Я», и который окружает
ребёнка, и сказочного, созданного самим ребёнком по собственному представлению. В
коммуникативной ситуации игры эти 2 мира соединяются.

С точки зрения когерентности отмечаем частичное соответствие данному критерию, т. е. тексты сказок
имеют в своём содержании волшебный компонент (превращение девочки в дракона, умение летать),
отсутствующий в реальной действительности, но отвечает интенции автора: сочиняя сказку, ребёнок
воспроизводит этот замысел, что говорит об интенциональности анализируемого ДРП. Данная
категория проявляется и через апелляцию к личному участию адресанта в сказке. С нашей точки
зрения, содержательная сторона речевого произведения имеет связный и целостный характер,
обусловленный такими средствами когезии, как лексический повтор (украсть, украл, я, меня,
«литеть», «улитела»), смысловыми скрепами («а потом», «и» и т. д.).

Интертекстуальность и прецедентность эксплицитны, отсылают читателя и слушателя к зачину и
концовке сказки. Последнее предложение, представленное в детском тексте, – цитата, характерная для
большинства русских сказок, свидетельствует об аудиальной «начитанности» адресанта, способного
выстраивать текст по определённому образцу с учётом конкретного места клишированных выражений
в структуре речевого произведения.

Категория точности не актуальна в первичных ДРП, поскольку, повторимся, такое речевое
произведение создаётся впервые. Но, как уже отмечали, точность в употреблении слов, словоформ,
фоновых знаний может анализироваться, и в данном тексте наблюдаем неточное употребление
глагола-сказуемого «стала лететь», что объясняется, на наш взгляд, возрастом реципиента.

По смысловой адекватности можно отметить, что реципиент Вероника Ж. осознаёт содержание
сказки, т. к. свободно владеет приёмами развёртывания текста, формирования сюжетно-фабульной
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составляющей, осознанным введением в сюжет персонажа «Я». С позиций ребёнка, всё,
рассказываемое им, – возможно, поэтому интенции автора позволяют вести речь о содержательной
адекватности его сказки.

По жанровому своеобразию текст Вероники Ж. можно отнести к волшебной сказке: персонажи –
дракон, принцесса; чудесное превращение принцессы в дракона; свадьба главных персонажей; их
передвижения, обязательное возвращение домой, традиционный зачин в усечённой форме «жили-
были», традиционная концовка «Вот и сказки канец, а кто слушал маладец!»

Тип зачина, по классификации Т. А. Фадеевой, повествовательный. Завершение ДРП, по нашему
мнению, имеет две концовки: первая – концовка реплики ребёнка, о чем уже писали (см. 2.2.1), и
вторая – традиционная для сказки (такой тип завершения – обобщающе-оценочная концовка) или
интертекстуальная, поскольку отсылает слушателя к текстам народных сказок.
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3. ***

Ребёнок играет с игрушками. Действия сопровождает повествованием. Коммуникативная ситуация в
целом не описывается. Однако из записи взрослого следует, что ребёнок играет один, являясь
адресантом и адресатом одновременно, а также инициатором порождения текста. Вероятно, по
этой причине (нет зрителей) ребёнок оставляет текст без названия. По мнению ребёнка, ситуация-
игра продолжается, а потому возникает ситуация-размышление, результатом которой становится
представляемый текст.

«Биль у лисы день аденья и пазванила зайцу: «Прихади, я
тебя угащу. И белку привади, вы друзья веть»1. Зайцик
званит белке: «Белка! Пашли к лисе в гости! Пакушаем у
неё!»2 А белка гаравит: «Пашли! Толька накрашусь и
причёску сделаю! Прихади патом!3» Ну и сё.4 В гости пашли5.»

[Вика П. 02.08.06].

Данное речевое произведение является первичным, поскольку
представляет собой придуманную ситуацию ирреального
содержания с элементами современного бытового, включающего
2 коммуникативные ситуации: возможность звонить (по

телефону) и приглашение и сбор гостей на день рождения («в гости»).

Новообразования в тексте – лексические, формо- и словообразовательные – отсутствуют. Количество
монопредикативных высказываний – 2, полипредикативных – 3. Высказывания представляют собой
замещённые и незамещённые синтаксические, и замещённые семантические позиции, обусловленные
разговорным характером речи и построением текста по принципу диалога.

Объём ДРП составляет 47 лексических единиц. По нашему мнению, это достаточный объём текста
описательно-повествовательного типа, представленного в виде полилога в монологе, который
исполняется ребёнком и реализует интенции автора. Можем предположить, что ребёнок
воспроизводит ситуацию чтения книги взрослым, когда читающий в одиночку исполняет все «партии»
персонажей. Аудиальная практика, когда взрослый читает за всех персонажей произведения, а ребёнок
пассивен, только слушает, является традиционной для большинства таких ситуаций. Чтение по ролям –
достаточно редко встречающаяся коммуникативная ситуация с реципиентами исследуемого возраста (в
нашем личном опыте в том числе – Е. К.).

Формальная сторона ДРП воспринимается как развёрнутая реплика, поскольку фабульные компоненты
воспроизведены адресантом последовательно, отражают замысел автора. Текст логически выстроен,
описание строится по принципу диалога с последовательной сменой реплик персонажей.

Интерпретация текста обусловлена языковыми уровнями, поскольку это первичное произведение,
создаваемое ребёнком в процессе определённой коммуникативной ситуации-игры.

На фонетическом уровне отмечено возрастное косноязычие, в частности субституция:

• [б] – [б’];

• [р] – ноль звука (элидация сонорного в начале слова);

• [ч’] – [ц’].
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По словам взрослого, в речи ребёнка отмечается мена слогов, например, регулярно в слове говорит
(«гаравит»).

Выбор лексического материала в первичных текстах, как известно, зависит от интенции, замысла
адресанта и сформированности его лексикона.

Лексический состав ДТ представлен единицами, характерными для бытовой ситуации приглашения на
день рождения («приходи», «угощу», «белку приводи», «друзья», «покушаем») и подготовки к походу в
гости («накрашусь», «причёску сделаю», «в гости»). При этом приём олицетворения, использованный
адресантом, позволяет считать этот текст сказкой. Как и в большинстве сказок о животных, в
анализируемом произведении отсутствует ономизация персонажей, которые выступают под
апеллятивными именами: заяц, белка, лиса. В тексте употребляется устойчивое выражение «пашли
в гости» (пойти в гости), что свидетельствует об усвоении ребёнком формульного поведения в
социуме, способности адресанта обозначать, называть такие действия. Глагол «пашли» регулярно
используется в устной разговорной речи как «заместитель» книжно-литературного «пойдём(те)».

Морфологический уровень представлен следующими частями речи:

• существительные: ед. ч., И. п. – день, белка, «зайцик»; мн. ч., И. п. – друзья; ед. ч., Р. п. – у лисы;
В. п. – белку, причёску; мн. ч., В. п. – в гости; ед. ч. Д. п. – зайцу, к лисе, белке;

• глаголы: настоящего времени, ед. ч., 3 л. – «званит», «гаравит»; прошедшего времени, ед. ч. (м. и
ж. р.) – «биль», «пазванила»; мн. ч. – «пашли»; будущего времени, ед. ч., 1 л. – «угащу», накрашусь,
сделаю; мн. ч., 1 л. – «пакушаем»; повелительного наклонения, ед. ч. – «прихади», «привади»;
мн. ч. – «пашли!»;

• местоимения: личные, ед. ч. 1, 2, 3 л. – я, тебя, у неё; мн. ч., 2 л. – вы; определительное – «сё»;

• наречие времени – «патом»;

• сочинительные союзы «и, а»; предлоги – у, к, в, частицы – «веть», только, ну и.

Разные видо-временные формы глагола вовлечены в диктумные отношения в речевой ткани
произведения, что отражает сформированность у реципиента понимания временного плана, а также
предельности и процессуальности действия, поскольку эти глагольные формы свойственны
описательному типу речи с элементами событийности, повествования. Владение ими
свидетельствуют о развитой языковой практике адресанта. Модус реализуется через экспрессивно-
усилительную частицу «веть», лексику с положительно-коннотативной окраской: «друзья», «зайцик»,
«причёску сделаю».

Синтаксический строй текста в целом представлен конструкциями с прямой речью, которую ребёнок
чётко воспроизводит в соответствии с ролями персонажей. Монопредикативные и
полипредикативные единицы соответствуют разговорной речи, как и частицы «ведь», «ну и»1.
Обратим внимание и на непрямой порядок слов в большинстве предложений («билль… день аденья»;
«вы друзья веть» и др.), что также подчеркивает разговорную форму детского произведения.
Полипредикативные единицы – это предложения с прямой речью, имеющие однотипную структуру:
слова автора располагаются в препозиции к собственно-прямой речи, которая состоит

1 Опираясь на личный опыт, отметим регулярность частицы ну не только в речи взрослых и детей, 
носителей русского языка, но и иностранцев, изучающих русский язык. Иногда эта частица – чуть ли ни 
первая воспроизводится инофонами, и, как правило, «уместно».
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из последовательно соединённых сложных предложений с разными видами связи. В первом
предложении в собственно-прямой речи наблюдаем единицы с незамещённой семантической
позицией (причина угощения?), которая восстанавливается из слов автора («Биль у лисы день
аденья…»). Незамещённые семантические позиции выявлены после 3 полипредикативной единицы.
Однако можно догадаться о событиях, последовавших «патом». По замыслу автора, в значении итога
сказочной коммуникативной ситуации выступает фраза «Ну и сё!», она включает в себя все события,
которые, как считает автор, понятны, поскольку текст реализует традиционную бытовую ситуацию
похода на день рождения. Такие диалоги, отражающие ритуал приглашения, сбора и похода в гости,
ребёнок мог уже иметь в личном опыте в качестве частно-апперцепционной базы.

2 монопредикативные единицы, завершающие детский текст (4 и 5), имеют разную структуру и
функциональное назначение. Предложение 4 – традиционное для детских текстов слово-предложение,
сигнализирующее об окончании ситуации-беседы по телефону и переходу к событию, которое должно
было совершиться («В гости пашли»). 5-ое предложение – неполное двусоставное распространённое,
завершающее текст и текстовое событие, которое отражает разные типы текстовой информации.
Информативность текста (по Н. С. Валгиной) «собирается» в единое целое посредством
верификативных высказываний («прихади», «привади», «пашли»), побуждающих персонажей к
действиям («В гости пашли»).

Диалог персонажей позволяет судить о реализации Викой П. различных интенций, передающих весь
комплекс возможной текстовой информации: концептуально-фактуальной (на день рождения
приглашают друзей, там можно «пакушать» (прагматический аспект речи автора), в гости нужно
обязательно идти красивой), и подтекстовой (с точки зрения взрослого адресата), наиболее
интересной, передающей и «предусмотрительность» лисы («и белку привади, вы друзья веть»), и
«женское начало» белки («накрашусь и причёску сделаю»). Однако ребёнок, порождая текст, лишь
воспроизводит то, что постепенно входит в его личный опыт, отражает в сюжете сказки привычки и
традиции семьи, что-то сказанное взрослым и т. д.

Так как текст первичный, то для адресата он содержит новую информацию, эта информация
характеризует и морально-этический облик автора, опирающегося, вероятно, на личный опыт и
традиции семьи.

Анализируемое произведение характеризуется связностью и цельностью. Связь между предложениями
цепная. В качестве средств связи адресант активно использует союз «а», личные местоимения («вы»,
«у неё») и лексические повторы («прихади», «пашли»).

Цельность произведения основана на логике рассуждений автора и предполагаемой смене событий,
представленных в диалоговой композиции текста, который строится как разговор по телефону (в
начале) и следующих за этим действий, отражающих основную тему диалога.

Анализируемое речевое произведение креативно в организации текста и содержания, поскольку
является первичным, придуманным реципиентом в ходе игры. Ребёнок создаёт коммуникативную
ситуацию взаимодействия персонажей-животных в реальном событии – подготовка ко дню рождения,
повторяя в репликах персонажей фразы, описывая действия, свойственные реальной жизни.
Креативность проявляется в способности адресанта творчески переосмысливать реальные жизненные
ситуации, включать их описание в свою речевую деятельность, обращаясь к личному опыту, выбирать
участников ситуации (персонажей), строить диалог с учётом роли персонажа и т. д.

Категория когерентности обусловлена содержанием сказки: присутствует волшебный компонент,
традиционный для сказок о животных и мультипликационных фильмов, снятых по таким сказкам,
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отсутствующий в реальной действительности, но в то же время отвечающий замыслу автора. Сочиняя
сказку, ребёнок реализует замысел, что говорит об интенциональности анализируемого ДРП.

Интертекстуальность и прецедентность могут быть представлены как имплицитные, т. к. авторские
сказки содержат похожие события (см., например, Н. Грибачев «Заяц Коська и родничок»,
А. Костинский «Подарок для слона» и др.). Ребёнок создаёт высказывание, опираясь на ранее
услышанные подобные произведения.

Категория точности не актуальна в первичных детских текстах, тогда как смысловая адекватность – его
важный элемент. Очевидно, что реципиент осознаёт содержание сказки, т. к. свободно владеет
приёмами развёртывания текста, формирования сюжетно-фабульной составляющей, совмещая
реальные действия бытовой ситуации и сюжетные коллизии сказок о животных. Детские сказки, как
правило, совмещают в себе элементы разных типов сказок, т. е. являются контаминированными
произведениями. В первичных текстах при описании категории точности обращаем внимание на
соответствие единиц языковых уровней норме, а также на точную передачу ребёнком фоновых знаний.
В тексте Вики П. неточности не выявлены.

В анализируемой сказке нет традиционного зачина, автор сразу вводит слушателя в сюжет. Такой
зачин, по классификации Т. А. Фадеевой, относится к повествовательному типу. Этот структурный
компонент подчеркивает жанровую особенность текстов указанного автора.

События в сказке описывают ситуацию приглашения и сбора гостей на день рождения. Последнее
предложение в тексте представляет собой концовку обобщающего последнего действия.
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4. ***

Взрослый держит ребёнка на коленях, играют, как обычно, когда исполняют потешку «По кочкам, по
кочкам». Вероника Ж. комментирует. Ситуация-игра совмещена с ситуацией-размышлением.

«Па кочкам, па кочкам, па маленьким дароскам, в ямку бух!1

Ласадка скок, скок, скок, скачет ýтлам, па начам, ночью,
утлáм, и дазе ана папала в ямку: «Бух!», и пьяма на
калабель.2 Сначала в ямку, патом на калабель.3 Если скок
белые, как та, адном утлом скачет, па начам.4 Эта девачка
была белая, пахозая на ангела.5 Ани её паймали и её за веёвку
паймали.6 И патом видит, то (кто) памозет, и тот памочь,
и стобы памагали эти, эти, эти музья.7» 

[Вероника Ж. 03.04.17]

Приводимое речевое произведение является первичным,
поскольку представляет собой придуманную ситуацию
ирреального содержания. Инициатива по созданию речевого
произведения на базе русской потешки «По кочкам, по кочкам, по
гладенькой дорожке, в ямку – бух!» принадлежит самому ребёнку,
как и начало коммуникативной ситуации. Включение данного
детского текста в группу первичных связано с тем, что ДРП
возникает не на основе иллюстрации, как первично-вторичные,

не является пересказом, как вторичные тексты, а строится как самостоятельное произведение, началом
которого служит цитация известной потешки.

Объём ДРП Вероники Ж. составляет 77 лексических единиц, новообразования в тексте отсутствуют.
По нашему мнению, это достаточный объём высказывания описательно-повествовательного типа,
позволяющего ребёнку представить собственные интенции. Реплика ребёнка относится к реплике-
монологу.

Формальная сторона ДРП воспринимается как развёрнутое высказывание, поскольку фабульные
компоненты воспроизведены адресантом последовательно, отражают поступательный характер
сюжетной линии через смену действий, не всегда последовательных, с точки зрения адресата:
представленные 2 истории о «ласадке» и «девачке», не зависимые друг от друга, объединены общим
сюжетом и замыслом автора.

Интерпретация в ДРП касается только отмеченного нами известного «моностиха», в котором ребёнок
меняет сочетание «по гладенькой дорожке» на «па маленьким дароскам».

Субституция в ДРП на фонетическом уровне отражает явление возрастного косноязычия. Замещение
звуков в речи Вероники Ж. следующее (по данным записи текста):

• [ш] – [с];

• [ж] – [з];

• [р’] – [j];

• [р] – [л].
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Выбор лексических единиц в первичных текстах, как известно, зависит от желания адресанта и
сформированности его лексикона. Очевидно, что ребёнок способен к развёртыванию исходного текста
в произведение адекватного содержания, хотя лексическое наполнение сказки не всегда позволяет
восполнять смысловые и структурные лакуны. Лексическое богатство текста обусловлено
содержанием – в определённой степени детективной историей с «ласадкай» и «девачкай» (сначала «в 
ямку – бух!», «паймали», «за веёвку», «кто памозет»).

Лексика детского речевого произведения представлена единицами тематических групп
«Время» («утлам», «па начам», ночью, «утлам», «сначала»), «Дорога» («па кочкам», «дароскам», «в
ямку»). Частно-апперцепционная база позволяет ребёнку использовать характеристические лексемы:
«маленьким», «белые», «белая»; сравнительный оборот «пахозая на ангела», употребление которого
может быть рассмотрено как прецедентность, связанная с обращением к культурному коду социума.
Появление в финале произведения лексем «памозет», «музья», возможно, ассоциируется у ребёнка с
понятиями «невеста», «замужество», что, как мы уже отмечали, характерно для возраста реципиента.

В ДРП ребёнок использует слова «скок» и «бух», входящие в сферу производности языковых единиц и
выступающих как апокопы или синкопы, т. е. усечённые слова, характерные и для разговорной речи, и
для фольклорных текстов. Вероника Ж. реализовала и «прецедентные» возможности сюжета сказок –
быстрое перемещение «ласадки» «сначала в ямку, патом на калабель».

Морфологический уровень представляют следующие части речи:

• существительные: ед. ч. И. п., ж. р. – «ласадка», «девачка»; В. п. – «ямку», «калабель», ангела,
«веёвку»; мн. ч., И. п. – «музья»; Д. п. – кочкам, «дароскам», «начам», «утлам»;

• глаголы: настоящего времени, ед. ч., 3 л. – скачет, видит, прошедшего времени, ед. ч., ж. р. –
«папала», была; мн.ч.: «паймали», «памагали»; будущего времени, ед. ч., 3 л. – «памозет»,
инфинитив «памочь».

Глагольная система анализируемого ДРП представляет собой не только перечисленные глаголы, но,
как уже отмечали, и апакопы, характерные для разговорного языка в целом и детской речи – в
частности. Такие образования могут выполнять функцию любой части речи. В нашем случае – это
именно глаголы настоящего и прошедшего времени (соответственно): «скок» и «бух», характерные для
фольклорных произведений, детских потешек и т. д.

Видо-временная система ДРП представлена глаголами всех времён, совершенного и несовершенного
вида, что помогает автору сочинять повествовательный текст. В целом эти глагольные категории
воспроизведены ребёнком верно.

• местоимения: личные, ед. ч., 3 л., ж. р. – «ана», «её»; мн. ч., 3 л. – «ани»; относительные – «то»;
указательные, ед. ч., И. п., м. и ж. р. – та, «эта», «тот», мн. ч., И. п. – «эти»;

• счётное прилагательное «адном», образованного с нарушением морфологической нормы;

• наречия времени – сначала, патом, «утлам», «ночью»;

• союзы: сочинительный – и; подчинительные – как, «стобы»;

• предлоги: «па», на, в, за и частицы – даже, «пляма».

Синтаксическая организация ДРП имеет, вероятно, произвольное членение, осуществлённое
взрослым, записавшим этот текст, как и пунктуационное оформление, вероятно, субъективное. Этот
факт затрудняет объективный анализ детского текста, но не препятствует ему.
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Прежде всего обратим внимание на разный интонационный рисунок детского произведения
(повествовательные и восклицательные предложения – соответственно: № 2, 3, 4, 5, 6; № 1), а также
функции и структурное разнообразие предложений (полные (5), контекстуально неполные (3, 4). Текст
описательно-повествовательный, с последовательным развитием событий. В этом основную роль
играют глаголы движения: «скок» (употреблено 4 раза), «бух» (2 раза), «скачет» (2 раза), наречия
времени и т. д. Структура текста включает 2 самостоятельные части: первая представлена
монопредикативной единицей, которая организует содержание потешки – начало сказки. Вторая
часть – собственно текст сказки, содержание которой реализуется 6 полипредикативными единицами,
в числе которых предложения № 4 и 6 имеют семантически незамещенные позиции. В тексте сказки
употреблены неполные предложения, построенные на последовательной смене событий (например,
«Сначала в ямку, патом на калабель.»). Такое построение предложений полностью соответствует
характеру устной разговорной речи, которой прежде всего овладевает ребёнок. Связь между
предложениями цепная, скрепами выступают сочинительные союзы (и, а) и лексический повтор (скок,
«папала», «бух», «паймали», глагол «памозет» и его формы).

Отметим один «грамматический казус»: вероятно, в 7 полипредикативной единице в части «и тот
[мог, может] памочь» наблюдаем пропуск глагола. По мнению Е. А. Земской, такие незамещённые
позиции допустимы и традиционны для разговорной речи в целом.

Поскольку в ДРП есть невоспроизводимые отдельные элементы, возникает сложность с декодировкой
информации. Имплицитные смыслы, вероятно, обусловлены какими-то субъективными знаниями
ребёнка, оставшимися за пределами речевой ситуации и не представленные взрослым, записавшим
текст. Так как текст первичный, можно предположить, что для слушающего он содержит новую
информацию, что свидетельствует о наличии категории информативности, но с элементами
непонимания текста. Его восприятие вызывает затруднение. Полученный текст в любом случае
информативен, информация содержательно-фактуальная с концептуальной. Ребёнок развивает идею и
тему потешки, продолжая движение, осуществляемое в тексте, и/или придумывая возможные
варианты такой динамики. Появление лошадки, а затем девочки, как ангела, вызывает предположение
о возможной прецедентности.

В первичном высказывании ребёнок может создавать коммуникативные ситуации взаимодействия
реальных и нереальных персонажей. Однако текстопорождающая способность человека, его образ и
структура мысли, которую необходимо вербализовать, пока остаются секретом. Недосказанность в
онтогенезе речи может отражать свёрнутость текста, недосформированность речевых способностей и/
или возможностей ребёнка, неспособность взрослого верно декодировать звуковое оформление
детской реплики и правильно представить её членение. Эти факторы не позволяют в полной мере
представить информативность текста с точки зрения адресата.

ДРП креативно в организации текста и его содержания, поскольку текст является первичным,
придуманным реципиентом спонтанно. Это высказывание отражает определённую степень
сформированности речевых навыков адресанта, способного к порождению высказывания. Несмотря на
наличие средств когезии (лексические повторы («бух», «скок», «ласадка»), личные местоимения
(«ана», «её», «ани»), наречия («сначала», «патом»), встроенных в структуру текста в соответствии с
замыслом адресанта, структурные лакуны не позволяют правильно декодировать некоторые фрагменты
речевого произведения (предложения № 4, 7). Креативность реализуется и в содержании текста, и в
его структуре, и «открытости» финала, т. к. история двух персонажей остаётся незавершённой.

Несмотря на некоторую сумбурность, логическую непоследовательность, нельзя не отметить, что
связность анализируемого текста не вызывают сомнения. С точки зрения адресанта, содержательная

Содержание



сторона речевого произведения имеет целостный характер, поскольку в данном случае включается
частно-апперцепционная база, позволяющая ребёнку вести повествование от прецедентного
высказывания к придуманному финалу, изменять текст, расширять тему начальной «инициирующей»
фразы.

Креативность проявляется в игровой ситуации, ведь в процессе игры возможно всё невозможное:
соединение реального мира и сказочного, который создаёт сам ребёнок по собственному
представлению.

Рассуждая о категории когерентности в данном тексте, отметим соответствие данному критерию,
т. к. тексты сказок имеют в своём содержании волшебный компонент (умение оказываться в другом
месте быстро), отсутствующий в реальной действительности. Сочиняя сказку, ребёнок воспроизводит
собственный замысел, что свидетельствует об интенциональности ДРП.

Интертекстуальность и прецедентность выражены эксплицитно: первое предложение – потешка,
известная большинству русских детей, свидетельствует об аудиальной «начитанности» адресанта,
способного выстраивать текст по определённому образцу, применять цитирование, развивать тему
воспроизводимой им фразы. Потешка известна ребёнку, он знает её наизусть, способен не только
повторить, но и трансформировать её в соответствии со своими замыслами. Прецедентность
проявляется через фоновые знания, связанные с представлением о возможностях и умениях лошадки,
мужей, о том, что ангел – белый и т. д.

Точность как категория детского текста не актуальна в первичных детских речевых произведениях,
поскольку, повторимся, такое произведение создаётся впервые. Однако «инициатором» получившейся
сказки послужила детская потешка, а её воспроизведение происходило с отступлением от оригинала
текста, на что уже было указано ранее. Поэтому определённую неточность ДРП можно отметить.

Реципиент Вероника Ж. осознаёт содержание сказки, так как свободно владеет приёмами
формирования сюжетно-фабульной составляющей, однако ребёнок ещё не в полной мере владеет
приёмами составления целостного произведения (с позиций слушающего и критериев взрослого
текста), но смысловая адекватность очевидна.

В сказке отсутствует традиционный зачин типа «жили-были…», но начальное предложение выполняет
функцию этого структурного элемента, и, по классификации Т. А. Фадеевой, может быть отнесено к
повествовательным началам. Однако в нашем случае ребёнок идёт не от жанра сказки, а от жанра
потешки, существующего по иным законам. Сказка появляется в дальнейшем. В первичных детских
текстах можем наблюдать не только контаминацию разных типов сказок, но, что объективно, – слияние
элементов, структурных компонентов разных фольклорных жанров вообще. В ДРП Вероники Ж.
наблюдается контаминация жанров сказки и потешки.

В монографии материалом описания избраны детские тексты, представляющие собой в основном
сказки. Текст Вероники Ж. имеет признаки этого жанра: персонажи с волшебными свойствами
(«ласадка», способная из ямки переместиться на «калабель»); «пленение» персонажа и его
потенциальное «вызволение» из верёвок и т. д. На наш взгляд, это апелляция к волшебной сказке и
порождение текста именно в соответствии с традициями народной сказки.

Последнее предложение реплики Вероники Ж. представляет собой концовку с открытой перспективой
повествования, что довольно редко встречается в текстах, вовлечённых в сферу нашего описания.
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5. «Собачка Рыжик»

Ребёнок сочиняет этот рассказ, занимаясь игрушками. Озаглавливает текст Вика П. сама, однако
запись названия текста взрослым не отражает особенности речи ребёнка. Ситуация-игра
совмещена с ситуацией-рассуждением, результатом которых и явился рассказ «Собачка Рыжик».
В основе рассказа – реальные события, личный опыт адресанта.

«Жыл басой Лыжик.1 Вот Лыжик на сех лычал: на маму лычал, на
папу лычал, на дядю лычал стлашна.2 А под клылецькам жыли
катятки.3 И он на них тозе лычал.4 И се балялись его.5 Он басой
и лыжий, исё быстла бегает за катятками».6 

[Вика П. 02.08].

Приводимое речевое произведение является первичным, поскольку
представляет собой придуманную историю реального бытового содержания.

Детский текст включает 42 лексические единицы. Лексические, формо-
и словообразовательные инновации в тексте отсутствуют.

Детское речевое произведение – это повествование с элементами описания.

Формальная сторона текста воспринимается как развёрнутое произведение, оно логически выстроено,
фабульные компоненты воспроизведены адресантом последовательно, отражают замысел автора.

Интерпретация фонетического уровня представлена субституцией следующих звуков:

• [ш] – [с];

• [ш’ш’] – [с’];

• [ж] – [з];

• [р] – [л];

• [ч’] – [ц’];

• [j] – [л’];

• элидация [л’] в середине слова и [в] в начале слова.

Обратим внимание на то, что в тексте субституция [ж] отражена только в слове «тозе», хотя звук [ж]
есть и в словах «жыл», «жыли», «Лыжик», «лыжий». То же замечание относится и к паре [ч’] – [ц’],
мена звуков зафиксирована только в слове «клылецькам».

Выбор лексики ДРП отражает замысел адресанта и тематику текста в целом. Он представлен
единицами, характерными для бытовой ситуации. Описательный тип текста подтверждает прежде
всего глагольная лексика со значением состояния («лычит», «балялись», «жыли»), наречие «стлашна».

Известно, что в русских сказках, как и в анализируемом произведении, отсутствует ономизация
персонажей, которые выступают под именами нарицательными: мама, папа, дядя. При этом во
вторичных текстах Вика П. регулярно использует приём ономизации персонажей этой группы лексики
(см. п. 3.2. монографии). Кстати, в ДРП употребляется только один оном – «Лыжик». Поскольку
ребёнок ни разу не назвал носителя этого онома, то текст и апперцепционная база адресанта и
адресата позволяют предположить, что «Лыжик» – это зооним, кличка собаки. Подкрепляет это
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предположение действие персонажа, обозначенное глаголом «лычал». В этой ситуации уместно
вспомнить замечание Е. А. Земской о том, что все типы конситуации индивидуальны, они известны
только определённому кругу людей, прежде всего – участникам коммуникации, поэтому для
коммуникантов персонажи известны, даже если выступают только под именами собственными.

Естественны для возраста реципиента разговорные деминутивы («клылецькам», «катятки»), лексемы с
коннотативными компонентами значения («басой», «лычал», «стлашна», «балялись», «быстла»).

Морфологический уровень представляют следующие части речи:

• существительные: ед. ч., И. п., м. р. – «Лыжик»; мн. ч., И. п., м. р. – «катятки»; ед. ч., В. п. – маму,
папу, дядю; ед. ч., Тв. п., ср. р. – «клылецькам», мн. ч., Тв. п. – «катятками»;

• глаголы: настоящего времени, ед. ч., 3 л. – бегает; прошедшего времени, ед. ч. (м. р.) – жил,
«лычал»; мн. ч. – жили, «балялись». Видо-временные формы глагола вовлечены в диктумные
отношения в речевой ткани произведения, актуализированы перфектные формы, которые
формируют в целом событийность произведения. Изобразительный эффект создаёт глагол
«бегает», имеющий форму настоящего времени, но действие этого глагола не связано с моментом
речи, оно описывает состояние, постоянно присущее субъекту (это так называемое настоящее
вневременное);

• местоимения: личные, ед. ч., 3 л. – он, его; мн. ч., 3 л. – них; определительные – «се», «сех»;

• качественные прилагательные, ед. ч., И. п., м. р. – «басой», «лыжий» (эта часть речи в детских
текстах, представленных в монографии, встречается редко, однако в данном случае прилагательные
наряду с глаголами «работают» на описание персонажей, помогают создать эмоциональный фон
произведения);

• наречия времени – «патом» и образа действия – «стлашна», «исё»;

• сочинительные союзы – а, и; предлоги – на, «пад», за.

Синтаксическое пространство текста реализовано в 6 монопредикативных единицах с замещёнными
синтаксическими и семантическими позициями. Все предложения полные, двусоставные, простые и
распространённые. Связь между предложениями цепная. Средства, характерные для связи
предикативных единиц и организации текста в целом, представлены, как и в других детских текстах,
лексическим повтором («лычал», «Лыжик», «катятки»), сочинительными союзами «а», «и», личными
местоимениями «он», «них» и др. Следует обратить внимание на повторяющееся во втором
предложении действие, совершаемое «Лыжиком». Такие повторы по примеру сказочных нередко
наблюдаются в детских текстах, при этом структура таких элементов идентичная, набор частей речи
одинаков (например, в предложении № 2 это предлог, сущ. в В. п., глагол). Обратный порядок слов в
предложениях усиливает эффект разговорной речи.

Текст строится на приёме контраста. 1, 2, 4, 6 предложения описывают основного персонажа и его
действия, а 3-е предложение, начинающееся противительным союзом «а», меняет пространство текста
(«пад клылецькам»). Появляются новые персонажи – «катятки»; деминутив имплицитно реализует
семантику «маленькие», что усиливает эффект контраста, противопоставленности всех персонажей
большому «Лыжику». Предложение № 5 описывает эмоциональное состояние, испытываемое всеми
персонажами, кроме «Лыжика». Внутреннее состояние рассказчика оформляется в подтекстовую
информацию: «се балялись его».
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Полученный текст информативен, и в первую очередь для адресата, основной вид информации –
концептуально-фактуальный. Информативность текста формируется на частно-апперцепционной базе
адресанта, представляющего повествование бытового содержания. Концептуальная информация в
детских первичных текстах определяется, в частности, апелляцией к теме родства, обращением к
именам близких родственников, очень важных для детей-авторов особенно с учётом их возраста. К
тому же, текст отражает сложное отношение маленького автора к большому Рыжику, восприятие
ребёнком этого животного как доминирующего, которого «се балялись».

Содержательная сторона речевого произведения имеет связный и целостный характер. Цельность
произведения формируется описательно-повествовательным типом речи. В структуре рассказа чётко
противопоставлены персонажи: «Лыжик» и все остальные. Имплицитное противопоставление
«стлашного Лыжика» и других персонажей, в том числе «катяток», утверждается и композиционно, но
«антиподами» выступают и «катятки», находящиеся «пад клылецькам». В первичном высказывании
создаётся ситуация с реальным событием – собака, большая и рыжая, угрожает всем: и людям, и
животным.

Когерентность как глобальная и «эксплицитная» связность реализуется через апелляцию к текстам
сказок о животных, которые имеют в своём содержании традиционный компонент, присутствующий и
в реальной действительности (собака, люди, котята). Ребёнок воспроизводит подобные события, что
говорит об интенциональности анализируемого ДРП.

Отмечаем креативность в организации текста и его содержании, поскольку произведение является
первичным, придуманным реципиентом в ходе игры. Оно отражает определённую степень
сформированности речевых навыков адресанта, способного к порождению устных текстов.
Креативность проявляется в способности адресанта, переживающего чувство боязни, страха,
сопереживания другим, творчески мыслить, обращаться к личному опыту.

Интертекстуальность и прецедентность представлены имплицитно, т. к. авторские сказки, сочинённые
взрослыми, также могут содержать похожие события. Ребёнок создаёт речевое произведение, опираясь
на уже ранее слышанные/виденные подобные произведения.

Категория точности не актуальна в первичных ДРП, однако в плане точности воспроизведения
реальных событий – актуальна, поскольку информация, передаваемая адресантом, соответствует
объективной реальности, а подобные ситуации могут наблюдаться в повседневной жизни.

Оценивая смысловую адекватность, можно отметить, что реципиент осознаёт содержание сказки,
т. к. свободно владеет приёмами развёртывания текста, формирования композиции текста, он осознаёт
развитие событий и возможное состояние персонажей.

Анализируя жанровую принадлежность текста «Собачка Рыжик», можно определить контаминацию
двух жанров – рассказа и сказки о животных или сказка-быль. Этот текст содержит злого персонажа
«Лыжика» и доброго – котяток. Сказкой анализируемое произведение нам позволяет назвать
повествовательный зачин как обязательный структурный элемент этого жанра, к тому же –
классический, выраженный словом «жыл». Последнее предложение ДРП представляет собой концовку
с открытой перспективой повествования, что нечасто можно встретить в детских сказках. На наш
взгляд, подобные речевые произведения создаются и воспринимаются ребёнком именно как сказка,
наиболее популярный и распространённый жанр произведений для детей.

С точки зрения слушающего, речевое произведение «Собака Рыжик» – рассказ с обычным бытовым
сюжетом. С позиции ребёнка – сказка, которую он сочиняет на основе личного опыта. Возраст
реципиента ещё не позволяет в полной мере отразить все структурные компоненты сказки. Однако
именно этот жанр, вероятнее всего, доступен ребёнку. И если задать вопрос реципиенту, что он
рассказывал, то, в большинстве случаев, он назовёт именно сказку.
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6. ***

Ребёнок поёт песенку, сочиняя её на ходу, т. е. придумывает, танцуя. Речевое произведение как
реплика-монолог возникает в результате ситуации-игры и ситуации-размышления.

«Кот сидит на крыше, он паёт, как птичка галубая, и севодня
он, как лучистая луна, сидит на сваем уютнам кресле.1 А
патом он шлеп, шлеп и движица, как силёная луна, силёная
паляна, силеная трафка, силеное солнышко, красненькая
снигавичка.2 Севодня наш весёлый празник, и танцуем, как
всегда, и патом мы танцуй севодня и завтра, мы танцевай.3
Танцуй тут и танцуй там, ведь севодня карнаваль.4 Мы
бежим, как Сёмачка, мы бежим как луна, лучистая, и бежит
карабль силёный па речке, и завут ево па кличке Саван-
Хабан.5 И сегодня он танцует.6 Ля-ля-ля-ля.7 Всё!8» 

[Алина К. 03.10.04].

Речевое произведение Алины К. является первичным
и представляет собой придуманную ситуацию с элементами
социально-бытового содержания: праздник, танцы,
«планетарность» хорошего настроения и радости. Ребёнок
«сочиняет» текст, который исполняется как песня. В
традиционной культуре тексты песен в подавляющем
большинстве представляют собой рифмованный текст. Данное
речевое произведение разворачивается как повествование о
состоянии, отражающем весёлое и радостное настроение,

обусловленное темой, названной в финале ДРП, – «карнаваль» и связанные с ним действия не только
людей, но и окружающей природы.

Объём песенки Алины К. – 90 слов. Новообразования в тексте:

а) лексическое («Саван-Хабан»);

б) формообразовательное («танцевай», ошибочное образование формы повелительного наклонения от
основы инфинитива танцевать, связанное с формированием у реципиента основ формообразования и
отработки этого навыка в дискурсивной практике);

в) словообразовательное («снигавичка» от «снеговик»).

Текст свидетельствует о способности адресанта контролировать формирование устного высказывания
через цепь последовательно сменяющих друг друга действий, что подчёркивает высокий уровень
речевой компетенции адресанта, сформированность речевой способности ребёнка в возрасте до 4-х
лет самостоятельно порождать целостное произведение.

90 слов – достаточный объём реплики-монолога для реализации авторских интенций, передачи
настроения и построения текста «песенки».

Формально – это произведение включает фабульные компоненты, которые раскрываются адресантом
через последовательную смену событий и состояний персонажей, общего настроения, что
соответствует коммуникативному замыслу автора и его настроению.
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Интерпретация фонетического уровня связана с возрастным косноязычием в виде единичных случаев
субституции:

• [л] – [л’],

• [з] – [с].

Такая мена звуков зафиксирована только в прилагательном «силёный» (зелёный) и существительном
«карнаваль»; остальные звуки в речи ребёнка-адресанта соответствуют нормам русского языка.

Лексический уровень представлен тематической сеткой, обусловленной интенцией адресанта, –
сочинение «песенки». По мнению ребёнка, песенный сюжет, в центре которого «карнаваль», связан с
весёлым праздничным настроением, танцами и песнями, поэтому многократно (6 раз) используется
глагол «танцуй» в различных грамматических формах.

Содержание представлено тематической сеткой, опосредованно связанной с праздником «карнаваль»:
«движица», «танцует», «лучистый», «Саван-Хабан» и др. Воспринимается экзотическим
именованием оном «Саван-Хабан», вторая часть которого, возможно, ассоциируется с названием
кубинского танца «Хабанера». Сложно представить, что ребёнок запомнил такое слово. Однако
в возрасте реципиента запоминание различных новых слов отличается высоким уровнем. При этом
взрослый, записавший текст, не понимает значение этого онома. Появление в контексте такого слова –
процесс ономизации корабля. Возможно, ребёнок знает и слово «кличка», а не «название» («завут ево
па кличке Саван-Хабан»). Вероятно, слово «кличка» употребляется в дискурсе семьи. Предположим,
что «Сёмачка» – это «кличка» кота. В понимании ребёнка любые названия – это явления одного ряда
(имя собственное – это кличка).

Словарь ДРП разнообразен, необычна и индивидуальна окказиональная лексическая сочетаемость:
«силёная» или «лучистая» луна, «силёное солнышка», «красненькая снигавичка», «карабль… танцует».

Все эти средства, а также оном «Сёмачка», три апеллятива: «как птичка», «трафка», «солнышка»,
адъектив «красненькая», сочетание «сидит… на уютнам кресле» окрашивают текст лиризмом, что
соотносимо с жанром «песенки». Подобная лексика, включающая также деминутивные образования,
как известно, характерна для онтогенеза речи и является её «атрибутом». Тема движения, как уже было
отмечено, основана на приёме градации: сидит, шлёп, бежит, танцует. В этой вербальной цепочке
наряду с «обычными» узуальными глаголами ребёнком употреблено слово «шлёп», образованное
от «шлёпать», характерного для разговорной речи, с одной стороны, для детей в возрасте до 2-3-х лет –
с другой. Как и выражение «и потом», характерное для устной и письменной речи вообще.

Ярким средством выразительности в ДРП является сравнение с союзом как. Компаративная
составляющая текста относится не только к самому персонажу («севодня он, как лучистая луна»), но и
его действиям («паёт, как птичка галубая», «движица, как силёная луна, силёная паляна, силеная
трафка, силеное солнышко, красненькая снигавичка»).

Особого внимания заслуживает слово «снигавичка». Новообразование соответствует общему
настроению «песенки» и представляет собой существительное женского рода, производное от слова 
снеговик. Новообразование полностью соответствует структурам подобного характера, что
свидетельствует о формировании языковых навыков ребёнка и способности реализовать их в речевой
практике. В то же время детская инновация – слово, отсутствующее в узуальном лексиконе русских.
Сочетание «красненькая снигавичка» никак не объясняется взрослым, представившим текст, хотя
сочетание оксюморонного типа, на наш взгляд, имеет ситуативно-контекстную природу. В данном
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случае, возможно, наблюдается апелляция к личному опыту ребёнка, возможно, просто его фантазия,
как и в сочетаниях: «силёная луна, … силеное солнышко».

Морфологический уровень выражен следующими частями речи:

• существительными: ед. ч., И. п. м. и ж. р. – кот, птичка, луна, «паляна», «трафка», «солнышка»,
«снигавичка», «празник», «карнаваль», Сёмачка», «карабль»; ед. ч., Д. п. – «(па) речке», «(па) кличке»;
ед. ч., П. п – на крыше, на кресле;

• глаголами: настоящего времени, ед. ч., 3 л. – сидит, «паёт», «движица», танцует, бежит, «завут»;
мн. ч. 1 л. – бежим, танцуем; повелительного наклонения, 2 л., ед. ч. – танцуй, «танцевай»;

• качественными прилагательными: ед. ч., И. п., ж. р. – «галубая», лучистая, «силёная»,
«краснинькая»; м. р. – «весёлый», «силёный»; ср. р. – «силёнае»; ед. ч., ср. р., П. п. – «уютнам»;

• местоимениями: личными, ед. ч., м. р., И. п., 3 л. – он; В. п. – «ево»; мн. ч., И. п., 1 л. – мы;
определительным, ед. ч., ср. р., И. п. – «фсё»; притяжательным, ед. ч., м. р., И. п. – наш; ед. ч.,
ср. р., П. п. – своём;

• наречиями времени – «севодня», «патом», всегда, завтра и места – там, тут;

• союзами: сочинительными – и, а; подчинительным – как;

• предлогами на, «па»; частицей – ведь и междометием «ля-ля-ля» (обычно сопровождающим песню,
танец, выражающим радость, удовлетворение).

ДРП Алины К. отличается высокой степенью употребления разных частей речи, представленных
разными грамматическими значениями.

Детский текст монологичен, повествование ведётся не только от 3 лица, но и от первого (при этом и
множественного числа), что говорит о способности ребёнка как автора включаться в фабульные
коллизии сочиняемого произведения.

Синтаксически ДРП отличается разнообразными конструкциями. Текст оформлен простыми и
сложными предложениями различной эмоциональной окрашенности, разного интонационного
рисунка (от повествования – «Кот сидит…», «А патом он шлёп…» к побуждению: «Севодня наш
весёлый празник, и танцуем, как всегда, и патом мы танцуй севодня и завтра, мы танцевай. Танцуй
тут и танцуй там»). Одним из основных приёмов построения текста отметим синтаксический
параллелизм, характерный для детской речи в целом (сравн., например, 3 и 4 предикативные
единицы). Порядок слов в предложениях прямой, инверсия наблюдается только в предложении № 5 
(«и бежит карабль силёный па речке»), что свидетельствует о сформированности понимания ребёнком
возможностей языка и относительной «свободы» построения высказывания.

В диктумно-модусной организации текста первая часть представлена традиционной видо-временной
системой глагольных форм. Употребление форм глаголов только настоящего времени и повелительного
наклонения оправдано, т. к. это создаёт реальность события и, возможно, со-участие в нём адресанта.
Глаголы, в том числе глаголы движения и наречия времени: сидит, «паёт», «шлёп», танцуем, бежит,
танцует; «патом», «как всегда», «севодня», «завтра» – создают динамику действия и
эмоциональный подъём, которые нарастают от начала произведения к его концу. Вторая составляющая
ДРП – модус – выражается адъективно-колоративной лексикой («галубая», «силёная», «красненькая»),
лексикой с эмоционально-коннотативным и уменьшительно-ласкательным значением («лучистая»,
«уютном», «красненькая», «весёлый», «празник», «карнаваль», «Сёмачка»). Всё это способствует
повествовательно-описательному характеру произведения.
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В тексте событийность или динамичность превалируют над логичностью и связностью. Некоторое
нарушение логики отмечается при выборе адресантом глагольных форм, смене действий. Однако
средства связи употребляются верно, к тому же традиционные для детской речи.

В целом «песенка» Алины К. характеризуется логикой, однако нарушения в структуре повествования
всё-таки имеются: переход от 2 к 3 предложению выражен имплицитно. Относительной скрепой
первой части, повествующей о коте, и второй, которая описывает праздник «карнаваль», можно
считать глагол «движица», поскольку в личном опыте ребёнка сформировано представление о
празднике, как движении, танце.

Полученный текст информативен, для слушающего он содержит новую информацию. Основной вид
информации в тексте – концептуальная, с содержательно-фактуальной. Концептуальная информация
реализуется на уровне лексики, передающей эмоциональный подъём рассказчика и автора, желание
веселья, праздника, карнавала. Фактологическая сторона текста свидетельствует о понимании
ребёнком происходящего, о способности его как автора выходить в ирреальное пространство:
«карнаваль» – сказка со своими правилами, особенностями и возможностями.

Логика и связность ДРП основаны на замысле автора и оформляются с помощью средства связности
(семантико-грамматическая когезия): личные местоимения, «маркеры» времени и места, характерные
для большинства ДРП (потом, всегда, сегодня, завтра, там, тут), выступающие в качестве
семантико-смысловых скреп, союзы (и, а), лексический повтор («шлеп», «шлеп», «танцуй»,
«танцевай», «силёная») и т. д.

Единообразие синтаксической структуры и разнообразие лексических средств, прежде всего – средств
языковой выразительности, выделяют текст Алины К. Когерентность как глобальная связность
реализуется через содержание «песенки», которое отвечает замыслу автора: сочиняя текст, ребёнок
воспроизводит этот замысел, интенциональность текста реализована.

ДРП креативно в организации текста и содержания, поскольку текст является первичным,
придуманным реципиентом в ходе игры. Содержательно креативность проявляется в выборе темы
(праздник, «карнаваль») и жанра песенки, в новообразовании и его лексической сочетаемости
(«красненькая снигавичка»), создании онома («Саван-Хабан»). Креативность проявляется
и в способности адресанта творчески мыслить, участвовать в словообразовании, создавая лексемы,
способные заполнить лакуны, существующие из-за отсутствия в узуальном языке, например,
существительного женского рода от слова снеговик.

Интертекстуальность и прецедентность выражены эксплицитно: употребляется характерное песенное
«ля-ля-ля»; наблюдаются отсылки к культурным маркерам и источникам в описании праздника,
карнавала, его динамике, красочности, весёлого настроения.

Точность в первичных ДРП не является главной текстовой категорией и может иметь иное толкование.
Важна не точность воспроизведения сюжета и его вербального оформления, поскольку исходный текст
отсутствует, как у вторичных текстов, а точность описательного характера, совпадение представлений
о вещах, явлениях, бытийных и социально-бытовых событиях с узуальными и традиционными.
Например, по отношению к тексту Алины К. можно отметить несоответствие в описании
определённых явлений («силёная луна», «силёное солнышко», «красная снигавичка»). Но эта неточность
«играет» на общую интенцию настроения и создаёт весёлое эмоциональное оформление, раскрывая
тему «карнаваля».

Смысловая адекватность реализуется в содержании текста, адресант свободно владеет приёмами
развёртывания текста, формирования композиции произведения.
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Структура и содержание анализируемого произведения тяготеют к жанру кумулятивной сказки.
Отсутствует традиционный зачин, сказка начинается с описания персонажа – кота. Такой тип зачина,
по классификации Т. А. Фадеевой, относится к повествовательным типам. Сказка проявляется
в следующих элементах, присущих ей как жанру: нехарактерные действия для персонажей-животных:
кот «паёт, как птичка», его движения также необычны: «шлёп, шлёп»; резкая смена плана при общем
поступательном развитии действия и сохранении положительного эмоционального состояния,
появление необычных персонажей («красненькая снигавичка», корабль «Саван-Хабан» и др.), введение
адресанта в качестве рассказчика в текст (использование маркеров: притяжательное местоимение
«наш», личное – «мы», личных форм глагола «бежим»). В функции концовки – слово-предложение,
характерное, как было уже отмечено, для многих детских текстов. По типологии Т. А. Фадеевой, это
обобщающая концовка, которая показывает границу не только речевого произведения, но и, возможно,
всей коммуникативной ситуации и реплики ребёнка.

Важно замечание взрослого о том, что ребёнок «поёт песенку, сочиняя её на ходу», т. е. импровизируя.
Коммуникативное поведение ребёнка – вербальное и невербальное – даёт основание рассмотреть
детский текст Алины К. в свете жанровых особенностей детской песни [Подробно: Капица, 2002.].
О. И. Капица в своё время отмечала, что детские песни «разнообразны по содержанию, композиции,
музыкальному строю и характеру исполнения… Они исполняются с целью развлечения и имеют
несложную мелодию. В других песнях изображаются картины повседневной жизни или житейские
ситуации… Песни могут … декламироваться как стихи, произноситься речитативом
или скандироваться. Можно выделить песни, содержащие диалог, песни-монологи, кумулятивные
песни…» [Капица, 2002, с. 166]. Исследователи отмечают, что для песен, сочинённых детьми,
характерны мелодика, ритмика, рифмика – наличие стиха (от 1 строфы до десятка, с повторами,
припевом). В нашем случае рифмика отсутствует. Ребёнок просто проговаривает, пропевая слова. Для
ребёнка, вероятно, важнее паравербальные и невербальные компоненты в случае исполнения именно
песни (танец, движение руками, головой). Однако традиционное для многих песен «ля-ля-ля-ля»
подтверждает жанровую особенность анализируемого ДРП. В нашем исследовании определение
точного жанра детского текста – не самая главная цель. Если мы определим это произведение
Алины К. как песенная сказка или сказочная песня, вполне можем угадать замысел автора.

***

Завершая исследование и описание 6 первичных детских текстов, вошедших в монографию, отметим
их некоторые особенности и характерные черты. Первичный детский текст является результатом, как
правило, ситуации игры, которая может представлять собой занятие игрушками, ожидание чего-либо,
когда ребёнок предоставлен сам себе и придумывает сказку, рассказ или историю для персонажей или
с персонажами. Простой, небольшой по объёму, с точки зрения взрослого, текст рождается в результате
сложного речемыслительного процесса, включающего воспроизведение языковых единиц,
объединяющихся в целостное произведение. Первичный детский текст любого объёма демонстрирует
речевую способность ребёнка к передаче развёрнутого высказывания в соответствии с выбранной
темой. Этого объёма ребёнку достаточно для повествования или описания, для презентации
фабульных компонентов, которые раскрываются адресантом через последовательную смену событий и
состояние персонажей, что соответствует коммуникативному замыслу автора и его настроению.
Именно в этом типе текстов зафиксированы инновации – словообразовательная, семантические
и сочетаемостные («снигавичка», «красненькая снигавичка», «силёная луна», «силёное солнышко»),
правда, в речи только одного автора.

Возникающие тексты и текстовые категории, реализованные в ДРП, имеют ряд особенностей.
Представленные нами 6 текстов характеризуются в целом связностью и цельностью, реализуют
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категорию когерентности, выступающую цементирующим элементом всей текстовой организации.
Некоторое нарушение логики повествования и прерывистости текста (структурные лакуны), возможно,
связаны с неточной передачей речи ребёнка взрослым, разговорным характером речи и мыслями «о
своём, известном только ребёнку».

При этом в детских текстах актуализируется креативность, т. к. автор демонстрирует творческое и
игровое начало, выстраивая сюжет будущего произведения и «раскручивая» фабулу в соответствии с
собственными интенциями, отражающими способность ребёнка соотносить известное ему реальное и
сказочное и совмещать эти 2 плана, вовлекать в сюжет «подручные» средства (фрукты и цветы, цитаты
из потешек, любимые игрушки и т. д.); Смысловая адекватность, реализованная в первичных текстах,
обусловлена ментальной способностью ребёнка и его речевыми умениями и навыками в построении
текста. Этот критерий детского текста тесно взаимосвязан с категорией точности.

Первичные детские произведения, рассмотренные в данном параграфе, отличаются жанровым
разнообразием: сказки, рассказ (сказка-быль?), песенка.

В них наблюдается не только контаминация разных типов сказок, но и элементов, структурных
компонентов разных фольклорных жанров. К особенностям первичного детского текста следует
отнести не только способность маленьких авторов к контоминации жанров, но и отсутствие
поэтического текста. Все описываемые в параграфе тексты, даже песенка, – прозаические. При этом
жанровое своеобразие не ограничивается формальной стороной, но проявляется и в структуре ДРП,
например, в выборе зачина и концовки произведения. В детских первичных текстах наблюдается
разнообразие как типов зачина (повествовательный, динамичный), так и типов концовки –
обобщающая, открытая, интертекстуальная.
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3.2. Вторичные детские тексты
В данном разделе также 6 текстов, их авторами явились: Лера К. – 01.07.27; Вика П. – 02.08.10 и
02.08.12; Вероника Ж. – 03.11.20; Матвей С. – 03.03.08.

Приводимые далее детские речевые произведения отобраны таким образом, чтобы можно было
продемонстрировать разный «подход» реципиентов следующих возрастных групп: до 2-х лет, до 3-х
лет, до 4-х лет – к восприятию чужого текста и рефлексии на этот текст. Автор монографии посчитал
важным представить разные пересказы одной сказки разными детьми и разных сказок одним
ребёнком.

1. «Туя Яба»

2. «Куаська Яба»

3. «Куочка Яба»

4. «Лепка»

5. «Епка»

6. «Кабок»
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1. «Туя Яба»

Ребёнок сидит на коленях у взрослого, в руках держит книгу «Курочка Ряба». По просьбе взрослого
ребёнок «читает» книгу, пересказывая её. Заглавие произносится ребёнком перед тем, как он
начинает рассказывать. Такая ситуация текстопорождения относится к ситуации-подражанию,
а появление ДРП – к ситуации-воспроизведению.

«Зии-бии деда, баба, туя Яба.1 Неса туя ииця, не тое.2 Дет бий-
бий, баба бия-бия, мыся бизая, ииця пая.3 Дет тацит, баба
тацит, туяца дудацит: «Тудах-тах!»4

[Лера К., 01.07. 27].

Детское речевое произведение первично как высказывание, но
вторично как текст, т. к. в лингвистике, в том числе
и онтолингвистике такие произведения рассматриваются как
вторичные, поскольку создаются на основе уже имеющегося
произведения фольклора.

Объём исходного текста 53 слова (может варьироваться в
зависимости от издания), количество слов в пересказе – 25.

Пересказ воспринимается как свёрнутый или сжатый текст,
поскольку отдельные фабульные компоненты не воспроизведены
адресантом («золотое», «не разбил(а)», «хвостиком махнула»).
Однако основные структурные элементы композиции исходной
сказки адресантом сохранены.

Интерпретация, в основе которой лежит субституция, наблюдается на всех текстовых уровнях.

На фонетическом она представляет собой мену:

• шипящих на их свистящие корреляты ([ж]/[з’], [ч’]/[ц’], [ш]/[с’]);

• твёрдых – на мягкие ([ж]/[з’],  [ш]/[с’], ([ц]/[ц’]);

• плавный [л’] замещается либо [j], либо нулём звука;

• [х] – нулём звука.

Особенностью звукового строя адресанта является субституция заднеязычных переднеязычными
согласными: [к]/[т] или [д], как и сочетание [пл] глухим [т], возрастное косноязычие, характерное для
носителей языка возраста реципиента, которое проявляется в переосмыслении звуковой формы слов.
Например, вместо лексемы «курочка» наблюдаем сокращённую форму лексемы – «кура» (в тексте под
влиянием звуковой интерпретации – «туя»); лексема «не простое» трансформировалась в лексему «тое»;
лексема «упала» – «пая».

На лексическом уровне интерпретация обусловлена возрастным лексиконом адресанта, который в этот
период способен в основном к воспроизведению или повторению услышанного. Появление
вариантов «туя» и «туяца» свидетельствует об активном формировании словаря ребёнка, так же,
как разговорная лексема «деда», что свидетельствует о способности ребёнка к такому виду речевой
деятельности, как слушание. Однако ребёнок не просто воспроизводит услышанное, а сопоставляет его
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со словом, может быть, принятым в семейном общении («деда пришёл», «деда спит», «деда на работе»;
ребёнок слышит именно такую огласовку лексемы, а затем сам употребляет её).

Словообразовательная интерпретация, по нашему мнению, отсутствует, слова типа «туя» –
субституция, обусловленная возрастным косноязычием.

Морфологический уровень основан на тексте оригинала и включает: имена существительные (3 – м. р.,
8 – ж. р., 2 – ср. р.; нарицательные – 12, собственное – 1); относительное имя прилагательное ср. р.,
глаголы прошедшего времени – 7, настоящего – 3; звукоподражательное слово – 11.

Синтаксический уровень представлен двумя простыми предложениями, осложненными однородными
членами («деда», «баба», «туя»), и двумя сложными, бессоюзными, характерными по структуре жанру
сказки (повторы, выражаемые глаголами: «бий-бий», «тацит»). Синтаксически ассиметричная
структура текста (2 монопредикативных единицы в начале (предложения № 1 и 2) и 2
полипредикативных в конце (предложения № 3 и 4) передаёт повествовательный характер
произведения, повторяющий в основном последовательное развитие сюжета исходной сказки.
Повествовательный тип речи Леры К. формируется традиционными средствами: прежде всего
глаголами прошедшего времени («зии-бии», «нися», «бий-бий», «бизая», «пая» и др.) и, характерной для
сказки, повторяемостью действий. Формы глагола настоящего времени («тацит», «дудацит»)
переводят повествование в описательное пространство, связывая сказку с реальным временем. Связь
между предложениями, как и в тексте-источнике, цепная, отражающая поступательную смену событий
и развитие сюжета.

Так как текст знаком адресату, то для слушающего он не содержит новой информации, поэтому
доминантной является содержательно-фактуальная информация, передающая основную мысль
исходного текста. Но в то же время воспринимаемость вторичных текстов, являющихся пересказами,
не уступает первичным и первично-вторичным, потому что пересказ инициирован слушающим,
который заинтересован в формировании речевых навыков ребёнка. Общеизвестно, что в дошкольном
возрасте данный вид речевой деятельности (пересказ), а тем более в возрасте до 2- х лет, является
одним из важнейших в развитии речевой способности ребёнка. Такие пересказы связаны с
реализацией в тексте категории когерентности как глобальной в системе организации текстового
пространства.

ДРП логически выстроено, последовательно изложена фабула исходного текста, несмотря на элидацию
некоторых исходных компонентов сказки.

Смысловая интерпретация связана с невоспроизведением в пределах одного полипредикативного
высказывания важных действий, демонстрирующих причину последующего состояния героев («не
разбил (а)», «хвостиком махнула», «разбилось»). Вполне вероятно, ребёнок выбирает тактику
«уклонения», исключает из текста «негативные» действия.

Анализируемое речевое произведение последовательно и логично в изложении событий, отличается
целостностью и связностью пересказа в целом. Текст подчинен своей теме в соответствии с текстом-
оригиналом, его замыслом. Целостность и связность анализируемого ДРП обусловлены не только
коммуникативным замыслом адресанта, реализующего главную коммуникативную задачу, – научиться
говорить, рефлексии на просьбу взрослого, но и внутренними формально-грамматическими и

1 При подсчёте общего количества слов учитываются и повторяющиеся единицы, как это принято в 
жанре пересказа.
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семантическими средствами когезии: лексический повтор («туя», «ииця» и др.), синтаксический
параллелизм (полипредикативные единицы № 3, 4).

Анализируемое ДРП отличается минимальной степенью креативности. Ребёнок следует за
каноническим сюжетом, по памяти воспроизводит содержание источника. Креативным признаём
финал ДРП: завершающее предложение представляет собой, как и в исходном тексте, прямую речь,
включающую в варианте ребёнка только 1 единицу («тудах-тах»), уже освоенную ребёнком
и соотносимую с конкретным персонажем сказки и домашней птицей в реальной жизни.

Интертекстуальность обусловлена жанром ДРП – пересказ, ребёнок опирается на текст народной
сказки, воспроизводит сюжет, его развитие и кульминацию, персонажей и их действия.
Прецедентность связана со способностью ребёнка привлекать культурно-бытовой контекст: наблюдаем
апелляцию к традиционному толкованию звукоподражания домашним животным («цитация»?).

ДРП включает традиционные для народной сказки элементы: зачин, развитие сюжета, кульминацию,
развязку и концовку. Именно последний элемент в структуре произведения переводит сказку-оригинал
в понимании ребёнка в реальную действительность или, точнее сказать, устанавливает правдивость
происходящего, связь с реальностью, достоверность сюжета и информации, заложенной в исходной
сказке. Именно выход адресанта-рассказчика из традиционной сказки в реальную бытовую ситуацию
привносит в жанр бытовой сказки элемент реальности, с точки зрения именно ребёнка, что усиливает
воспринимаемость достоверности происходящего. Такие случаи регулярны во вторичных текстах
детей.

Зачин в пересказе Леры К. повествовательный, классический, а концовка, по классификации
Т. А. Фадеевой, – открытой перспективы или последнего действия. Хотя признаётся, что цель
концовки традиционной сказки отграничить сказку от реальной жизни, в детской интерпретации во
многих случаях целью становится сближение сказки с реальной действительностью, совмещение
сказочного и бытийного, реального.

Анализируемое ДРП отнесём к точным пересказам, поскольку реципиент сохраняет, в силу возрастных
возможностей, максимально доступное количество слов, к «неточной» лексике отнесём последнее
слово- звукоподражание, которое отсутствует в классическом тексте сказки. Сохраняет Лера К.
развитие фабулы, персонажей и их действия, однако воспроизводит в конце пересказа не слова текста-
источника, а то, как «в реальности» «говорит» персонаж (курочка). Это подчёркивает осознание
ребёнком сказки: с одной стороны, адресант адекватно воспринимает содержание исходного текста, с
другой – способен к интерпретации, творческой речевой деятельности уже в возрасте до 2-х лет.
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2. «Куаська Яба»

Ребёнок рассказывает сказку по просьбе взрослого. Делает это с удовольствием. Ребёнок произносит
название, делает паузу, затем громко начинает рассказывать, стоя перед взрослым. ДРП является
результатом ситуации-рассуждения с элементами ситуации-воспроизведения. Детский текст
реализуется как реплика-монолог.

«У дедуськи Миси и бабуськи Вали билля куаська.1 Ана силься
ицька, пасто, а зато.2 Деда билля, биля, никак.3 Бабуська билль
такуськай – никак.4 Вика пися ис садик, билля, биля гуськай,
никак ни магу.5 Мама и папа били.6 Се били, тока мысик
бизала, хосьтиком махула, иська пала и биль.7 Се хопать адоськи
ме!8»

[Вика П., 02.08.10].

Речевое произведение представляет собой пересказ известной
сказки. Объём текста и языковое наполнение характерны для
возрастной группы реципиента: исходный текст содержит 53 слова,
объём анализируемого ДРП – 51 слово. Однако лексика исходного
произведения и детского текста различны, как различны структура и
сюжет исходной сказки и анализируемой детской.

Формальная сторона высказывания может быть охарактеризована
свёрнутостью и сжатостью исходного текста, но развёрнутостью детского произведения за счёт
интерпретации и креативности текста.

Интерпретация пересказа проявляется широко.

На фонетическом уровне традиционно выявляется субституция:

• мена [ш’] на [c’];

• [ч’] на [c’];

• [б] на [б’];

• элидация сонорного [р], начальных [ф], [л’], носового [н];

• удвоение плавного [л’];

• полная редукция гласных в начале слова.

В целом фонетический уровень соответствует возрасту автора «Куаськи Ябы»: допускается
косноязычие, выражающееся через субституцию уже освоенных ребёнком звуков.

Лексическая интерпретация обусловлена введением в ДРП ономов, отсутствующих в исходном тексте:
«Миси», «Вали», «Вика»; введением в сюжет пересказа нового персонажа «Вика». Это собственно
«авторизация» адресанта, переводящего сказочную фабулу в реальность и реализующего
оксюморонность ситуации. Лексическая интерпретация связана и с употреблением Викой П. лексем со
значением родства («дедуськи», «бабуськи», «мама», «папа»), бытовых предметов («такуськай»,
«гуськай»), слов «никак», «ни магу». При этом ребёнок употребляет разные существительные для
обозначения одного персонажа: «дедуськи» и «деда». По нашему мнению, это свидетельство
определённой языковой и речевой компетенции ребёнка, сформированности умений идентификации
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объекта и способности реализовать эти умения. Парадигматические отношения можно установить для
слов: дед («дедуськи»), баба («бабуськи»), мышка («мысик»).

Морфологический уровнь характеризуется разнообразием частей речи и грамматических форм: имена
существительные (6 – м. р., 11 – ж. р., 2 – ср. р.; нарицательные – 15, собственные – 3, значительное
число деминутивов – 9; существительные нормативно употреблены в единственном
или множественном числе), относительные имена прилагательные ср. р. – 2; глаголы прошедшего
времени – 12, настоящего – 1, инфинитив – 1; местоимения (личное – 2, определительное – 2),
отрицательное наречие – 1, частицы (выделительно-ограничительная – 1, отрицательная – 1), союзы
(противительные – 1, соединительный – 3), предлоги (простые – 2). Нарушение предложно-падежной
формы «ис садик» отмечается в предложении № 5, при общем верном изменении имён
существительных ребёнком единственный пример может быть связан и с некорректной записью
взрослого. Однако возраст автора «допускает» подобные морфологические «ошибки».

Грамматическая интерпретация в большей степени отражает креативную речевую способность
ребёнка, поскольку изменена – усложнена – структура предложений по сравнению с исходным текстом:
добавлены однородные члены предложения, переход от формы 3 лица к форме первого. Наблюдается
также частеречная мена слов, то есть замена одних слов другими лексемами и словоформами для
обозначения известных ребёнку действий, например, «не мог разбить» замещается наречием «никак»,
которое повторяется, как это принято в классической сказке, трижды.

Синтаксическая организация детского текста сказки включает простые, осложнённые,
распространённые предложения, сложные предложения с разными видами связи. Синтаксис детского
текста реализован в 6 монопредикативных единицах (предложения № 1, 2, 3, 4, 6, 8) и 2
полипредикативных с разными видами подчинительной и бессоюзной связи (предложения № 5 и 7).
Связь между предложениями цепная, основными средствами когезии выступают традиционные для
текстовой организации в целом: лексический повтор, местоимения, синтаксический параллелизм. ДРП
частично реализует категорию когерентности, т. к. тексты сказок имеют в своём содержании
волшебный компонент (в сказке «Курочка Ряба» – курочка снесла золотое яичко, курочка
разговаривает), отсутствующий в реальной действительности, но отвечает интенции текста-
источника. Ребёнок, пересказывая сказку, воспроизводит этот замысел, что позволяет вести речь
об интенциональности анализируемого ДРП. Интенциональность в данном конкретном тексте прежде
всего проявляется через персонификацию персонажей, их ономизацию, через участие адресанта-
рассказчика в сказке. Этот феномен характерен для авторских сказок (!) вообще. (Сравн.,
у А. С. Пушкина: «И я там был, // Мёд, пиво пил…»). В процессе пересказа ребёнок идёт по пути
контаминации элементов разных сказок. Кумулятивность – особенность детских пересказов,
характерная для некоторых реципиентов.

Повествовательный тип речи формируется традиционными средствами: глаголами прошедшего
времени («билля», «силься», «биля», «пися» и др.), единичными формами инфинитива («хопать») и
глагола настоящего времени «ни магу», выполняющего, вероятно, также функцию прошедшего
времени, форма которого, возможно, пока не известна ребёнку (не могла, не смогла).

Полученный текст информативен, основной вид информации – ирреально-фактуальный с
концептуальной. Напомним, что ирреально-фактуальным называем такой вид информации, при
котором адресант вводит в текст произведения персонажа «от первого лица» («ме», «ни магу») или,
что отмечается в онтолингвистике достаточно широко в возрасте до 3-4 лет, собственное имя (Вика).
Концептуальная информация в данном тексте, как в текстах Вики П. вообще, реализуется через концепт
«Семья», через ономизацию персонажей. Очевидно, что для маленького автора ДРП «первая
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социальная группа», которой является семья, – важный элемент социума, в котором она чувствует себя
не просто комфортно, но, вероятно, «приоритетно».

Содержательная сторона речевого произведения имеет связный и целостный характер, обусловленный
лексическим повтором («билля», «били», «никак»), синтаксическим параллелизмом (см., например,
предложения № 3 и 4), включённостью в сюжет персонажей, обозначаемых словами тематической
группы «Семья» и близких пересказчику в реальной жизни.

Креативность проявляется в способности адресанта творчески мыслить и допускать возможные
изменения в тексте. Например, появляется несвойственная сказочному повествованию ситуация:
«Вика пися ис садик», вводятся новые персонажи (Вика, мама, папа), резко меняется финал
(«Се хлопать адоськи ме!»), что может указывать на нарушение целостности ДРП, с одной стороны, и
отсылать слушателя к особому замыслу, интенциям адресанта – с другой. В конце повествования
ребёнок персонифицирует себя, употребляя форму личного местоимения «ме», в этом – проявление
намеренного соединения двух миров: реального, в котором живет ребёнок и который его окружает, и
сказочного, который создаёт сам ребёнок по собственному представлению и содержанию исходной
сказки. В коммуникативной ситуации-игры границы этих миров сглаживаются, сливаются, делаются
прозрачными.

Речевое произведение Вики П. характеризуется интертекстуальностью (собственный текст ребёнок
строит на основе текста известной сказки) и прецедентностью (вовлекаются сведения из личного
опыта ребёнка, внеконтекстная лексика, связанная, например, с ситуацией выступления перед
публикой, в конце которой адресант желает получить аплодисменты).

По смысловой адекватности можно отметить, что реципиент Вика П. осознаёт содержание сказки,
т. к. свободно владеет приёмами трансформации текста-источника, т. е. развёртывание текста
оригинала, изменение сюжета сказки.

Очевидно творческое отношение ребёнка к пересказу народной сказки, поскольку по признаку
креативности представляемый вторичный текст не уступает первичным и первично-вторичным.
Изменение состава персонажей сказки и их ономизация становятся неожиданным компонентом текста
для слушающего, как и концовка, имеющая 2 части: включающая финал текста и завершение
коммуникативной ситуации пересказа. Первая концовка – с открытым финалом, вторая – призывная.

Представляемый пересказ Вики П. соотносится с первично-вторичными детскими текстами,
т. к. ребёнок лишь опирается на исходный текст, создавая в определённой степени свою сказку.
Особенность ДРП Вики П. – в отсутствии традиционного зачина (зачин детского пересказа, по
классификации Т. А. Фадеевой, повествовательный), изменение сюжетной линии и в целом
содержания сказки, потребовавшее нового лексического наполнения. Обращение ребёнка к личному
опыту, его участие не только как рассказчика, но и как персонажа, и приводит к нетрадиционному
завершению текста пересказа.

Пересказ Вики П. можно отнести к неточным, т. к. процент «новой» лексики и грамматики достаточно
высокий (около 50 %). Вторичность текста реализуется и в категории адекватности. Несмотря на
неточность пересказа, он представляется соотносимым с текстом народной сказки. Игровая
составляющая такого пересказа превалирует над точностью.

Подобные вторичные тексты интересны не только формированием речи ребёнка, но и развитием его
социокультурного знания, демонстрирующего систему ценностей и приоритетов ребёнка. Свободное
владение единицами языка позволяет Вике П. строить пересказ по принципу первично-вторичных
текстов, интерпретируя и сюжет, и структуру своего произведения.

Содержание



3. «Куочка Яба»

Ребёнок рассказывал сказку по памяти, сидя на стуле, при этом жестикулировал («дед бил, бил…» –
рукой показывает в этот момент, как будто забивает гвоздь). Перед пересказом ребёнок называет
произведение, которое будет рассказывать. Ситуация-воспроизведение реализована через реплику-
диалог в монологе.

«Куочка сказала Яба: «Я не пастое ичко пинесу, а салатое!»1

Пинесла ана салатое.2 Дет бил, бил – не азбил, баба била,
била – не азбила, Зучка била, била – не азбила, коска била,
била – не азбила, внучка била, била - не азбила, мыска писла,
хвостикам вильнула - ичко азбилось.3 Плачет деда, плачет
баба, плачет Зучка, плачет коска, плачет внучка, плачет
мыска.4 А куочка сказала Яба: «Не плачь баба, не плачь деда,
не плачь коска, не плачь Зучка, не плачь внучка, не плачь
мыска, я еще вам ичко пинесу, не салатое, а пастое.» 5 

[Вероника Ж., 03.11.20].

Речевое произведение представляет собой ещё один вариант пересказа известной сказки. Объём текста
и лексика типичны для возрастной группы Вероники Ж.: исходный текст содержит 53 слова, а
анализируемое произведение – 86 слов.

Формальная сторона детского текста характеризуется свёрнутостью и сжатостью исходного текста, но
развёрнутостью ДРП за счёт категории интертекстуальности.

На фонетическом уровне интерпретация традиционно реализуется через субституцию звукового облика
текста:

• мена [ж] на [з];

• [з] на [c];

• элидация: сонорного [р] в начале и середине слова;

• сокращение одного из одинаковых слогов в начале слова.

В целом фонетический уровень соответствует возрастной группе реципиента, в такой период
допускается косноязычие, выражающееся через субституцию освоенных уже ребёнком звуков.

На лексическом уровне отмечаем отличие по лексическому наполнению исходного текста и пересказа.

Лексическая интерпретация связана с введением в ДРП персонажа и обозначающего его онома,
отсутствующих в исходном тексте, – «Зучка». Ономизации подвергается только этот персонаж. Вполне
вероятно, что ребёнок воспринимает это слово как имя нарицательное, стоящее в одном ряду
со словами «кошка», «мышка» и др. В числе новых персонажей, нехарактерных для классической сказки
«Курочка Ряба», в текст введены «внучка», «коска». Можем предположить контаминацию двух сказок,
известных ребёнку и содержащих главных персонажей – деда, бабу, мышку (имеем в виду
пересказываемую «Курочку Рябу» и вовлекаемую в качестве контаминационного компонента –
«Репку»). При этом ребёнок последовательно изменяет сюжет сказки. Новые персонажи вписаны в
ритуальное действие, повторяют его, что позволяет сохранить сюжетно-фабульную линию. По нашему
мнению, это свидетельство определённой речевой и текстовой компетенции ребёнка,
сформированности умений идентифицировать объект, действия и способности реализовать эти
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умения через приём синтаксического параллелизма. Лексическая интерпретация связана и с меной
слов: бежала (оно в исходном тексте сказки) на «писла» в ДРП, снесла – на «пинесла», махнула – на
«вильнула». Такая интерпретация связана с общим когнитивным уровнем ребёнка, который соотносит
название предмета и действия, совершаемые им и характерные для него, однако ребёнок ещё не в
полной мере владеет понятием узуального употребления. Имеем в виду, например, глагол «вильнула»,
ассоциативно в узусе соотносимый с действием, которое совершает хвостом собака, а не мышка, как в
ДРП, или «пинесла», которое ребёнку понятнее и привычнее, чем «снесла»».

Морфологический уровень представляют имена существительные (3 – м. р., 19 – ж. р., 2 – ср. р.; в том
числе нарицательные – 19, собственные – 3, значительное число деминутивов – 8; существительные
последовательно употреблены в единственном числе), относительные имена прилагательные ср. р., –
5; глаголы, в основном повторяющиеся (прошедшего времени – 21, настоящего – 5, будущего – 2,
императивной формы – 6); личные местоимения – 4; наречие образа действия – 1; противительные
союзы – 3; частицы (отрицательная – 13 раз).

В тексте, как и во многих других ДРП, параллельно функционируют формы существительных «дет» и
«деда».

Морфологический уровень максимально представлен формами одних и тех же слов разной
частеречной принадлежности. Наблюдается увеличение количества глаголов и существительных,
вовлечённых в ряд однородности субъектов и их действий.

Синтаксическая интерпретация в большей степени отражает креативную речевую способность
ребёнка, поскольку изменена – усложнена – структура предложений по сравнению с исходным текстом:
добавлены однородные члены, воспроизведена прямая речь, которая, предполагаем, осознаётся
ребёнком как диалог персонажей. Повтор действий (вместо традиционных двух – пять раз),
выражаемый однотипными конструкциями («бил, бил – не азбил», «плачет», «не плачь»), способствует
«нагнетанию» напряжения в тексте.

Синтаксическая организация детского текста представлена одной монопредикативной единицей
(простое распространённое предложение № 2) и 4 полипредикативными высказываниями (сложные
предложения с бессоюзной связью, конструкции с прямой речью). К синтаксическим особенностям
ДРП отнесем «приём» синтаксического параллелизма в структуре конструкций с прямой речью
(например, № 1 и 5 предложения: «не пастое ичко пинесу, а салатое!» и «ичко пинесу, не салатое, а
пастое»), включающих антонимичные лексемы. Связь между предложениями цепная, осуществляется
традиционными средствами когезии: лексический повтор «салатое», «ичко», «плачет», «не плачь»,
союзом «а», синтаксический параллелизм (к уже указанным – № 3, 4), поэтому содержательная сторона
речевого произведения имеет связный и целостный характер.

Полученный текст информативен, основной вид информации – содержательно-фактуальный.
Несмотря на то, что текст вторичный, для слушающего в определённый момент появляется новая
информация, связанная с контаминацией сказок, что приводит к появлению нового текста. В этот текст
добавляется не только информация из другой сказки (фиксируем интертекстуальность как текстовую
категорию), но и креативность, которая проявляется в искреннем сочувствии адресанта
многочисленным персонажам в сказочной ситуации (заметим, это сочувствие относится и к мышке).
Вероятно, поэтому, последнее предложение оформлено как прямая речь, которая включает обращение
курочки к каждому участнику «драматической» ситуации с обещанием всё исправить. Именно это
открывает возможность реализации категории когерентности. Ребёнок, пересказывая сказку,
воспроизводит собственный замысел, что говорит об интенциональности анализируемого текста.
Интенциональность проявляется и через увеличение количества персонажей, и через органичное
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совмещение элементов разных сказок, которые обнаруживают способность ребёнка к творческому
осмыслению этого процесса, что одновременно подчеркивает креативность адресанта и
интертекстуальность детского пересказа.

Сказка Вероники Ж. характеризуется логикой изложения, целостностью и связностью всех структурно-
содержательных компонентов текста. Несмотря на нетрадиционное начало, сказка последовательно
отражает действия, сохраняет описательно-повествовательный тип произведения. «Зеркальность»
первого и последнего полипредикативного высказывания помогает автору сохранить структурно-
семантическую симметричность текста, примирить всех участников драматической ситуации.

Креативность текста проявляется в способности адресанта творчески мыслить и допускать возможные
изменения в тексте, связанные и с увеличением количества персонажей, известных из другой сказки, и
наделением их ритуальными действиями, и повтором обещания курочки «ичко пинесу». Контаминация
двух сказок, с одной стороны, обращает слушателя к восприятию пересказа как неточного, с другой –
демонстрирует способность ребёнка к имитации, подражанию, умелому введению отсутствующих
в оригинале сказки персонажей, которые точно повторяют необходимые по сюжету действия с
необходимым результатом.

Текст сказки имеет в своём содержании волшебный компонент (в сказке «Курочка Ряба» – курочка
снесла золотое яичко, курочка разговаривает), отсутствующий в реальной действительности, но
отвечающий интенции текста-источника. Ребёнок, пересказывая сказку, воспроизводит замысел
текста-источника, что свидетельствует об интенциональности анализируемого ДРП.

Пересказ Вероники Ж. можно отнести к точным расширенным пересказам, т. к. процент «новой»
лексики невысокий (около 17 %).

Смысловая адекватность как текстовая категория реализована, реципиент осознаёт содержание сказки,
т. к. свободно владеет приёмами изменения текста-источника, усложняет сюжет, включая
«инородных» персонажей.

Для представляемого ДРП характерно отступление от канонов классической сказки. Во-первых,
отсутствует традиционный зачин («жили-были…»), текст начинается со слов автора, что можно
интерпретировать как повествовательный тип (по классификации Т. А. Фадеевой). Во-вторых,
усложнена сюжетная линия, потребовавшая нового лексического материала. Однако основные
композиционно важные элементы исходной сказки сохранены, в том числе и концовка, открывающая
перспективу продолжения или развития сказочных событий.
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4. «Лепка»

*Описание коммуникативной ситуации в записях взрослого отсутствует. Реплика-монолог, вероятно,
возникает как рефлексия на просьбу взрослого. По словам О. В. Тарасовой, представившей текст,
ребёнок охотно откликался на любую просьбу взрослого что-либо рассказать.

«Пасиди дет лепку.1 Ласла ана баша-пибаша.2 Нада капать
лепку, а дет никак.3 Зали кошку, никак лепка ни лвется.4 Зали
бабу Надю, ана на аботе.5 Стали зать бабу Валю, ана дилевни.6
Зали Матика, он тафку ист.7 Зали кисика, ана бизала хостикам
махнула, пибизала мысик.8 Тинули, тинули лепку, вытинули.9
Се памагали деду и бабе, а внуська неть, а паса садик, игать
игуськи, исть кашаладную кашалатку.»10

[Вика П., 02.08.10].

Речевое произведение представляет собой пересказ известной
сказки «Репка». Объём детского высказывания и языковой материал
характерны для возрастной группы Вики П.: исходный текст

содержит 111 слов, объём анализируемого ДРП – 63 слова.

Формальная сторона ДТ отличается свёрнутостью и сжатостью исходного текста сказки, но
развёрнутостью ДРП как результата интерпретации народной сказки «Репка». Новизна детского текста
обусловлена совмещением двух миров: реального и органично взаимодействующего с ним сказочного,
ирреального.

Интерпретация пересказа проявляется широко, на всех языковых уровнях.

В целом фонетические отклонения соответствуют возрастной группе реципиента; в такой период
допускается косноязычие, выражающееся через субституцию освоенных уже ребёнком звуков:

• мена [ж] на [з]/[c], [ч’] на [c’], [р] на [л];

• элидация сонорного [р] в начале слова, начального [ф], [в] после фрикативного и др.

Мена гласных непереднего ряда на гласные переднего обусловлена межслоговым сингармонизмом,
встречающимся в речи детей.

На лексическом уровне отмечаем отличие по лексическому составу исходного текста и вторичного
текста в исполнении Вики П.

Лексическая интерпретация связана с введением в детский текст ономов, отсутствующих в исходном
тексте: «Надю», «Валю», «Матика», а также наименований места, событий, действий, совершаемых
этими персонажами, их «рассредоточенность», в отличие от пространства исходного текста,
в пространстве детской сказки: «на аботе», «дилевни», «тафку ист» и др. Адресант сочетает
сказочную фабулу с реальностью (например, ономизируя персонажей именами родных бабушек и
дедушек), что характерно для сказочных сюжетов произведений именно Вики П. В пересказе персонаж
внучка, в отличие от текста оригинала, не помогала всем, так как «паса садик, игать игуськи, исть
кашаладную кашалатку». Перечисляются и называются действия, нехарактерные для сказки вообще,
но обычные для автора-рассказчика.

Лексика «Лепки» связана не только с игровой составляющей пересказа. Интересен факт повторения в
тексте однокоренных слов: «игать игуськи, кашаладную кашалатку». Такой повтор характерен для
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сказки как жанра (сравн.: Заря Заряница, Месяц Месяцович и др.). Отнесём данное наблюдение
к особенностям формирующейся языковой личности и возможности «отработки и закрепления» новых
форм известных ребёнку лексем.

В своём произведении Вика П. употребляет такие лексемы, как «дедуськи», «бабуськи», «такуськай»,
«гуськай», «никак», «ни магу», не характерные для сказочного текста, использует разные
существительные для обозначения одного персонажа: «дедуськи» и «деда». Это свидетельство
определённой языковой и речевой компетенции ребёнка, сформированности умений
идентифицировать объект и способность реализовать эти умения. Лексика исходного текста и
пересказа отличаются, поэтому пересказ Вики П. относится к неточным креативным пересказам,
поскольку слов, отсутствующих в исходном тексте «Репки», насчитывается более 41 %.

Морфологический уровень представляют имена существительные, их 24, в том числе: 6 – м. р., 18 –
ж. р.; нарицательные – 21, собственные – 3, значительное число деминутивов – 5; существительные
нормативно употреблены в единственном или множественном числе; имена прилагательные
(качественное – 1, относительное – 1); глаголы (прошедшего времени – 14, настоящего – 2,
инфинитив – 4); местоимения (личное – 5, определительное – 1); отрицательные наречия – 2;
отрицательная частица «ни»; союзы (противительные – 3, соединительный – 1); предлог «на».
Обратим внимание на редкое употребление адресантом предложно-падежных форм существительных
(1 случай из 4-х), т. е. пропуск предлога в конструкциях, предполагающих его реализацию.

«Интерпретируется» словообразовательная модель существительных «кошка» («кисик») и
«мышка» («мысик»). Структура детских именований животных отличается от нормативных
существительных наличием уменьшительного суффикса -ик, характерного для онтогенеза речи. Эти
существительные пополняют словарь детских словобразовательных инноваций и отражают
творческий словообразовательный потенциал адресанта. Морфологическая интерпретация связана и с
глаголами и их формами: в исходном тексте – «выросла», «пошел рвать», «тянут-потянут», «позвал» и
под., в детском тексте соответственно – «ласла», «нада капать», «тинули», «зали», «стали зать»;
добавляются новые формы глаголов, неизвестные исходному тексту: «ист», «пибизала», «памагали»,
«игать».

Грамматическая интерпретация отражает креативную речевую способность ребёнка: усложнена
структура текста в целом. Наблюдается частеречная мена слов, то есть замена одних слов другими
лексемами и словоформами для обозначения известных ребёнку действий, например, сказуемое «не
мог вытянуть» адресант заменяет наречием «никак», которое повторяется дважды. Исходное
предложение «тянет-потянет, вытянуть не может» меняется на простое двусоставное
распространенное предложение «никак лепка не лвется».

Синтаксис детского текста в целом сохраняет синтаксическую организацию исходного текста сказки,
например, предложения № 1, 2, 9, соответствующие в структуре повествования зачину и кульминации
сказки. К синтаксическим особенностям детской сказки отнесем сложные предложения с бессоюзной
связью, построенные по принципу синтаксического параллелизма (№ 4, 5, 6, 7). Предложения,
построенные по одной схеме, – особенность жанра сказки, как и лексические повторы. В «Репке»
повторяющиеся речевые формулы приводятся 5 раз, в сказке Вики П. – также 5 раз. Однако структура
этих «сказочных» повторов различная. В исходном тексте, например: «(Бабка) за дедку, дедка за репку:
тянут-потянут, вытянуть не могут.» – сложное бессоюзное предложение, состоящее из 3-х частей,
повторяется 5 раз. Структура детского повтора – это двусоставные предложения с разным субъектом
действия. Количество персонажей, а также их действий, выраженных разными синтаксическими
конструкциями, в детском тексте увеличивается. В ДРП иная структура полипредикативных единиц:
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структура не повторяется точь-в-точь, она меняется, как меняется и семантика предложения («Зали
кошку, никак лепка ни лвется.4 Зали бабу Надю, ана на аботе.5» и под.). Текст содержит 10
монопредикативных и полипредикативных высказываний, в числе которых выделяются предложения
с семантически и синтаксически не замещенными позициями (№ 4, 8). Выделяется исследуемый текст
и последним предложением, которое выводит ирреальность сказки в детскую реальность, имеющую
определённые, вероятно, регулярные события. В этом проявляется креативность адресанта, способного
творчески мыслить и допускать возможные изменения в тексте: появляется несвойственное
сказочному повествованию действие: «внуська … паса садик». Это нарушает жанровую, смысловую
целостность текста сказки, но не ДРП. Намеренное соединение двух миров: реального, в котором
живет ребёнок и который его окружает, и сказочного, который создаёт сам ребёнок по собственному
представлению на основе классической сказки, и есть отражение творческих способностей маленького
носителя языка и его интенций. В коммуникативной ситуации-игре границы двух миров «стираются».
При этом совмещение двух планов не нарушает формальной целостности детского текста, так как
ребёнок-автор умело использует в качестве средств связи противительные союзы, объясняет поступки
персонажей («ана на аботе», «ана дилевни», «он тафку ист»).

Содержательная сторона детского речевого произведения имеет связный и целостный характер. При
этом представляемый пересказ в большей степени соответствует первично-вторичным текстам,
т. к. классическая сказка «Репка» выступает в качестве темы для пересказа и речевого произведения
ребёнка. Композиция ДРП выдерживается в основном в рамках классической сказки, однако
кульминация и финал резко отличают детский вторичный текст от исходного. Но структура детской
реплики соответствует всем параметрам текстовой организации речевого произведения. Ребёнок
использует эффект неожиданного поворота сюжета, противопоставляя персонаж «внуська» остальным
героям сказки, репертуар которых также отличается: появляются баба Надя, баба Валя, Матик
(телёнок – Е. К.), исключается Жучка. Действия персонажей не повторяют классическое «тянут-
потянут», а характеризуют привычные для персонажей-людей состояния («на аботе», «дилевни»)
или описывают действия персонажей-животных, взятых из других сказок («кисика» «хостикам
махнула»). Средствами когезии выступают не только имплицитно выраженные смысловые скрепы, но
и традиционные для детских текстов лексические повторы («зали», «стали зать», «дет», «лепка»),
синтаксический параллелизм (см. предложения № 4, 5, 6).

Категория когерентности как глобальная и «эксплицитная» связность реализуется через обращение не
только к тексту сказки, которая имеет в своём содержании волшебный компонент, отсутствующий в
реальной действительности (персонажи просят о помощи, «се памагали»), но и к самой реальной
действительности через несказочные события («паса садик, игать игуськи, исть кашаладную
кашалатку»).

Интенциональность проявляется через персонификацию персонажей, их ономизацию, и через
апелляцию к личному участию адресанта в качестве персонажа сказки. Как мы уже отмечали, это
характерно для авторских сказок. В процессе пересказа ребёнок идёт по пути контаминации элементов
разных произведений, разных приёмов создания сюжета и презентации персонажей. «Личико
сочинителя», перефразируя Н. В. Гоголя, по-разному выглядывает в ДРП Вики П.

Полученный текст информативен, основной вид информации – концептуальный, с элементами
фактуально-содержательной. По нашему мнению, если пересказ ребёнка отличается от исходного
текста сказки и набором персонажей, и характером их действий, и финалом, при этом действие
продолжается, т. к. один из важных персонажей ведёт себя по-новому в детском ДРП, то мы можем
вести речь именно о концептуальном характере информации. Важным для ребёнка становится поход в
детский сад, игра с новыми (любимыми?) игрушками и ожидание угощения шоколадкой.
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Речевое произведение Вики П. характеризуется интертекстуальностью (в основе пересказа – известное
классическое произведение, послужившее базой для детского произведения) и прецедентностью
(вовлечены сведения из личного опыта ребёнка, привлекается внеконтекстная лексика, связанная,
например, с введением реальных событий, родственников и т. д.).

Пересказ ДРП Вики П. можно отнести к неточным пересказам, т. к. процент «неточной» лексики и
грамматики достаточно высокий (более 41 %).

Смысловая адекватность текста свидетельствует о том, что реципиент Вика П. осознаёт содержание
сказки, т. к. свободно владеет приёмами изменения текста-источника, т. е. изменение сюжета,
контаминация действий, изменение роли персонажа в сюжетно-фабульной линии.

Несмотря на то, что ДРП является вторичным текстом, для слушающего он содержит новую
информацию, что свидетельствует о высокой информативности пересказа. Креативность сказки
«Лепка» позволяет анализируемое ДРП сопоставить с первичным и первично-вторичным текстом:
«нововведения» в репертуаре персонажей сказки, их действия, пространственно-временной фон
становятся неожиданными в ДРП.

Структура описываемого пересказа в целом соответствует оригиналу, зачин имеет признаки
повествовательного типа, это полная цитата исходной сказки.

Особенной в тексте Вики П. является концовка, которая отличается оригинальностью и может быть
рассмотрена как концовка с открытой перспективой и последнего действия, построенная на контрасте
с основной частью ДРП. Однако, как и ранее, обратим внимание на то, что в детских сказках нередко
возникает две концовки: одна заканчивает сказку («Тинули, тинули лепку, вытинули»), вторая – ДРП
(«Се памагали деду и бабе, а внуська неть, а паса садик, игать игуськи, исть кашаладную
кашалатку.»).
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5. «Епка»

Эта сказка была рассказана ребёнком по просьбе родителей. Стоя на стуле перед всеми, ребёнок
очень эмоционально рассказывал сказку по памяти, при этом жестикулировал, менял тон голоса,
выделяя каждого героя, смеялись родители, и сам ребёнок во время своего маленького спектакля
заливался смехом. Реплика-полилог в монологе появилась в результате ситуации-подражания.

«Пасадил дед епку и давай ее тянуть, тянет, патянет
вытянуть иможет.1 Пазвал дед старуху, и она идет с ведром.2
Идёт, идёт, а дед ей гаварит: «Бабка! Что ты идёшь куда-
то?»3 – «Иду, иду!»4

Пазвала бабка внучку: «Внучка!»5 – «Что Вам нада?»6 –
«Давай тянуть епку!»7 Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка
за епку, тянут, патянут вытянуть имогут.8 Пазвала внучка
Зучку: «Зучка!»9 – «Что Вам нада?»10 – «Давай тянуть
епку!»11 Зучка за внучку, тянут, патянут вытянуть имогут.12

Пазвала Зучка коску: «Коска!»13 – «Что Вам нада?»14 –
«Давай тянуть епку!»15 Тянет, патянет вытянуть имогут.16

Пазвала коска мыску.17 Мыска идет, идет, хвостикам машет,
а ему навстречу кот, и гаварит: «Давай тянуть епку!»18 Ани
тянут, патянут вытянуть имогут.19

Пазвала мыска сабаку.20 Идет, идет сабака, хвостикам машет
каму-то, и гаварит мыска: «Давай тянуть вместе епку!»21 –

«Давай!»22

Ани тянут, патянут – вытянули!23 И все!24 Сказки конец, а кто слушал маладец.»25

[Матвей С., 03.03.08].

Речевое произведение – пересказ известной русской народной сказки «Репка». Объём исходного текста
и его лексика отличаются от речевого произведения Матвея С.: исходный текст сказки содержит 53
слова, а анализируемое ДРП – 138 слов. Увеличение объёма детского текста обусловлено замыслом
адресанта, коммуникативной ситуацией игры.

Данные записи взрослого в полной мере отражают интерпретацию в пересказе, связанную прежде
всего со структурой, лексикой и синтаксической организацией текста.

Некоторые элементы фонетической субституции позволяют вести речь о возрастном косноязычии. На
звуковом уровне отмечены:

• мена [ж] на [з], [ш] на [c],

• элидация сонорных [р] и [н] в начале слова,

• редукция гласных.

Лексическая интерпретация связана с номинацией дополнительных действий, выполняемых
традиционными персонажами («идет», «иду», «машет»), а также предметов, ассоциативно связанных
с этими персонажами («(идет) с ведром», «хвостиком (машет)»). Ребёнок последовательно называет
всех персонажей классической сказки, расширяя номинативный ряд действующих героев
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произведения: «старуха», «бабка», «дед», «дедка». Появляется персонаж «кот», выполняющий те же
действия, что и остальные герои. Лексическая интерпретация в большей степени связана с описанием
действий героев «Репки», а также подбором лексем, включённых в новые синтаксические конструкции,
характеризующие диалогическую речь персонажей в вопросно-ответной форме.

Морфологический уровень включает: имена существительные (40 лексем, в том числе: 8 – м. р., 32 –
ж. р.; нарицательные – 37, собственные – 3, значительное число деминутивов – 11; существительные
нормативно употреблены в единственном или множественном числе); глаголы (прошедшего
времени – 8, настоящего – 32, инфинитив – 11); местоимения (личные – 7, вопросительные – 5,
неопределённое и определительное по1); наречия (места – 1, образа действия – 2); частицы
(имплицитно представленные отрицательные – 5, модальные – 6); союзы (противительные – 3,
соединительные – 5); предлоги (простые – 5). Интерпретация связана с отступлением от нормативного
употребления некоторых форм слов. Например, в предложении 18 личное местоимение «ему» вместо
формы женского рода «ей», глагольные формы в предложении № 16 употреблены с нарушением
грамматического значения числа («Тянет, патянет вытянуть имогут»).

Грамматическая интерпретация отражает креативную речевую способность ребёнка, поскольку
усложнена структура всего текста по сравнению с исходным. Повторим, что наибольшей
интерпретации подвергся синтаксический уровень: добавлены вопросительные и побудительные
предложения, формирующие диалогическую речь. При этом характерное для сказки повторение
действий, ритуальных фраз сохраняется в усечённом виде (предложения № 12, 16, 19 и др.). Изменено
количество этих повторений: в классической «Репке» их 5, в пересказе Матвея С. – 4. Воспроизведено
как цитата только предложение № 8. Связь между предложениями цепная.

Синтаксически ДРП Матвея С. организовано разными по структуре предложениями: простыми
(№ 6, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 24), сложными, с разными видами связи (№ 2, 8), разными по функции и
эмоциональной окраске: восклицательные («Внучка!», «Зучка!», «Коска!»), вопросительные, трижды
повторяющиеся как рефрен, но отсутствующие в классической сказке («Что Вам нада?»). Внимание в
процессе анализа ДРП привлекли обращения, их место и роль в структуре произведения.
Общеизвестно, что основной сферой распространения обращений является коммуникация, диалог,
именно он и организует текст Матвея С., а обращения выполняют важную роль: не являясь членом
предложения (так принято считать в синтаксисе русского языка), они имеют внутреннюю смысловую
связь с этим предложением. Согласимся с Е. Ф. Дмитриевой, что в тексте Матвея С. обращения
представлены в двух вариантах. Первое – «Бабка!» – находится внутри предложения (№ 3) и отделено
не запятой, а восклицательным знаком, которым графически показано эмоциональное напряжение
персонажа деда. Это обращение встроено в вопросительное предложение, поэтому его основная
функция – побудить бабку к действию, а не получить от неё ответ. Обращения («Внучка!», «Зучка!»,
«Коска!») оформлены как самостоятельные структурные единицы, но их самостоятельность
относительна, поскольку появление их и функционирование возможны только в контексте, они
ситуативно обусловлены. Такие обращения отличаются высокой звательной интонацией
[из приватной беседы, 20.02.2020]. Учитывая информацию о коммуникативной ситуации, можно
предположить, что и ребёнок произносил эти слова по-особому, изображая, как зовут кого-то.

Ребёнок строит текст пересказа по типу коммуникативной ситуации: он не просто называет действие,
которое производит персонаж, он наделяет персонажей репликами, выстраивая диалоги внутри сказки
и тем самым нарушая канон пересказа. Практически каждый персонаж включён в структуру
предложения через обращение, что также способствует усложнению структуры текста.
Небезынтересной является структура и содержание диалога: «Бабка! Что ты идёшь куда-то?» – «Иду,
иду!». Учитывая положение о конситуативности, думаем, что отклик «бабки» – это не констатация
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факта её передвижения с ведром, а ответ на приглашение тянуть репку. Разговорный характер
коммуникативной ситуации предопределяет подобное речевое выражение. В живой разговорной речи
можно «игнорировать» неудобный или «лишний» вопрос, меняя интонацию, отвечая на первый из
нескольких вопросов (эффект одновременности набора сообщений в интернет-чатах, SMS и т. д.: ответ
опаздывает, приходит после другого вопроса или сообщения). Именно такое предложение и
появляется в тексте Матвея С.

Полученный текст информативен, основной вид информации – содержательно-фактуальный.
Несмотря на то, что текст вторичный, он содержит новую информацию для слушающего,
свидетельствуя об информативности текста, повышению которой способствуют трансформация финала
и концовки сказки, изменение содержания сказки, потребовавшее нового лексического
и грамматического наполнения текста.

Содержательная сторона речевого произведения имеет связный и целостный характер, обусловленный
лексическим повтором, характерным и для народной сказки («тянут, потянут, вытянуть иможет/
имогут», «хвостиком махнула/машет»), синтаксическим параллелизмом («Внучка!» – «Что Вам
нада?» – «Давай тянуть епку!»; «Зучка!» – «Что Вам нада? – «Давай тянуть епку!»), смысловыми
скрепами, включённостью в сюжет персонажей, обозначаемых словами тематической группы «Семья»,
«Животные». Все эти когезивные средства помогают актуализировать глобальную категорию
когерентности, связывают коммуникативную ситуацию в тексте. Некоторое нарушение логики
изложения, в отличие от классической сказки, наблюдаем после слов бабки: «Иду! Иду!». Именно в
этой части пересказа отсутствует необходимый структурный элемент, обозначающий ритуальное
действие.

Однако по замечанию Е. А. Земской [Земская, 1981], подобные пропуски или смысловые лакуны
характерны для разговорной речи в целом.1

Креативность как текстовая категория детских речевых произведений проявляется в способности
адресанта творчески мыслить, в желании изменять исходный текст сказки. Например, вводить нового
персонажа – кота, побуждение к действию «Давай тянуть епку!», вопросительное предложение «Что
Вам нада?» и под.

Интенциональность ДРП проявляется не только через апелляцию к традиционным персонажам сказки
«Репка» и воспроизведению известной ритуальной, устойчивой фразы «бабка за дедку…», но и через
введение в пересказ «дублетных» персонажей: «коска» и «кот», «Зучка» и «сабака». В процессе
пересказа ребёнок идёт по пути контаминации элементов разных сказок и личного опыта, на что
указывает выражение «хвостикам машет». Интенции адресанта находят «выход» и в характере
информации – содержательно-фактуальной, к которой в конце сказки «присоединяется» подтекстовая,
маркером которой становится местоимение «вместе». Ребёнку важно, что сейчас он не один (см. текст
№ 1 в п. 3.1), он вместе с мамой и папой.

Речевое произведение Матвея С. характеризуется интертекстуальностью (привлекается
«межсказочная» лексика, связанная, например, с концовкой, характерной для волшебных сказок
(«Сказки конец, а кто слушал маладец!», действия из других произведений: «хвостикам машет») и
прецедентностью (вовлечены сведения из личного опыта ребёнка, связанные с описанием поведения
животных и т. д.).

1 Сравн. совр., например, часто встречающиеся в устной речи, в SMS-переписке ответы на вопрос «Ты 
где?»: «Еду уже!», «Бегу», «Скоро буду!».
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Анализируемый пересказ можно отнести к неточным, т. к. процент новой лексики и грамматики,
входящих в интерпретационное поле, достаточно высокий (более 57 %).

ДРП характеризуется смысловой адекватностью, т. к. реципиент Матвей С. осознаёт содержание
сказки, свободно владеет приёмами трансформации текста-источника: вводит новых персонажей,
изменяет сюжет и структуру текста произведения, в частности, включает предложения с прямой
речью.

В структуре детского текста выделим классическое начало, т. е. его повествовательный зачин, который
сопровождается исключением событий, связанных с «репкой», демонстрирующий изменение сюжета
исходного текста. Как и в других детских текстах, двойной финал завершает не только сказку, но и в
целом коммуникативную ситуацию: первый выступает как обобщающая концовка, он выражен
традиционным в детских речевых произведениях предложением «И все!», второй, как побуждающая
концовка с поощрительно-одобрительной семантикой, характерен для волшебной сказки: «Сказки
конец, а кто слушал маладец!».
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6. «Кабок»

Ребёнок рассказывал сказку по просьбе взрослого. Название произнёс сам, без напоминаний.
Коммуникативная ситуация-размышление реализована в монологе ребёнка.

«В лес пикатился Кабок.1 Там он встетил зайца, волка,
медведя и лису.2 И все ево хатели съесть, а он такой
умненький быль и ат всех укатился.3 И катался па лесу, и
песенку аспевал.4 А патом дождик пасол синый-песиный.5
И Кабок пакатился к бабуське и дедуське абатна.6 Дома-та
тепло быля.7 А ани абадавалися, стали Кабка стецять,
камили, паили и паазили абатна в пецьку пать.»8 

[Вика П., 02 г.08.12].

Речевое произведение явилось пересказом русской народной
сказки «Колобок». Исходный текст включает 405 слов, объём
анализируемого ДРП – 63 слова. Этот пересказ можно
обозначить как «произведение по мотивам сказки «Колобок»,
поскольку текст Вики П. – интерпретация исходной сказки:
отсутствует обязательный для сказки зачин, изменена фабула,
добавлены сюжетные линии, обобщены или отсутствуют

традиционные действия персонажей, не исполняется обязательная для данной сказки песенка Колобка.

Формальная сторона анализируемого произведения отличается сжатостью исходного текста,
т. к. исключены из пересказа многие элементы классической сказки, но развёрнутостью ДРП за счёт
обобщающей интерпретации содержания сказки «Колобок».

В целом интерпретация пересказа проявляется широко на всех уровнях.

На звуковом (в соответствии с возрастом реципиента):

• мена [ш] на [c] или [c’];

• [ч’] на [ц’];

• элидация сонорных [р], [л], [л’] в середине слова и др.;

• слоговая элизия.

Фонетическая интерпретация обусловлена возрастом реципиента: в такой период естественно
косноязычие, выражающееся через субституцию освоенных уже ребёнком звуков или элидацию
«сложных» звуков.

Лексическая интерпретация связана прежде всего с обозначением повторяющихся действий,
введением лексем со значением качества: «умненький», «синый-песиный», «тепло»; положительной
коннотации: «абадавалися», «стали стецять», «камили», «паили». По нашему мнению, это
свидетельство определённой языковой и речевой компетенции ребёнка, сформированности умений
идентифицировать действия и способности в реализации этих умений через парадигматические
отношения слов.

Морфологический уровень детской сказки представляют: имена существительные (11 – м. р., 4 – ж. р.,
нарицательные – 12, собственные – 3). Ребёнок воспринимает название главного персонажа как имя
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собственное. Число деминутивов – 3. Качественные имена прилагательные, м. р. – 2; глаголы
(прошедшего времени – 15, инфинитивы – 2); местоимения (личные – 4, определительные – 2,
указательные – 1); наречия (места – 3, времени и образа действия по 1); союзы (противительные – 2,
соединительные – 8); предлоги (простые – 5).

Видо-временной план текста оформляется в формах прошедшего времени, что соответствует
временному плану исходной сказки. Реципиент грамотно употребляет формы глагола в соответствии с
видовыми отношениями.

Грамматическая интерпретация в большей степени отражает креативную речевую способность
ребёнка, поскольку полностью изменена структура текста, в нём меньше предложений по сравнению с
классической сказкой.

Синтаксическая организация речевого произведения Вики П. отличается от синтаксиса исходного
текста. ДРП состоит из предложений, разных по структуре, составу; монопредикативные и
полипредикативные высказывания – единицы с замещёнными синтаксическими и семантическими
позициями. В тексте пересказа реализованы предложения с однородными членами, показывающими
способность ребёнка не только к обобщению, но и к последовательной репрезентации большого
перечня действий, качеств, состояний персонажей и их номинации. Общее количество моно-
и полипредикативных высказываний – 8, связанных не только общим эмоциональным настроением,
но и традиционными средствами связи – союзами, наречиями места и т. д. Связь между
предложениями цепная, позволяющая описательно-повествовательный тип исходной сказки
трансформировать в повествовательный, исключающий диалоги персонажей. Отсутствие конструкций
с прямой речью – основная синтаксическая интерпретация ДРП.

Полученный текст информативен, основной вид информации – концептуальный с элементами
содержательно-фактуальной. Вторичность текста не снижает его информативности, поскольку
инновационный сюжет и финал сказки становятся неожиданными компонентами пересказа
для слушающего. Вновь автор обращается к пространству дома, туда, где бабушка и дедушка, где печь,
тепло, радость, где кормят и поят.

Содержательная сторона речевого произведения имеет связный и целостный характер, обусловленный
смысловыми скрепами, включённостью в сюжет эмоционально-оценочной лексики, обеспечивающей
счастливый финал.

Креативность проявляется в способности адресанта допускать изменения не только в тексте, но и
самого текста. Автор расширяет содержание произведения за счёт характеристики Колобка, описания
погоды, состояния персонажей. В этом – актуализация творческого характера ребёнка, способного в
процессе восприятия текста переосмысливать его, обобщать действия персонажей, оценивать их
состояние, находить способ изменить финал сказки, завершить его в положительно-эмоциональном
тоне.

Текст соответствует критерию когерентности, поскольку, по нашему убеждению, представляется
целостным, логически выстроенным. Ребёнок, пересказывая сказку, реализует свой творческий и
коммуникативный замысел последовательно, возвращая Колобка к бабушке и дедушке, обратно в печь.
Интенциональность и прецедентность обусловлены привлечением внеконтекстной лексики, связанной
с личным опытом ребёнка, у которого, по словам взрослого, представившего запись пересказа, с
бабушкой и дедушкой связаны положительные эмоции, ощущение тепла, встречи, вкусные застолья.

Интертекстуальность проявляется в привлечении персонажей народной сказки, частично – их
действий, поэтому пересказ ДРП относится к неточным. Поскольку мы определили вторичный текст
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Вики П. – «по мотивам сказки «Колобок», то нецелесообразно вести речь о процентном соотношении
исходной лексики и лексикона ДРП. Полагаем, неточность очевидна.

Реципиент Вика П. осознаёт содержание сказки, т. к. свободно владеет приёмами изменения текста-
источника, следовательно, текст адекватный, сохраняет смысл, содержание исходной сказки. Однако,
по замыслу адресанта, в её структуре происходит серьёзная «деформация» сюжетно-фабульной линии.
Зачин, по принятой нами классификации, может характеризоваться как повествовательный, но
отличающийся от текста оригинала. Концовка – оценочная. При этом ребёнок меняет структуру
композиции, возвращает Колобка в печь, что противопоставляет зачин исходного и концовку детского
текстов.

Анализируя ДРП «Кабок» Вики П., можно перефразировать слова А. П. Чехова «Искусство писать – это
искусство сокращать» в «Искусство пересказывать – это искусство сокращать», но и искусство
сохранять позитивный эмоциональный настрой. Ребёнок не осознаёт в полной мере всей философской
составляющей народных, да и авторских сказок. Ему важен его добрый (правда, не всегда) мир, важны
сказки со счастливым концом. Поэтому тактика «уклонения» от негативных и «страшных» финалов
встречается в текстах наших маленьких авторов.

Речевая деятельность позволяет менять сказки и завершать их так, как задумал ребёнок, пересказывать
так, как должно быть, а не только так, как придумали взрослые.

***

В целом, изучив вторичные детские тексты, представленные в данном параграфе, можно отметить, что
дети-авторы демонстрируют серьёзную языковую и речевую способность порождать произведения на
основе другого текста. Все 6 пересказов появились в коммуникативной ситуации, в процессе которой
ребёнок по собственной инициативе или по просьбе взрослого пересказывает известную в русской
культуре сказку («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»).

Интерпретация во вторичных текстах выступает более наглядно, поскольку есть «точка отсчёта» –
классическая народная сказка. И если фонетический уровень ожидаемо интерпретируется в результате
возрастного косноязычия автора, то остальная интерпретация связана со способностями и творческим
началом адресанта, поэтому некоторые фрагменты текста становятся неожиданными. Например, в
пяти текстах изменена структура произведения, лексический состав (например, добавлены ономы),
репертуар персонажей (за счет этого вводятся новые апеллятивы), увеличено или уменьшено
количество ритуальных действий, свернуто произведение за счёт исключения ритуальных действий и
повторов и т. д. Все это сознательно, по своему замыслу совершает ребёнок-автор. Подчеркнем, что
ономизация персонажей – регулярный процесс в текстах одного ребёнка. Ребёнок включает в текст
события из реальной жизни, стирая границы между сказкой и «былью».

Вторичные тексты, с одной стороны, реализуют все текстовые категории, с другой – имеют некоторые
отличия в их реализации. Представленные нами ДРП характеризуются в целом связностью,
цельностью, смысловой адекватностью, при этом актуализируются интертекстуальность
и прецедентность, которые проявляются через цитацию не только исходных сказок, но и других,
известных ребёнку, и фоновые экстралингвистические знания.

Поскольку вторичный текст основывается на исходной сказке, креативность, казалось бы, не актуальна
в данных текстах, однако трансформации, проводимые ребёнком-автором, демонстрируют обратное.
Вторичные тексты в 4-х случаях из 6 не являются точными, процент новой лексики в пересказах
достигает до 57 %.
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Отличия касаются и структурных элементов, традиционных для сказки, – зачина и концовки. В детских
вторичных текстах наблюдается «единодушие» в выборе повествовательного зачина, хотя варианты
отличаются от традиционного, который представлен в 3-х пересказах (№ 1, 4, 5), как и типы концовок,
отличающиеся большим разнообразием за счёт двойного финала: открытой перспективы (тексты
№ 1, 2, 3, 4), обобщающей и побуждающей концовки (текст № 5), оценочной концовки (текст № 6),
концовки последнего действия (текст № 4, 6) и «интертекстуальной» (текст № 5).
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3.3. Первично-вторичные детские тексты

В данном разделе также 6 речевых произведений, созданных детьми, тексты которых представлены и в
предыдущих разделах: Вика П. – 02.08.20; 02.08.25; 02.08.26; Вероника Ж. – 04.00.05.

Анализ этих детских текстов сопровождается рассуждениями о тема-рематематической основе как
составляющих коммуникативного синтаксиса текста. Усложнение анализа связано и с более сложной
речемыслительной деятельностью ребёнка: первично-вторичные тексты, как уже подчёркивалось,
имеют двойную основу.

На особую роль ремы и её текстовые функции указывает в своих работах Г. А. Золотова, разработавшая
концепцию рематических доминант, определившая понятия коммуникативных регистров, тема-
рематических структур и их типов.

Коммуникативная организация текста характеризуется определённым сцеплением тем и рем
высказываний, продвигающих в нём информацию. Всё множество возможных вариантов сцепления
сводимо к 5 основным типам тема-рематических структур, образованных на базе 2 основных типов
связи предложений в тексте [Золотова, 2004]. Следуя классификации, предложенной Г. А. Золотовой,
в анализе ДРП даётся наше представление о реализации определённого типа тема-рематической
составляющей и коммуникативных регистров в речевых произведениях детей.

1. «Пла падлузек»

2. «Петушок»

3. «Упрямый, упрямый осёл»

4. «Дет и баба»

5. «Зайчик и ёж»

6. «Медведь»
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1. «Пла падлузек»

Сказка рассказана по иллюстрации к книге. Сидя на диване, Вероника «читала» маме с папой сказку
«на ночь», листая книгу, по картинкам воспроизводила сказку, назвав её «Пла падлузек». Ситуация-
подражание реализована через реплику-диалог в монологе.

Исходный текст – русская народная сказка «Машенька и Медведь».

«Дедуска, дедуска, пусти на денёк!»1 Девачка пасла сабилать
глибы.2 «А1 падлузек не атставай, а то заблудисься.»3 Девачка
пасла адна далеко-далеко, пасла, пасла, далеко-далеко.4
Медведь там сел на лавку.5 Там басусий медведь, там он па
лесу хадил.6 А Масенька: «Неси бабуске, дедуске!»7 «Аха! Я
тебя не пуссю! Касу валить тебе, не уйдёсь, касу калмить!»8

«Медведь, неси бабуске, дедуске пилазок!»9 «Визу, визу!
не садись на пенёк, не есь пилазок, неси бабуске, дедуске!»10

(повторяет 2 раза). Медведь сказал: «Тук, тук! Атклывайте! Я
Масенькин гастинец плинёс!»11 Деда, баба давай Масеньку
абнимать и целавать.»12 

[Вероника Ж. 04.00.05]

Речевое произведение – это рассказ по иллюстрациям к известной сказке. Объём ДРП – 88 слов, в
исходной версии русской народной сказки – от 560 до 598 слов в зависимости от издания. Различие в
объёме ДРП и народной сказки обусловлено количеством иллюстраций и необходимостью строить
свою сказку уже на новой основе. Ребёнок вспоминает услышанный текст и воспроизводит его с
опорой на иллюстрацию. Именно поэтому в ДРП Вероники Ж. повтор Машенькиных слов: «Не садись
на пенёк…» включён только в один эпизод полностью, но предварительно повторяется дважды
в усечённом виде.

В структуре ДРП нет традиционного зачина. В качестве этого обязательного элемента традиционной
сказки – реплика персонажа, оформленная, по записи взрослого, прямой речью. Кульминация также
сглажена («Медведь, неси бабуске, дедуске пилазок!»), но концовка полностью соотносится с
концовкой сказки «Машенька и медведь».

Интерпретация как критерий детского речевого произведения в текстах данного раздела является
объективно-субъективным показателем. В представляемом ДРП, с одной стороны, важно, что ребёнок
запомнил из известной сказки, как он воспроизводит запечатлённый художником (как правило, опять-
таки взрослым) фрагмент сказки, с другой – каким образом он строит свой собственный текст. Именно
в таком случае ведём речь об интерпретации элементов языковых уровней, структуры текста сказки (в
нашем случае – отсутствие зачина, полной кульминационной ситуации, некоторых фабульных
действий, повторов).

Поуровневый анализ детского текста показал, что на фонетическом уровне в высказывании
использованы субституты [с, з], регулярно замещающие звуки [ш, ж, ч, ш’ш’]; ноль звука заменяет [р, л],
чаще наблюдается мена [р] на [л], что обусловлено сочетаниями звуков и положением в слове:
«басусий», «дедуська», «глибы» и под. В остальных случаях отмечаем закономерную редукцию гласных
в безударном положении, в том числе «иканье» и «аканье» в соответствующих позициях.

1 На наш взгляд, в данном предложении не союз «а», а предлог «ат», который, возможно, не услышал 
или не расслышал взрослый, записывая текст.
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Лексический уровень отражает основной состав лексем исходного текста («Масенька», «пилазок»,
«пинёк», медведь и др.). Интерпретация связана с введением в детскую реплику значительного
количества слов с эмоционально-оценочным компонентом: «аха», «басусий», «не пуссю», «абнимать»,
«целавать». Деминутивы «дедуська», «падлузек», «денёк», «пилазок», «пинёк» характерны и для
исходного текста, и для сказки ребёнка, который использует и приём интерпретации в выборе
именования персонажей: «дедуська» и «деда», «Масенька» и «девачка».

Морфологический уровень представлен именами существительными мужского и женского рода в
соответствии с их грамматическим значением (в соответствующем числе, падеже); из общего
количества имён существительных (в тексте их 30), в качестве собственного употребляется только имя
главного персонажа – «Масенька» (дважды), остальные персонажи обозначены нарицательными
именами существительными. В тексте реализованы глаголы настоящего (1 л., ед. ч. – «визу»), будущего
(ед. ч., 1 и 2 л. – «не пуссю», «заблудисься», «уйдёсь») и прошедшего времени (ед. ч., м. и ж. р. –
«пасла», «сел», «хадил», «сказал», «плинёс»); императивные формы (ед. ч. «вали», «пусьти», «не
ацтавай», «неси», «садись», «ешь»; мн.ч. «атклывайте»); инфинитивы («сабилать», «калмить»,
«абнимать», «целавать»); имена прилагательные: качественные – «басусий» (м. р., ед. ч.),
притяжательные – «Масенькин» (м. р., ед. ч.), счётные – «адна» (ж. р., ед. ч.); личные местоимения,
ед. ч., 1, 2, 3 л. (я, тебе, он); наречия места – там, далеко; междометие «аха»; звукоподражательные
слова «тук, тук». Интерпретация на морфологическом уровне связана с нарушением формы
существительного «касу» в сочетании «касу калмить». Употребление формы винительного падежа на
месте творительного может явиться и неточностью в записи взрослого, а при верной передаче детской
речи – обычной оговоркой, уподоблением одной конструкции – другой («касу валить» – «касу
калмить»). Обусловлено такое явление может быть и характером разговорной речи, и проблемами
несформированности в полной мере системы склонений, функционировании предложно-падежных
форм в определённых синтаксических конструкциях и т. п.

Синтаксическая организация текста основана на употреблении различных по структуре, семантике,
интонации предложений. ДРП состоит из 12 монопредикативных и полипредикативных
высказываний. Центральное место в детском тексте занимают предложения с прямой речью:
предполагаемый диалог внучки и «дедуски» (№ 1), «Масеньки» и медведя (№ 7–9), медведя (как
обращение к бабушке и дедушке) – (№ 11). Основные предикативные единицы, составляющие прямую
речь, – это односоставные определённо-личные предложения, характерные для разговорной речи
вообще («Неси бабуске, дедуске», «Визу!»), что актуализируется и глаголом «давай», функционально
совпадающим с разговорной частицей «ну» («Деда, баба давай Масеньку абнимать и целавать» – в
разговорной речи: «ну обнимать, ну целовать»), а также двусоставные предложения (№ 2, 4, 5; 3-я
часть в собственно прямой речи (№ 11). В структуре предложений с прямой речью может
отсутствовать речь автора (№ 1, 3, 8, 9, 10), либо она представлена неполным предложением «А
Масенька…». Конструкции с незамещёнными синтаксическими и семантическими позициями
предопределены в первично-вторичных детских текстах, в основе которых иллюстрации к сказкам.
Однако из текста понятно, кому принадлежит собственно-прямая речь. Маркерами становятся и
обращения («Дедуска, дедуска», «Медведь»), и императивы («неси...», «не садись…, не есь»,
«атклывайте»), и междометие «аха!».

В целом повествовательный характер определяет интонационный рисунок текста, однако сюжетные
коллизии, кульминация и развязка предполагают изменение интонационного рисунка: появляются
побудительные предложения (№ 1, 7, 8), восклицательные (в собственно-прямой речи
№ 1, 7, 8, 9, 10, 11), передающие эмоциональное напряжение и персонажа, и автора рассказываемой
сказки.

Анализируя основные категории текста, мы отметим, что детская сказка имеет структурные нарушения,
например, в целостности текста (предложения № 4 и 5, 7 и 8), но отличается внутренней логикой,
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которая подчинена единой теме, интенциям адресанта, желающего реализовать традиционную
коммуникативную ситуацию. По нашему мнению, критерий связности для ДРП этого жанра не
является ведущим, поскольку текст сочиняется ребёнком «на ходу», на основе иллюстраций, которые
сами по себе представляют «рваный» сюжет, фрагмент общей «мозаики» текста. Однако о связности
текста свидетельствуют средства когезии, традиционные как для жанра сказки вообще, так и для
детского текста в частности например, лексические повторы: «пасла», «далеко-далеко»; «мидветь»,
«там»; повтор синтаксических конструкций или ритуальных формул: «неси бабуске, дедуске» и под.

Глобальная связность текста нарушается адресантом, т. к. при создании первично-вторичного текста
ребёнок, с одной стороны, опирается на свой аудиальный опыт и знание исходной сказки, а с другой –
ограничен иллюстрацией к ней. Реципиентом был использован персонаж медведь, наделенный
речью, что не отвечает реальной действительности и «разрывает» внешнюю логику, но является
традиционным для сказки, поэтому реализуется в замысле автора.

Текст информативен: слушающий угадывает в высказывании знакомую сказку, выявляет новые и
«недостающие» традиционные элементы, поскольку первично-вторичный текст – это не собственно
пересказ. Содержательно-фактуальная информация реализована за счёт воспроизведения части
известной сюжетно-фабульной линии (Машенька отпрашивается у дедушки и идёт с подружками в лес,
встречается с медведем, который обязывает её варить кашу, а Машенька требует нести пирожок
бабушке и дедушке), что не снижает его информативности, т. к. ребёнок не только описывает то, что
видит на картинке (иллюстрации), но и вспоминает сказку. Следовательно, первично-вторичный
текст за счёт содержащейся информации отвечает критерию воспринимаемости, т. к. такое речевое
произведение адресат слушает внимательно и соотносит с уже известной информацией. Ребёнок
грамотно осуществляет синтез 2-х основных источников, способствующих появлению детского
текста, – услышанной ранее сказки и рассматриваемой во время коммуникативной ситуации
иллюстрации.

Категория интертекстуальности является ведущей в первично-вторичных текстах. Ребёнок
одновременно и создаёт собственный текст, и пересказывает известную сказку, потому что ДРП
создаётся с опорой на иллюстрации. При этом ребёнок воспроизводит сюжетно-фабульные действия
исходной сказки и описывает изображенное на иллюстрации.

Прецедентность в представляемом тексте не выделяется нами, т. к. апелляции к внесказочным
событиям, обращение к личному опыту адресанта не выявлены.

Креативность в представляемой сказке реализуется не столько в свёрнутости текста и «прочтении»
иллюстраций, сколько в попытке озаглавить собственный текст. Название не отражает содержания
детской сказки и, вероятно, возникло под влиянием иллюстрации, однако сохраняется финал оснóвной
сказки, не связанный с названием ДРП, что подтверждает мысль об алогичности детского текста. В
таких коммуникативных ситуациях, как, впрочем, и в других, для ребёнка важен процесс, а не только
или столько логика. Думается, что ребёнок, только усваивающий технику пересказа или сочинения
текста на основе услышанного и рассматриваемого, наверное, так же, как и мы, взрослые, не всегда
способен декодировать то высказывание, которое транслирует взрослый. Вероятно, и с точки зрения
ребёнка, в нашей речи есть алогизмы, неточности, в сказках – несоответствие реальным ситуациям
и т. д.1

1  Ср., например, из дневниковых записей автора монографии. Бабушка читает Лере сказку «Красная
Шапочка». Р.: «Баба, а почему волк бабушку и внучку целиком глотает? Надо же кусать, а то
подавится!» [Лера К. 04]. Или, например, ребёнок слова сказки «небес красоту» воспроизводит как
«невест красоту» и под. [Лера К. 04].
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В первично-вторичных текстах творческие способности детей связаны с умением воспроизводить
услышанное, соотносить его с сюжетом картинок; в таких текстах дети воспроизводят услышанную
ранее сказку по картинкам, включают в текст события, изменяют сюжет. В ДРП Вероники Ж. исключён
ряд текстовых эпизодов, как уже было отмечено, что обусловлено содержанием иллюстраций к сказке.

Точность как категория детского текста реализована в данном ДРП, поскольку в построении текста
ребёнок опирается на известную ему сказку, сохраняет частично лексику и синтаксическую
организацию исходного произведения, элидируя некоторые структурные компоненты, что, на наш
взгляд, обусловлено иллюстрацией к сказке. Однако исключение ребёнком композиционных элементов
исходной сказки из собственного произведения не влияет на реализацию смысловой адекватности.
Сказка «Пла падлузек» с учётом невербальной основы, послужившей поводом для появления детского
текста, воспринимается адресатом как адекватное произведение, даже при некоторых нарушениях
внешней структуры сказки, содержательная или смысловая сторона в целом доступна слушающему.

Составляя текст по картинке, ребёнок стремится воссоздать известный текст с опорой не только на
услышанное, но и увиденное. Декодировке подвергается не только вербальное, но и невербальное
сопровождение народной сказки. Реакция или рефлексия на подобный вид деятельности помогает
выявить и дальше развивать речевые способности ребёнка.

ДРП «Пла падлузек» представляет собой именно сказку, поскольку первичным является аудиально
воспринятое ребёнком фольклорное произведение «Маша и медведь», а также иллюстрации,
помогающие ребёнку воспроизвести их содержание, создать собственный текст, сохранив
динамический зачин и концовку, как и в исходной сказке, – эмоционально-оценочную, с последним
действием. Автор сохраняет кольцевую композицию в сказке, возвращая «Масеньку» домой, к бабушке
и дедушке, в целом сохраняя основные сказочные текстовые маркеры действий персонажей.

Поскольку анализируемый текст, как и другие детские тексты, представленные не только в разделе, но
и в монографии в целом, появился как результат коммуникативной ситуации, характеризующейся
прежде всего формой бытового общения, рассмотрим текст в системе коммуникативного синтаксиса,
высказав несколько общих рассуждений по данному вопросу.

Если в целом на первично-вторичный текст наложить тема-рематическую «сетку» (следуем в
определении ремы и темы за Г. А. Золотовой), то доминантным компонентом должна стать именно
тема, поскольку текст создаётся на основе аудиальной, мнемонической и визуальной памяти ребёнка.
Новая информация текста в целом связана с понятием импрессивной рематической доминанты,
передающей субъективно-оценочное восприятие действительности. В качестве маркеров этой
доминанты выступают деминутивы («дедуська», «падлузек», «денёк», «Масенька» и др.), оценочное
прилагательное («басусий»), наречие («далеко-далеко», повторяющееся дважды), глаголы
эмоционального состояния («не пуссю», «не уйдёсь», «абнимать», «целавать»). При этом сохраняется
в качестве базовой акциональная доминанта, поскольку повествование сказки предполагает динамику
и движение («пасла», «сабилать глибы», «хадил», «неси»). Рематическая доминанта в анализируемом
тексте реализуется в текстовой категории коммуникативных регистров, которые, по нашему мнению,
представлены меной волюнтивного и информативного регистров, а также реактивного, хотя
фрагменты, содержащие примеры последнего, единичны: «Аха! Я тебя не пуссю!», «Тук, тук!».

Можно предположить, что большинство первично-вторичных детских текстов, как и текст
Вероники Ж., реализуются как полирегистровая структура, что в целом соответствует интенциям и
исходного текста, и коммуникативной ситуации, и разговорной речи в целом.
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2. «Петушок»

Ребёнок рассказывал взрослому, когда раскрашивал картинки в книжке-раскраске, сидя за своим
столиком. Ребёнок называл цвет карандаша, а взрослый подавал карандаш, в процессе игры появился
текст «Петушок».

Текст озаглавлен взрослым. Название книжки-раскраски в записи взрослого отсутствует.

«Петусок сол, навстлечу ему сабачка.1 А сабачка сказала: «Ты
не ласкласенный!»2 Плисли кистачки, патом ласкласили:
класным боладу, патом ласкласили пёлыски синим, а
клылыски зелёным, а глудку белым.3 Всё!»4 

[Вероника Ж. 04г.00.05].

Приводимое речевое произведение – это рассказ по книжке-
раскраске, в которой ребёнок раскрашивал только одну страницу.
Объём ДРП – 28 слов.

Для ребёнка основой к созданию речевого произведения служит
чёрно-белый рисунок раскрашиваемой книжки-раскраски.

Исходный текст, возможно, отсутствует, поэтому привлечён только зрительный ряд, используется
личный опыт автора ДРП.

Интерпретация в детском речевом произведении представлена имплицитно из-за ограниченности
информации и отсутствия исходного текста. Информативен только рисунок, который видит ребёнок.
Поэтому текстовая интерпретация нами рассматривается прежде всего как языковая или речевая.

На фонетическом уровне фиксируем субституты: звук [с] регулярно заменяет звуки [ш, ш’ш’] –
«петусок», «сол»; звук [л] употребляется вместо [р], что обусловлено сочетаниями звуков и положением
в слове: «навстлечу», «ласкласили» и под. В остальных случаях предполагаем традиционную,
закономерную редукцию гласных в безударном положении.

Лексический уровень представлен словами-деминутивами, характерными для детской речи:
«петусок», «сабачка», «кистачки» и др.; словами тематической группы «Цвет» – «класным», «синим»,
«зелёным», «белым».

Морфологический уровень включает существительные мужского и женского рода в соответствии с
грамматическим значением (в соответствующем числе, падеже); общее количество имён – 8, в тексте
употребляются только нарицательные имена существительные. Глаголы представлены в форме
прошедшего времени ед. и мн. числа, совершенного и несовершенного вида, что свидетельствует об
овладении ребёнком видо-временной системой глагола; прилагательные качественные, со значением
цвета; местоимения: личные – «ему», «ты», определительное – «всё» в функции слова-предложения;
наречия образа действия «навстлечу» и времени «патом»; сочинительный союз «а».

Особого внимания заслуживает страдательное причастие прошедшего времени совершенного вида
«ласкласенный». Употребление данной грамматической формы в устной разговорной речи в целом
встречается реже, чем в письменной. Поэтому умение ребёнка в возрасте 4-х лет вводить (или
повторять за взрослым) в устный текст причастия, свидетельствует о высокой речевой способности
Вероники Ж.
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Синтаксический уровень отражает повествовательный характер текста. Из 4-х высказываний,
составляющих ДРП, одно (№ 2) – конструкция с прямой речью. Это полипредикативное высказывание
включает и слова автора, и собственно-прямую речь, которые оформлены как двусоставные
предложения. Отметим в сказке Вероники Ж. редкий случай употребления в качестве именной части
сказуемого полного причастия прошедшего времени. В качестве второстепенных членов предложения
в соответствии с замыслом автора – изобразительные определения («класным», «синим», «зелёным»,
«белым»), дополнения (ему, «боладу», «клылыски», «пёлыски», «глудку»), повторяющееся
обстоятельство времени «патом», функционирующие в неполных однотипных предложениях.

Односоставные и двусоставные предложения отражают характер детской речи как разговорный, что
подчеркивается структурой предложения. Прямой порядок слов в предложении поддерживает
повествовательный тип текста. Инверсия наблюдается только в высказывании «навстлечу ему
сабачка.». Предполагаем, что появление этого выражения возникло как прецедентная единица из
известных ребёнку сказок, например, «Колобок»: «а навстречу ему заяц (волк, медведь)». Учитывая
аудиальный опыт ребёнка, мы допускаем построение предложений в первично-вторичном тексте по
аналогии с частотными выражениями или ритуальными формулами из известных сказок.

ДРП отличается внешней и внутренней целостностью, которая обусловлена логикой построения и
связностью всех элементов. Внутренняя связность, с одной стороны, подчинена единой теме,
интенциям адресанта, желающего реализовать традиционную коммуникативную ситуацию, с другой
стороны, – закрепляется средствами когезии (повтор наречия «патом», единый временной план,
представленный глаголами прошедшего времени («сол», «плисли», «ласкласили»), лексический повтор
(союз «а» в значении соединительного, лексема «ласкласили»). Повторим, что, хотя критерий связности
для ДРП этого жанра не является ведущим, поскольку текст сочиняется ребёнком «на ходу», на основе
рисунка, в сказке реализуется категория когерентности как глобальный принцип связности. Реципиент
умело апеллирует к персонажам рисунка, выстраивая коммуникативную ситуацию на грани реального
и фантазийного миров, что является традиционным для классической сказки.

Детское речевое произведение информативно, так как адресату представлена новая незнакомая
информация. Следовательно, первично-вторичный текст, за счёт содержащейся информации, отвечает
критерию воспринимаемости, т. к. такое речевое высказывание адресат слушает внимательно,
поскольку является инициатором такой речетворческой ситуации. Тип информации, реализуемой
в тексте, – фактуально-содержательный, что актуализируется повествованием.

Критерий интертекстуальности может быть выделен как условный, если принять понимание любой
знаковой системы как системы смыслов, создающих текст1. Так как текст первично-вторичный,
ребёнок одновременно осмысливает рисунок, описывая его, создаёт собственный текст,
воспроизводит предполагаемые действия. Такой способ создания текста вдвойне креативен, поскольку
рождается не только речевое произведение, но и меняется колористическое поле рисунка. Текст
приобретает не только вербальное выражение, но и невербальную – цветовую – основу. Поэтому
считаем критерий креативности реализован полностью: и в цветовом «прочтении» рисунка, и в его
вербальном описании.

В первично-вторичных текстах проявление творческих способностей детей связано с умением
конструировать предложение, структурировать текст, соотносить увиденное с вербализацией
осмысляемого.

1 Сравн., например, понимание В. Н. Топоровым города как текста [Топоров, 1983, 2006 ].
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В структуре детского текста отсутствует традиционный зачин. В качестве этого обязательного элемента
классической сказки появляется начало, характеризуемое как повествовательный зачин, постепенно
вводящий слушателя в сюжет. Кульминация связана с приходом новых персонажей (кисточек).

Точность и смысловая адекватность в данном произведении полностью реализованы, чему
способствует и личный опыт ребёнка, и реализуемые автором интенции, и категория когерентности.
Сказка о преображении черно-белого пространства в цветное включает все необходимые смысловые
маркеры, что обусловливает воспринимаемость текста как точно передающего информацию, которая
адекватна и в смысловом контексте конситуации.

Концовка описываемого текста – обычная для реципиентов, чьи тексты вовлечены в сферу нашего
описания, может быть представлена, если брать во внимание классификацию Т. А. Фадеевой
[Фадеева, 2008, с. 46–50], как обобщающая. Слово-предложение, завершающее многие детские тексты,
выступает как маркер именно текстовой концовки, завершения текста, переключения на другой вид
деятельности или тему коммуникации.

Обращаясь к коммуникативному синтаксису, его тема-рематической основе, отметим, что каждое
следующее предложение в тексте соотносится с предыдущим как рема и тема. Доминантным
компонентом является именно рема, поскольку текст создаётся на основе рисунка, воспринимаемого
визуально, вербальной «помощи», как в предыдущем тексте или во вторичных ДРП, ребёнок не имеет.
Новая информация текста в целом связана с реализацией предметно-качественной рематической
доминанты: представлено описание и качественная характеристика персонажей в динамике. В
качестве маркеров этой доминанты выступают прилагательные со значением цвета, существительное
«кистачки», причастие «(не) ласкласенный». В качестве базовой сохраняется акциональная доминанта,
поскольку повествование предполагает «внутреннюю» динамику и состояние («сол», «плисли»,
«ласкласили»). Рематическая доминанта в анализируемом тексте реализуется в текстовой категории
коммуникативных регистров, которые, по нашему мнению, представлены изобразительно-
описательным подтипом информативного регистра.
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3. «Упрямый, упрямый осёл»

Текст озаглавлен взрослым после записи и по завершении коммуникативной ситуации «чтение»
ребёнком книжки маме. Поскольку исходный текст небольшой, то к нему имелась только 1
иллюстрация, изображающая финальную сцену сказки. По словам взрослого, участвовавшего в
указанной ситуации, ребёнок «читал» по картинке: водил пальчиком по персонажам, показывал
яблоко. В результате ситуации-подражания и ситуации-воспроизведения появилась реплика-диалог в
монологе.

Речевое произведение – это рассказ по иллюстрации к сказке М. Пляцковского «Упрямый, упрямый,
упрямый ослик».

«Хлюся и аслёнак сполят, то уплямей.1 Хлюся плидлазил
аслёнку ябака, то с’ест, тот и будит уплямый.2 Хлюска кое-как
такаит ябака в лот аслу.3 А асёл гаравит: «Ано не вкусная».4 А
хлюска гаравит: «А ты ево с’есь, тада тибе станит кусна.»5

А асёл с’ел ябака, зацит от самый уплямый.6» 

[Вика П. 2г.8м.20д.].

В детском речевом произведении – 48 слов, в исходной версии
сказки – 170.

Представляемое детское произведение отражает результат
текстопорождения, основанный, во-первых, на иллюстрации к
сказке, а во-вторых – на ранее услышанном тексте.

Интерпретация как категория детского речевого произведения в
текстах данного раздела является объективно-субъективным
показателем. В конкретном ДРП важно, с одной стороны,
что ребёнок запомнил из авторской сказки, как он воспроизводит
запечатлённый художником (как правило, опять-таки взрослым)
фрагмент сказки, с другой, каким образом он строит свой
собственный текст, какие слова и грамматические конструкции
сохранены, а какие ребёнок вводит из собственного словарного
запаса, своих речевых знаний и умений в целом.

Поуровневый анализ текста Вики П. показал следующие виды
интерпретации.

На фонетическом уровне – субституты: звуки [с, з, ц] регулярно
заменяют звуки [ш, ж, ч], звуком [с’] замещается [с], нулём звука – звуки [р, л, н]; чаще наблюдается мена
[р] на [л], что обусловлено сочетаниями звуков и их положением в слове: «хлюся», «с’есь», «ябака» и
под.; регулярно в пределах одного слова наблюдается слоговая метатеза: «гаравит» (говорит).
В остальных случаях – традиционная, закономерная редукция гласных в безударном положении.

Лексический состав в общем повторяет репертуар лексем исходного произведения, в том числе слова с
эмоционально-оценочным компонентом: «хлюса», «уплямей», «вкусная», «кусна» и др. Появляются и
слова ребёнка-автора: «хлюска», «кое-как», «такаит», «аслу», сохраняющие в определённой мере
узуальную коннотацию. К тому же ребёнок для номинации одного из персонажей выбирает лексемы
«аслёнак» и «аслу», вероятно, не вспомнив деминутив «ослик», употребляющийся в исходной сказке.
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Возможно, ребёнку известна оппозиция «взрослое животное – детёныш», а ослик – это маленький,
следовательно – «аслёнак». В тексте ДРП отсутствуют имена собственные, хотя в сказке
М. Пляцковского персонажи имеют ономы. Да и для реципиента Вики П. характерен процесс
ономизации персонажей, например, во вторичных текстах. Причина отсутствия ономов в
анализируемом тексте, вероятно, связана с тем, что ребёнку ещё не известны слова «алфавит» и
«кнопка», выполняющие функцию зоономов в тексте М. Пляцковского. Интерпретация на лексическом
уровне связана с трактовкой Викой П. значения прилагательного «уплямый». Контекстуально оно
реализует коннотативное значение положительной окрашенности «способный преодолеть что-либо
неприятное»: упрямство проявляется, если съедается невкусное яблоко.

Морфологический уровень представлен именами существительными мужского и среднего рода в
соответствии с грамматическим значением; общее количество имён существительных – 12, все имена –
нарицательные; глаголами настоящего времени («сполят», «гаравит», «такаит»); будущего времени
ед. ч. («с’ест», «будит»); прошедшего времени ед. ч. («плидлазил»), императивными формами ед. ч
(«с’есь»); качественными прилагательными – «вкусная», «уплямый», в том числе в формах
сравнительной и превосходной степени соответственно: «уплямей», «самый уплямый»; местоимениями
личными – ты, «тибе», «ано», «ево» (ед. ч.), относительными – «то» (кто), указательными – «тот»;
наречиями образа действия – кое-как, «кусна» и наречием времени – «тада»; отрицательной частицей
не; сочинительными союзами и, а; непроизводным предлогом в. К интерпретации на
морфологическом уровне отнесем окончание прилагательного «(Ано не) вкусная». Возможно, что это
неверная фиксация речи ребёнка, поскольку в остальных случаях наблюдается узуально-нормативное
употребление форм слов.

Синтаксическая организация текста определяется шестью монопредикативными и
полипредикативными высказываниями, среди которых простое двусоставное распространенное
предложение (№ 3); конструкции с прямой речью (№ 4, 5), что подчеркивает способность реципиента
к построению текста в диалогической манере и способность выступать повествователем, строить
монологическую речь и диалог в монологе. Бессоюзные и союзные полипредикативные высказывания
передают динамику действия и состояние персонажей, в них отражен процесс спора и действия
его преодоления. Связь между предложениями цепная, отражающая постепенное нарастание и
разрешение спора. Средством когезии выступает не только традиционный повтор лексики («хлюся»,
«ябака», «асёл» и под.), но и сочинительный союз «а», встречающийся в функции средства связи
трижды. Важно отметить, что конфликт, способствующий постепенному развитию и завершению
спора, заложен и на лексико-семантическом уровне через антонимичность и негативную
коннотативность «вторых» лексем: «плидлазил» – «такает», «хлюся» – «хлюска», «аслёнак» – «асёл».
При этом нагнетание конфликта связано с употреблением в структуре одного предложения
существительных со сниженной коннотацией (№ 3, 4, 5), и последовательной реализацией и сменой
темы и ремы текста в целом.

Анализируемое ДРП характеризуется структурной и содержательной целостностью. Внутренняя
связность подчинена единой теме, интенциям адресанта, внешняя связность в детских текстах
оформляется традиционными средствами когезии: субституцией («аслу» вместо ослику), лексическими
повторами («хлюся» – дважды, «хлюска»), анафорической и катафорической референцией (как указание
на связь с объектами реального мира: яблоко, хрюша, ослик и др.). Хотя критерий связности для ДРП
этого жанра не является ведущим, поскольку текст сочиняется ребёнком на основе иллюстраций,
связность данной сказки выражена и последовательностью сюжетно-фабульных событий, и
однокоренными лексемами разного коннотативного содержания, и повторами союзов и личных
местоимений.
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Когерентность как глобальная и регулярная связность реализована в грамматических конструкциях и
содержательной стороне детского текста. Реципиент воспроизводит речь персонажей-животных, что
не отвечает реальной действительности, но является традиционным для сказки и отражается в
замысле реципиента. Текст, создаваемый ребёнком, основывается на одной иллюстрации,
отражающей кульминацию и развязку и исходной сказки, и детского речевого произведения.

ДРП информативно, хотя слушающему известно содержание сказки. Однако информативность
проявляется в непредсказуемости порождаемого текста. Например, по-другому представлен (неверно
воспроизведен?) предмет спора, следовательно, иначе звучит финал детского текста, к тому же не
всегда можно предугадать содержание текста, которое представит ребёнок. Хотя основной вид
информации в первично-вторичных текстах содержательно-фактуальный, в анализируемом тексте
реализуется ассоциативно-содержательный тип, релизация которого оформляется финалом
произведения.

Первично-вторичный текст Вики П., за счет содержащейся информации, отвечает критерию
воспринимаемости, т. к. такое речевое высказывание адресат слушает внимательно и соотносит с
известной сказкой. Ребёнок одновременно создаёт собственный текст и пересказывает известную
сказку, отсюда и отсылки к тексту сказки М. Пляцковского, и повторение лексики этого произведения,
что даёт возможность выделить категорию интертекстуальности. Ребёнок, вспоминая сюжетно-
фабульную линию исходной сказки, всё-таки искажает предмет спора персонажей, что обусловлено,
возможно, недопониманием исходного текста сказки или содержания иллюстрации.

Прецедентность как привлечение в собственный текст эксплицитных сведений, не связанных с
исходным текстом, нами не фиксируется, т. к. ребёнок, вероятно, не использует фоновые знания.

Креативность, по нашему мнению, реализуется не столько в свёрнутости исходного текста и
«прочтении» иллюстраций, сколько в попытке автора моделировать коммуникативную ситуацию
«чтение сказки» и создать собственный текст.

Финал сказки нелогичен, но не с точки зрения адресанта, поскольку установка ребёнка показать,
подтвердить упрямство «аслёнка», если он съест яблоко. Вероятно, с позиции ребёнка, упрямство –
неплохое качество, если добиваешься поставленной цели.

С точки зрения адресата, в произведении есть нарушение точности и смысловой адекватности в
трактовке значения слова «упрямый». Однако контекстуальное значение в интенциальном смысле
адресанта вписывается в конситуацию и демонстрирует замысел ребёнка.

Структура ДРП отличается от традиционной сказки, но в целом повторяет композицию исходного
текста М. Пляцковского. Детский рассказ-сказка по иллюстрации имеет динамический зачин
обобщающего характера, в качестве которого выступает первое предложение произведения. В нём
представлены персонажи и конфликт между ними, который стал основой развития сюжета детского
текста. Отсутствие начала исходной сказки в ДРП Вики П., как и изменение концовки, принятой в
сказке М. Пляцковского, обусловлены «рамками» иллюстрации и ограничивают структуру детского
текста.

Учитывая классификацию концовок Т. А. Фадеевой, отметим, что концовка в анализируемом ДРП
соотносится с представлением о последнем действии и оценке не только события, но и персонажа.

Следуя точке зрения Г. А. Золотовой, повторим, что в целом доминантным компонентом
анализируемых текстов должна выступать тема, поскольку текст создаётся на аудиальной,
мнемонической и визуальной основе. При этом важно подчеркнуть, что рема в детском тексте связана
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с понятием импрессивной рематической доминанты, передающей субъективно-оценочное восприятие
действительности. В качестве маркеров этой доминанты выступают глаголы или адъективы («сполят»,
«такаит», «плидлазил», «уплямей», «не вкусная», «самый уплямый»), однокоренные существительные
с различной коннотацией, обозначающие персонажей («хлюся» и «хлюска», «аслёнак» и «асёл»),
наречия («кое-как», «кусна»). Рематическая доминанта в анализируемом тексте реализуется в текстовой
категории коммуникативных регистров, которые, по нашему мнению, представлены меной
волюнтивного, частично информативного и реактивного регистров, что создаётся меной
грамматических доминант – формы настоящего и прошедшего времени, а также эмоционально-
оценочными значениями различных лексем, составляющих лексикон ДРП.

Содержание



4. «Дет и баба»

Рассматривая картинку в книжке-раскраске, ребёнок сочиняет сказку. По просьбе взрослого он
озаглавил текст. Ситуация-осмысление реализуется в реплике-диалог в монологе.

Выходные данные и название книжки-раскраски в записях взрослого отсутствуют.

«Зили-были дед да баба, и были у них зелюськи: кавова, хлюся,
сабаська и цыпёнок.1 Лесила сабаська убизать от бабуськи с
дедуськай.2 Хлюся пасиваит: «А как ты убизись?»3 Сабаська
гаравит: «А как-нибуть»4. Сабаська угаваливаит зивотных, а
ани не сагасаюца, таму-та любят бабу и дедуську.»5 

[Вика П. 02.08.20].

Представленный текст – это сочинённая ребёнком сказка
по иллюстрации. Поскольку в записях взрослого отсутствует
указание на источник, послуживший основой для создания ДРП,
можем предположить, что это «контурная» иллюстрация в книжке-
раскраске к какой-то известной сказке, возможно,
мультипликационному фильму.

Детское речевое произведение состоит из 43 слов.

Порождение подобных текстов с опорой на знаковый текст,
невербальный («контурный»), ограничивает в определённой
степени возможности ребёнка, т. к. адресант стремится описать то,
что видит. Поскольку такие рисунки или иллюстрации посвящены,
как известно, какому-то фрагменту исходного текста, то и речевое
произведение ограничено конкретными рамками.

Интерпретация в речевом произведении ребёнка выступает как
объективно-субъективный показатель, демонстрирующий
способность ребёнка к речевой имитации, подражанию,
стилистическому «копированию» и творческой реализации. С
одной стороны, важно, что ребёнок запомнил структуру сказки
вообще и способен описать то, что представлено художником (как

правило, взрослым), с другой – интересно, как ребёнок создаёт свой собственный текст. Именно в
таком случае, как и ранее, ведём речь об интерпретации структуры текста сказки (сохранение в целом
канвы жанра), элементов языковых уровней, финала произведения. При этом ребёнок использует зачин
традиционной сказки.

Поуровневый анализ детского текста показал следующие особенности текста Вики П.

Фонетический уровень отражает характерную для конкретного реципиента субституцию,
соответствующую его возрасту (возрастное косноязычие): регулярное замещение [ж] – [з’], [ч’] – [с’],
[ш] – [с’], звука [р] звуком [л], единично [в] на месте [р] по принципу слоговой ассимиляции, чаще
наблюдается мена [л] с нулём звука, если боковой сонорный стоит после согласного. Небезынтересным
представляется факт регулярного проговаривания ребёнком звука [р] в слове «гаравит», тогда как в
других словах наблюдаем возрастную картавость. В остальных случаях можем предположить
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традиционную, закономерную редукцию гласных в безударном положении, в том числе, как и вообще в
речи русских, «иканье» и «аканье» в соответствующих позициях.

Лексический уровень в тексте представлен словами-деминутивами, присущими детской речи вообще:
«хлюся», «сабаська», «зелюськи» и др. Особого внимания заслуживает слово «хлюся», которое может
выступать в речи ребёнка как зооном, по примеру детской телевизионной передачи «Спокойной ночи,
малыши», в которой «Хрюша» – это зооном, употребляющийся наряду с именами «Степашка», «Филя»,
«Каркуша». Если это действительно так, то можем вести речь о прецедентности ДРП, отражающего
личный опыт ребёнка через обращение к культурному феномену социума, прежде всего – детского.
Парадигматические отношения в тексте Вики П. реализуются через тематическую группу слов,
обозначающих термины родства: «баба»/«бабуськи»/«бабу», «дед»/«дедуськай»/«дедуську»;
синонимические отношения выявляются у слов «зелюськи» и «зивотных»; «пасиваит», «гаравит»,
«угаваливаит». Все слова употреблены в узуальном значении.

Морфологический уровень представляют имена существительные мужского и женского рода в
соответствии с грамматическим значением; общее количество имён существительных в тексте – 16,
возможно, все нарицательные. Однако допускаем, что в качестве собственного, как уже отмечали
ранее, употребляется имя «Хлюся», остальные персонажи не персонифицируются. Глаголы настоящего
(«пасиваит», «гаравит», «угаваливаит», «сагасаюца», «любят»), будущего («убизись»), прошедшего
времени ед. и мн. ч. («зили-были», «лесила», «были»), инфинитив «убизать»; личные местоимения («у
них», «ты», «ани») соответствуют контекстуальному и узуальному употреблению; наречие образа
действия «как-нибуть».

Прилагательные в анализируемом ДРП отсутствуют.

Синтаксическая организация текста представлена пятью монопредикативными и
полипредикативными конструкциями с замещёнными и незамещёнными позициями. Предложения,
различные по структуре и семантике, конструкции с прямой речью, отражающие способность
адресанта к построению диалогической речи, включение в повествование отношений однородности
помогают автору реализовать свой замысел – описать рисунок или иллюстрацию. Полипредикативные
высказывания с прямой речью, построенные по принципу синтаксического параллелизма
(предложения № 3 и 4), включают и слова автора, и собственно-прямую речь. Слова автора
оформлены как двусоставные, нераспространенные предложения, собственно-прямая речь в третьем
предложении – двусоставное, распространенное, в предложении № 4 – неполное, контекстуальное,
односоставное, определённо-личное. Такой тип высказывания характерен для разговорной речи
и описывается как предикативное высказывание с незамещённой синтаксической позицией.
Остальные полипредикативные высказывания представлены сложносочиненным предложением
(№ 1), предложением со смешанным типом связи (№ 5).

Прямой порядок слов в предложениях поддерживает повествовательный тип текста. Инверсия
наблюдается в предложениях № 1 и 2, в остальных конструкциях – прямой порядок слов.
Особенностью синтаксического строя рассматриваемого детского текста становится появление
сложного предложения смешанной структуры – с сочинением и подчинением. Во второй части
появляется союз «таму-та», выражающий причинные отношения. Такое предложение в материалах,
вовлечённых в сферу нашего описания, – единичный пример. В речи детей причинно-следственные
отношения с союзной связью, как отмечает Ю. П. Князев, устанавливаются в возрасте от 2- х до 3,5 лет.
Но «решающим фактором, как принято считать, является степень «иконичности» способа обозначения
[Князев, 2007, с. 358] таких отношений. Возраст реципиента совпадает с «диапазоном», в рамках
которого формируется способность устанавливать и выражать в речи такие отношения.
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Детское произведение информативно: слушающему приходится впервые знакомиться с детским
высказыванием, прослушивать новую, незнакомую информацию. Тип информации – содержательно-
фактуальный с подтекстовой. Если первый тип информации, выраженный эксплицитно, реализуется
через сюжет и структуру сказки, то подтекстовая информация выявляется в сопоставлении разных ДРП
адресанта. В анализируемой сказке это прежде всего репрезентируется в последнем придаточном
предложении: «ани не сагасаюца, таму-та любят бабу и дедуську». Тема семьи, бабушки и дедушки
актуальна для ребёнка, живущего в окружении любящих людей, поэтому предполагаемый побег не
оформлен в конкретное действие, у собачки нет поддержки, поскольку и сам автор, и рассказчик с
другими персонажами не имеют такого намерения.

В реализации основных текстовых категорий отметим, что анализируемое ДРП отличается
эксплицитной и имплицитной целостностью и связностью. Внутренняя связность, с одной стороны,
подчинена единой теме, интенциям адресанта, желающего реализовать традиционную
коммуникативную ситуацию, с другой стороны, воспроизведенный текст – это связанные логически и
сохраняющие средства когезии предложения. Хотя категория связности для ДРП этого жанра не
является ведущей, но ДРП «Дет и баба» полностью соответствует понятию когерентности, на что
указывают сочинительные союзы, лексический повтор, в качестве которого употреблены не только
повторяющиеся слова («хлюся», «сабаська»), но и однокоренные образования («убизать» и «убизись»).

Когерентность не нарушается адресантом, т. к. при создании первично-вторичного текста ребёнок
опирается на рисунок или иллюстрацию. Реципиентом были использованы персонажи-животные,
наделенные речью, что является традиционным для сказки как жанра.

Первично-вторичный текст отвечает критерию воспринимаемости, т. к. такое речевое произведение
адресат слушает внимательно. Информативность связана и с ожиданиями самого взрослого, поскольку
он вовлекается в речевую коммуникацию, одной из сторон которой является ожидание или
предвкушение обязательно того нового, что происходит с ребёнком ежедневно. Это и новый звук,
который наконец-то получился, и новое слово или словоформа, или новообразование. Но в данном
тексте Вики П. инновации не зафиксированы.

Поскольку текст первично-вторичный, ребёнок одновременно и создаёт собственный текст, и
вспоминает известное, ранее услышанное или увиденное, либо обращается к содержанию рисунка/
иллюстрации, что свидетельствует о реализации категории интертекстуальности, и частично –
прецедентности, в основе которой – личный опыт адресанта.

Прецедентность, вероятно, связана и с именем существительным «хлюся», о чём было сказано ранее; к
тому же данное слово встречается и в других ДРП Вики П.

Креативность, по нашему мнению, реализуется в «прочтении» иллюстрации, в попытке построить
собственный текст, включая в его содержание присущих многим сказкам персонажей: «дет», «баба»,
«сабаська», «кавова».

В этом проявляется и категория точности, поскольку ребёнок верно вводит персонажей, наделяет их
сказочными возможностями, что не противоречит смысловой адекватности сказки как жанру. Текст
детской сказки в целом соответствует категориям точности и смысловой адекватности, отступления
обусловлены ограничением, связанным с сочинением сказки по иллюстрации, а также
интерпретационным значением слова «уплямый».

В первично-вторичных текстах проявление творческих способностей детей связано с умением
воспроизводить услышанную сказку по картинкам или создавать идентичный текст, добавляя эпизоды,
«редактируя» финал и т. д. В нашем случае опора на исходный текст отсутствует, поэтому вербальная
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составляющая возникает как результат речемыслительного процесса, как воспроизведение языковых
единиц, формирующих текст-описание.

Структура ДРП Вики П. сопоставима с традиционной сказкой: начало оформляется классическим
повествовательным зачином «Зили-были дед да баба…»; предполагаемая событийность произведения
представлена через диалог животных; статичность сюжета, что, вероятно, обусловлено статикой
иллюстрации. Ограниченность невербального пространства-основы предопределяет и описательный
характер детского текста, отражающийся и в концовке ДРП, которая, по нашему мнению, может быть
отнесена к оценочному типу.

Анализируемый текст Вики П. характеризуется рематической составляющей, связанной в целом с
понятием статальной доминанты, передающей в тексте определённое состояние. Маркерами этой
доминанты являются глаголы в разных временных и видовых формах: прошедшего времени («зили-
были», «были»), настоящего времени («пасиваит», «гаравит», «не сагасаюца» и др.), глагол
эмоционального состояния («любят»); наречие («как-нибуть»). При этом имплицитно реализуется
акциональная доминанта, поскольку по сюжету планируется побег («убизать», «убизись»).
Рематическая доминанта формируется в рамках репродуктивного и связанного с ним информативного
регистра, т. к. ДРП имеет описательный и представленный некоторыми элементами
повествовательный характер речи.

Большинство первично-вторичных детских текстов, как и текст Вики П., реализуется в системе
полирегистровых структур, позволяющих адресанту представить важную для него информацию
вербально на основе семиотического пространства рисунка-иллюстрации.
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5. «Зайчик и ёж»

Текст озаглавлен взрослым. Информация об источнике, послужившем основой для появления ДРП, в
записях взрослого отсутствует. По словам взрослого, представившего записи текста, это книжка-
раскраска по мотивам русских сказок. Ситуация-игра реализуется в реплике-монологе.

«Зили-были ёзик и зацик.1 Ани зили длузна и каласо2. Зацик
каный день пибегаль к ёзику паигать.3 Ани игали, а зацик
патом ухадиль.4 Игали, игуська на мета кадывали.5 Зацика
после иглы мама камила касей, а после еды ана укадывала
сына пать, как мая мама Вику.6». [Вика П. 2г.8м.25д]

[Вика П. 02.08.20].

Речевое произведение Вики П. продолжает ряд первично-
вторичных детских текстов. «Зайчик и ёж» – это речевое
произведение, состоящее из 44 слов и возникшее в результате
коммуникативной ситуации общения «взрослый – ребёнок».
Инициатива «рассказать» сказку по раскрашенной картинке
принадлежит взрослому. Ребёнок видит картинку, возможно,
вспоминает какую-то сказку, мультипликационный фильм и
придумывает свой текст.

Интерпретация в представляемом ДРП Вики П. обусловлена
восприятием конкретного контурного рисунка и тем, что там
изображено. Именно рисунок определяет лексику текста, а
грамматика обусловлена речевой способностью адресанта и
сформированностью его языковых и коммуникативных умений.

На фонетическом уровне отмечена субституция звуков [ш, ж, ч],
которые закономерно замещаются звуками [с, з, ц] – «каласо»,
«ёзик», «зацик»; наблюдается мена [р] на [л] – «иглы, «каласо», [л]
на [л’] – «пибегаль»; элидация сонорных: [р] после согласных –
«игуська», «пибегаль», [j] перед следующим согласным – «зацик»; а
также групп согласных, например, [жд], и другие единичные

случаи возрастного косноязычия, например, мены заднеязычных [х] на [к] в слове «каласо». В
остальных случаях – предполагаемая нами традиционная, закономерная редукция гласных в безударном
положении.

На лексическом уровне текст представлен словами-деминутивами «ёзик», «зацик»; словами с
эмоционально-оценочным компонентом «каласо», «длузна»; лексикой, связанной с детским
поведением, осознанием игры, – «паигать», «игуська», «на мета кадывали» и другие; тематической
группой «Семья» – «мама», «сына» и др. В контексте детского произведения, видимо, слово «Вику»
имплицитно выступает как лексема, сопоставимая со словом «дочь».

Важным в тесте Вики П. является сравнительный оборот «как мая мама Вику», демонстрирующий
способность ребёнка сопоставить и соотнести действия и отношения, обозначаемые конкретными
лексемами («…укадывала сына пать, как мая мама Вику»). Лексемы в детском тексте употребляются
в соответствии с узуальными значениями.
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Морфологический уровень представлен именами существительными всех трёх родов в соответствии с
их грамматическим значением; из общего количества имён существительных (в тексте их 16), в сказке в
качестве собственного употребляется существительное только «Вику» (соответствует имени автора-
рассказчика), остальные персонажи обозначены нарицательными именами существительными.
Апелляция адресанта к собственному имени – не единичный случай в детских речевых произведениях.
Этот «стилистический» приём отмечался и во вторичных текстах Вики П. при пересказе известных в
русской культуре сказок. Глаголы в анализируемом тексте представлены только формами прошедшего
времени ед. и мн. ч.: «зили-были», «пибегаль», «ухадиль», «камила»; двумя формами инфинитива:
«паигать» и «спать».

Прилагательные в данном ДРП отсутствуют, а эмоциональный рисунок текста поддерживают наречия
образа действия («длузна», «каласо»), времени («патом»); местоимения (определительное – «каный»,
притяжательное – «мая», личные – «ани», «ана»); предлоги (к, на, после), союзы (и, а, как).

Синтаксический рисунок текста включает 6 высказываний: 3 монопредикативных и 3
полипредикативных. Конструкции с прямой речью, как и диалоги, отсутствуют. Монопредикативные
единицы – простые двусоставные, осложнены однородными членами предложения (№ 1 и 2)
подлежащими, обстоятельствами; № 3 – двусоставное, распространённое. Полипредикативные
высказывания сложные с бессоюзной (№ 5) и сочинительной связью (№ 4). В последнем предложении
смешанной структуры с сочинением и подчинением – придаточное сравнения с незамещённой
синтаксической позицией. Весь синтаксический рисунок подчинен повествованию: в тексте
отсутствуют побудительные, вопросительные и восклицательные предложения, только
повествовательные. В целом анализируемое речевое произведение «Зайчик и ёжик» в полной мере
соответствует представлению о тексте, поскольку в нём реализованы основные текстовые категории.

Сказка отличается структурной логикой и целостностью текста, т. е. реализацией категории
когерентности, что обусловлено цепной связью предложений, наличием средств когезии: лексический
повтор (названия главных персонажей, использование однокоренных слов: «игать», «игуськи»),
личные местоимения («ани»), сочинительные союзы. Хотя мы неоднократно отмечали, что критерий
связности для ДРП этого жанра не является ведущим, но в конкретном анализируемом тексте связность
выражена эксплицитно и обнаруживается на всех структурно-грамматических уровнях. Рассматривая
детский текст с позиции когерентности и когезии в рамках учения М. А. К. Холлидэя и Р. Гасана,
выделяющих 5 аспектов языковых отношений, подчёркивающих связность текста, выделим в ДРП
Вики П. сравнительную референцию, которая, несомненно, связана с личной (употребление
притяжательного местоимения «мая» и имени собственного «Вику»).

ДРП информативно, т. к. слушающему приходится воспринимать новую незнакомую информацию.
Следовательно, первично-вторичный текст, за счёт содержащейся информации, отвечает критерию
воспринимаемости, такое речевое произведение адресат-взрослый слушает внимательно и соотносит
с собственными знаниями и опытом. Тип текстовой информации – содержательно-фактуальный с
подтекстовой, которая отсылает слушателя и читателя к личному опыту ребёнка (кормление кашей,
укладывание ребёнка спать – это ритуальные действия, известные родителям и детям.). Подтекстовая
информация проявляется эксплицитно: в финал текста ребёнок включает сравнительное предложение,
отражающее обычную бытовую ситуацию, знаковую для ребёнка. Эта информация и воспроизводится
автором, осложняет информационное содержание произведения.

Сказка «Зайчик и ёж» интертекстуальна, поскольку ребёнок создаёт текст с опорой на контурный
рисунок. Категория прецедентности проявляется через обращение к культурному и жизненному опыту
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маленького автора. В данном случае можно вести речь о бытовой прецедентности, имитирующей
образ жизни и поведение персонажей сквозь призму и традиции быта конкретной семьи.

Креативность в сказке Вики П. связана с ситуацией порождения текста, воспроизведением и
вербализацией личного опыта через повествование о конкретных персонажах на основе рисунка в
книжке-раскраске.

В первично-вторичных текстах проявление творческих способностей детей, как уже отмечалось,
связано с умением вербализовать нарисованное, описать рисунок и события, которые он изображает. В
подобных ДРП реализация интенций адресанта обусловлена его способностью выбрать лексические
и грамматические средства, что предопределяет точность в передаче сказочного сюжета с удачным
сочетанием ирреального, сказочного, и реального, бытового, компонента. При этом смысл сказки и
интенции автора полностью соответствуют категории смысловой адекватности.

Структура сказки «Зайчик и ёж» имеет традиционные и нетрадиционные элементы. Как и в
предыдущем ДРП, сказка начинается с традиционного зачина. В качестве этого обязательного элемента
традиционной сказки – глагол в плюсквамперфектной структурно-содержательной изменённой форме
«зили-были». По классификации Т. А. Фадеевой, полагаем, это ускоренно-повествовательный зачин.
Повествование как основной вид речи представляет последовательную смену событий, в нём
реализуются интенции адресанта. Концовка ДРП отличается от традиционной, т. к. завершается
сравнительным предложением, выводя слушателя из ирреальности в реальный мир. Мы уже отмечали
такую особенность детских текстов, как совмещение нереального и реального, что, по мнению ребёнка,
отражает объективное существование. Такого рода концовки (по Т. А. Фадеевой) можно отнести к
оценочным, что соответствует эмоциональному настрою всего текста.

Доминантным компонентом в представляемом ДРП выступает тема, поскольку текст создаётся на
основе мнемонической и визуальной памяти. Рематическая составляющая текста связана с понятием
предметно-импрессивной рематической доминанты, передающей описание и субъективно-оценочное
восприятие действий. В качестве маркеров этой доминанты выступают глаголы прошедшего времени с
положительной коннотацией («зили», «пибигаль (паигать)», «игали», «укадывала (пать)» и др.),
наречия образа действия («длузна и каласо»). Рематическая доминанта в анализируемом тексте
реализуется в текстовой категории информативного и реактивного коммуникативных регистров,
примером последнего выступают указанные наречия и сравнительное придаточное предложение («как
мая мама Вику»), которые удачно вписаны в структуру и содержание детской авторской сказки.
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6. «Медведь»

Текст озаглавлен взрослым. Ребёнок рассматривал книгу, по иллюстрациям составлял текст.
Название источника в записях взрослого отсутствует. Можем предположить, что это
иллюстрации к сказке К. Чуковского «Краденое солнце» или книжка-раскраска по этой (возможно, и
другой) сказке. Ситуация-подражание реализована в реплике-полилог в монологе.

«Мидеть утанул в баоти, зацик пасол ево пасать и упал.1 Зациха
гаравит: «Ой, сто вы делаити?»2 Патом плитела валона и
казала: «Каллл! Вы сто десь застляли, ни нада была хадить
баота».3 Мидеть казал: «Зацик, памаги ме!»4 «Эх ты! Застлял,
касаапый!».5 Зацик вытинул мидетя из баота, и ани паси
игать.6» 

[Вика П. 2г. 8м. 26д].

Речевое произведение – это рассказ по иллюстрациям к известной
сказке; в нём – 49 слов, в исходной версии авторской сказки – 466.
Поскольку количество иллюстраций, по которым составлен детский
текст, не указано, можно предположить их минимум, что и
объясняет объём детского текста. Возможно, ребёнок вспоминает
услышанный текст и воспроизводит его с опорой на иллюстрацию.
Небезынтересным считаем факт появления детского текста в прозе,

а не в стихах.

Вспоминая подобные рассказы собственных детей, отметим, что ни разу не появился рассказ в стихах,
даже когда ребёнок «читал» по иллюстрациям к поэтическим произведениям; при этом пересказ
(вторичный текст), исполняемый тем же ребёнком, вполне может быть цитацией, повторением
авторского текста в стихах, пусть и с изменённым лексиконом (например, фразу из аудиосказки
«Бременские музыканты» «…нам дворцов заманчивые своды…» ребёнок воспроизводил таким
образом: «… нам дварцоф замачивая с водай» [Лера К., 4.00]).

Интерпретация в конкретном ДРП связана не только с каждым конкретным языковым уровнем, что
является объективным показателем для адресанта конкретного возраста, но и с изменением или
свёртыванием информации исходного текста. Очевидно, ребёнок прежде всего ориентируется
на содержание иллюстрации, поэтому и сказка получается как фрагмент. Интерпретируются и диалоги
персонажей, и сам характер речи (уход от рифмованного исполнения к традиционно-сказочному,
прозаическому), и набор персонажей, обусловленный иллюстрацией. Интерпретируется и содержание
сказки. С одной стороны, ребёнок строит оппозицию «детёныш – мать» («зацик – зациха»), с другой –
«взрослое животное – детёныш» («мидеть» – «зацик»), где «мидеть» – это и товарищ по игре. При
анализе сказки Вики П. обращаем внимание на то, что игра – это важная составляющая в жизни этого
ребёнка. Сказка «Медведь» продолжает сочинённые и пересказанные Викой П. произведения: «Зайчик
и ёж», «Репка», в которых актуализируется тема игры.

Поуровневый анализ детского текста показал, что на фонетическом уровне в ДРП использованы
субституты: звуки [ш, ч’] регулярно заменяются звуками [с, ц’] – «зацик», «пасол» и т. д.; звуки [р, л]
замещаются нулём звука, чаще наблюдается мена [р] на [л], что обусловлено сочетаниями звуков и их
позицией в слове – «баоте», «игать», «Калл!» и под. Однако, как уже отмечалось, сонорный дрожащий
реализуется только в одном слове «гаравит». Наблюдается элидация [в] в позиции после согласного –
«мидеть», хотя в остальных случаях ребёнок хорошо проговаривает этот звук. Как и в других ДРП
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отмечаем закономерную редукцию гласных в безударном положении, в том числе «иканье» и «аканье»
в соответствующих позициях.

Лексика ДРП соответствует по тематике и семантике ситуации, описываемой ребёнком: слова
тематической группы «Животные» (кроме уже приводимых – «валона»), «Движение/
действие» («утанул», «пасол», «упал», «затляли») и др. Ребёнок с пониманием «выстраивает»
парадигматические отношения между глаголами: «утанул» – «пасать», «застлял» – «вытинул».
Отметим способность адресанта по-разному номинировать заглавного персонажа. Субституция
существительного «медведь» субстантивным «касаапый» – явное свидетельство языковой и
«сказковедческой» компетенции ребёнка, запомнившего определение сказочного персонажа в культуре
русской сказки и русской культуре в целом. Этот факт обращает исследователя к категории
интертекстуальности.

Морфологический уровень характеризуется употреблением имён существительных мужского и
женского рода в соответствии с грамматическим значением (в соответствующем числе, падеже); общее
количество имён существительных – 12, в тексте употребляются производные однокоренные слова
«зацик» и «зациха», свидетельствующие об умении ребёнка обозначить родственные связи и верно
выбрать производные существительные для их обозначения. Глаголы: настоящего времени, ед. ч., 3 л. –
«гаравит»; мн. ч., 2 л. – «делаити»; прошедшего времени, ед.ч., м.р. – «утанул», «пасол», «упал»,
«казал», «застлял» и др.; мн. ч. – «паси»; императивные формы, ед. ч., 2 л. – «памаги»; инфинитивы
«пасать» и «игать». Имена прилагательные представлены субстантивированным «касаапый» (м. р.,
ед. ч.); местоимения: личные – «ево», «ме», «ты» (ед. ч.), «вы», «ани» (мн. ч.); вопросительное «сто»;
наречия места («десь») и времени («патом»); предлоги «в» и «из», сочинительный союз «и»;
междометия «эх» и «ой»; звукоподражательное слово «калл».

Синтаксическая организация текста подчинена повествовательному типу речи. Монопредикативные и
полипредикативные высказывания – общим количеством 6 единиц, отражают чередование различных
по структуре и интонационному рисунку предложений. Основная часть сказки – это конструкции с
прямой речью, репрезентирующие диалогичность произведения, которая присуща и тексту-источнику.
Такие предложения в детском тексте имеют одинаковую структуру: слова автора предшествуют
собственно-прямой речи, которая интонационно оформляется как восклицательные предложения.
Такой параллелизм подчёркивает не столько выразительность речи ребёнка, сколько его умение таким
образом повторять услышанное, строить собственную речь «по образцу». Только предложение № 5
употреблено без слов автора, из контекста понятно, что диалог между медведем и «зациком»
продолжается, именно «зацик» характеризует медведя, называя его «касаапый». Незамещённая
синтаксическая позиция полипредикативной единицы усиливает разговорный характер речи всего
текста. Для предложений детского текста характерен прямой порядок слов, что, возможно, обусловлено
возрастом автора ДРП. По структуре и монопредикативные, и полипредикативные высказывания
реализованы как предложения двусоставные (например, слова автора) и односоставные (определённо-
личные), а также одно безличное (в собственно-прямой речи). Полипредикативные высказывания
начала и конца сказки выступают как предложения «зарифмованные», построенные по принципу
параллелизма, а также «зеркального изображения» с использованием антонимичных конструкций
«Мидеть утанул в баоти…» и «вытинул мидетя из баота…». Связь между предложениями в тексте
цепная. Последовательно развивающиеся события передаются и таким же типом связи.

В ДРП Вики П. основные текстовые категории реализованы в полной мере, несмотря на небольшой
объём сказки. Текст отличается целостностью, связностью, последовательной сменой событий,
включённых в повествование. Внутренняя связность подчинена единой теме, интенциям адресанта,
текст воспроизведен как набор предложений, связанных логически, с помощью различных средств
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когезии. Категория связности для ДРП этого жанра не является ведущей, однако в анализируемой
сказке данная текстовая категория представлена традиционными средствами: лексическими повторами
(«мидеть», «застлял»; «баота», «зацик»); личными местоимениями («вы», «ани»), наречиями («десь»,
«патом»).

ДРП информативно, т. к. слушающему приходится угадывать в реплике ребёнка знакомую сказку либо
просто прослушивать новую незнакомую информацию. Информация в тексте фактуальная, с
подтекстовой, связанная с «введением» в сказку нового персонажа – вороны, которая присутствует
на иллюстрации, но отсутствует в сказке Чуковского. Именно ей принадлежит поучительная реплика,
имплицитно, рефреном звучащая во многих детских произведениях и в русской культуре в целом, а в
сказке Вики П. вербализована: нельзя ходить на болото, опасно!

Первично-вторичный текст отвечает критерию воспринимаемости, т. к. создаваемый детский текст
адресат слушает внимательно и соотносит с собственными знаниями и опытом, а также выявляет то,
что запомнил или знает ребёнок.

Категория интертекстуальности свойственна ДРП, т. к. текст первично-вторичный, следовательно,
ребёнок одновременно и создаёт собственный текст, и пересказывает известную сказку, потому что
рассказ рождается с опорой на иллюстрации, отсюда и отсылки к тексту сказки К. Чуковского,
поскольку ребёнок воспроизводит её сюжетно-фабульные события. Прецедентность также реализуется
как апелляция к известным действиям, представленным в тексте-основе, но нежелательным в
реальной жизни.

Креативность, по нашему мнению, проявляется в новом «прочтении» иллюстраций: автор
придумывает персонажам реплики, отсутствующие в исходном тексте. В таких коммуникативных
ситуациях, как, впрочем, и в других, для ребёнка важен процесс, а не только и не столько результат.
Полагаем, ребёнок, только усваивающий технику пересказа или сочинения текста на основе
услышанного и увиденного, испытывает потребность «читать» всю книгу, подражая взрослому.
Однако не все родители объясняют ребёнку, что и как они читают. Видимо, для ребёнка
иллюстрация – тоже страница книги, которую необходимо вербализовать. В первично-вторичных
текстах проявление творческих способностей детей связано с умением и воспроизводить услышанное,
и соотносить его с сюжетом иллюстраций, и придумывать собственное повествование.

Точность и смысловая адекватность полностью реализованы в тексте и структурно, и семантически. К
неточности ДРП отнесём его прозаический характер в отличие от текста источника, введение нового
персонажа – вороны.

ДРП представляет собой целостный текст сказки, характеризующийся повествовательным зачином и
такой же концовкой, отражающей (по классификации Т. А. Фадеевой) последовательность действий.

Тема-рематическая составляющая текста в целом связана с понятием акциональной рематической
доминанты, передающей динамику повествования, последовательную смену событий. В качестве
маркеров этой доминанты выступают, что естественно, глаголы, в том числе прошедшего времени
(«утанул», «пасол», «упал», «казал», «застлял»). Элементы импрессивной рематической доминанты
связаны с эмоциональной составляющей и рисунка-иллюстрации, и детского текста, выражены
семантикой уже указанных глаголов, модальными словами типа «не нада была», междометиями «ой»,
«эх».

Рематическая доминанта в анализируемом тексте Вики П. реализуется в текстовой категории
коммуникативных регистров, которые, по нашему мнению, представлены меной информативного и
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реактивно-волюнтативного регистров; фрагменты, содержащие примеры последнего, единичны:
«памаги ме!», «Эх ты!».

Сказка Вики П. сохраняет все необходимые структурные и содержательные элементы,
«ограниченность» которых связана с ограниченностью невербального пространства, на основе
которого и строится детский текст.

***

Исследование первично-вторичных детских текстов показало, что такой тип текста появляется в
ситуации-игры, которая может представлять собой «чтение» по иллюстрации игрушкам или взрослому
участнику коммуникации, или в творческой ситуации, в процессе которой ребёнок раскрашивает
рисунок, придумывая сказку, рассказ или историю для персонажей или с персонажами иллюстрации.
Простой, небольшой по объёму, с точки зрения взрослого, текст рождается в результате синтеза
сложного речемыслительного процесса, включающего работу памяти, зрения, процессы
воспроизведения, говорения, и раскрашивания черно-белого рисунка, рассматривания иллюстраций.

Созданные тексты по своей структуре и семантике близки и первичным, и вторичным. Как и в
первичных текстах, в третьем типе ДРП важным является личный жизненный опыт ребёнка, его
умение помнить о ранее услышанном, строить своё высказывание по примеру не одного, а, возможно,
разных произведений и бытовых диалогов. В таких случаях ребёнок порождает текст,
свидетельствующий о его высокой аналитической способности в процессе научения речи. Со
вторичными текстами сказки третьего типа объединяет наличие текста-помощника, текста-подсказки,
возможность цитации и т. д.

Первично-вторичные детские произведения, с одной стороны, реализуют все текстовые категории, с
другой – имеют некоторые отличия в их репрезентации от двух предыдущих типов. Например,
представленные нами 6 текстов характеризуются связностью и цельностью, при этом в них
актуализируются интертекстуальность и смысловая адекватность (поскольку первично-вторичный
текст основывается на исходной сказке или невербальном тексте книжки-раскраски); креативность,
т. к. творческое и игровое начало присущи ребёнку как автору, который выбирает сюжет будущего
произведения и определяет его развитие в соответствии с собственными интенциями, отражающими
способность ребёнка соотносить известное ему исходное произведение, рисунок/иллюстрацию и
собственные возможности в построении текста.

В большинстве случаев структура первично-вторичного детского произведения более простая,
реализована в прозаической форме, как правило, отсутствуют ритуальные или повторяющиеся
действия, выбор персонажей обусловлен героями рисунка или иллюстраций, которые содержат не всех
известных героев произведения, либо, наоборот, увеличивают их состав (см., например, текст № 6).
При этом персонажи не ономизированы.

Первично-вторичные детские произведения не отличаются жанровым разнообразием. Они все
созданы по примеру бытовой сказки или сказки о животных.

Особенности детских произведений касаются и структурных элементов – зачина и концовки сказок. В
детских первично-вторичных текстах преобладает повествовательный зачин, хотя в текстах № 1 и 3 –
он динамический. При завершении этого типа текстов дети менее единодушны и репрезентируют
разнообразие финалов: оценочные (тексты № 4, 5), обобщающую концовку (текст № 2), концовку
последнего действия (тексты № 1, 3, 6).
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Авторы первично-вторичных текстов в меньшей степени обращаются к реальным событиям и реже
вводят собственное «я» рассказчика в текст. Только текст № 5 заканчивается сравнительной
конструкцией, содержащей апелляцию к личному опыту адресанта («как мая мама Вику»).

Описание первично-вторичных текстов в рамках коммуникативного синтаксиса свидетельствует о
разнообразии рематических доминант в речи авторов. В произведениях детей в возрасте от 1 года 7
месяцев до 4-х лет реализуется весь спектр коммуникативных регистров, звучащих как полифония
детских умений и способности к порождению высказывания, которое может рассматриваться как
текст – наивысшая единица языка и речи.
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ГЛАВА 4. ДЕТСКИЙ ТЕКСТ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
ТЕКСТОВЫХ КАТЕГОРИЙ
Структурные и жанровые особенности детских текстов. Реализация языковых уровней в детском
тексте. Особенности реализации текстовых категорий в различных по типу детских текстах.

Проведённое в третьей главе монографии исследование детских текстов позволяет провести
сравнительно-сопоставительный анализ трёх типов текстов и реализации в них текстовых категорий,
а также речевых умений авторов в порождении текстов определённой жанровой принадлежности.

Все текстовые категории, выбранные для описания детских речевых произведений, в разной степени
актуализируются в разных по типологической принадлежности текстах. Выводы и наблюдения,
представляемые в данном разделе монографии, относятся непосредственно к текстам, вовлечённым
в сферу нашего описания, но, вероятно, могут быть общими для многих детских речевых
произведений.

Позволим напомнить, что детские тексты, проанализированные в монографии, относятся к разным
временным периодам (с 1992 по 2015 гг.), авторами являются разные дети в возрасте от 1 года 7
месяцев до 4-х лет 5 дней. Адресатами ДРП являлись близкие родственники, которые записывали
детский текст после завершения коммуникативной ситуации.

4.1. Структура детского текста в жанровом отношении

4.2. Особенности реализации языковых уровней в детском тексте

4.3. Текстовые категории в детских текстах: сопоставительный аспект

Содержание



4.1. Структура детского текста в жанровом отношении
Основным жанром, который определён нами как текст-опора для детских речевых произведений,
послуживших объектом исследования в монографии, стала сказка – один из основных жанров устного
народного творчества.

Результаты исследования трёх типов текстов, приводимых в монографии, основываются на этом
положении. Так, создавая свой текст, ребёнок обращается сознательно (вторичный текст) или
неосознанно (первичный текст) к известным, ранее услышанным фольклорным произведениям.

Хотя первичный текст сочиняется ребёнком без опоры на конкретный исходный текст, создаётся
самостоятельно, но в этом детском произведении есть и известные сказочные образы, и структурные
элементы сказки, как и в первично-вторичном тексте, основанном на иллюстрации к знакомой сказке
или рисунке в книжке-раскраске.

Из 18 детских произведений 16 текстов имеют структурные и жанровые характеристики, соотносимые
со сказкой; остальные два ДРП: один текст – рассказ (или сказка-быль) и один – песенка («песенка-
сказка») – тоже не лишены сказочных элементов и в структуре, и в сюжетно-образной ткани
произведения. Даже песенка имеет прозаическое исполнение, а не поэтическое.

Структура сказки описана во многих научных исследованиях. Общепризнанно, что основными
элементами для этого фольклорного жанра являются зачин, кульминация, концовка и финал
произведения. В центре нашего исследования – зачин и концовка произведения, частично –
кульминация, т. к. эти структурные элементы получили разное оформление в сказках детей,
сочинивших свои произведения или пересказавших «чужой» текст.

В описываемых первичных детских текстах более частотны и классический зачин, и сказочная
концовка, и трёхкратное повторение действий. А во вторичных текстах классический зачин чаще всего
исключается, меняется фабула, сюжетные линии и финал исходного произведения. В первично-
вторичных текстах наблюдается разнообразие и типов зачина, и типов концовок. Например, в
первичных сказках Вики П. классический зачин фигурирует чаще, чем во вторичных текстах. А
Матвей С., наоборот, в первичном тексте уходит от традиционного «жили-были», возможно,
«выравнивая» начало любого сочинения по повествовательному зачину, также характерному для
бытовой сказки и сказки о животных. Как и Вероника Ж. в первично-вторичных текстах, как и в
других произведениях, начинает сказку с повествовательного зачина. Небезынтересно, что в целом
дети реализуют все возможные и характерные для русских народных и авторских сказок зачины.

Это замечание, на наш взгляд, требует дальнейшего наблюдения на большем объёме детских текстов.

Что касается кульминации в развитии сюжета, то этот напряжённый момент в различных типах
текстов разрешается по-разному. Во вторичных текстах ребёнок, вероятно, следуя собственным
представлениям и намерениям, пытается «снять» напряжённость момента, уходит от кульминации в
том виде, в котором она дана в исходном тексте (например, в сказке «Кабок» Вики П.). Адресант
способен увеличить «дистанцию» до кульминационного момента, как в сказке «Епка» Матвея С., через
диалог персонажей, либо полностью изменить действие и, как правило, финал сказки на
благополучный (например, «Туя Яба» Леры К., «Кабок» или «Лепка» Вики П.). В первично-вторичных
текстах кульминационные события также обусловлены замыслом автора, его опытом и
иллюстративным материалом, который одновременно расширяет границы фантазии автора и
ограничивает его. Например, в сказке «Петушок» Вероники Ж. появляются персонифицированные
кисточки, которые раскрасили петушка, в произведении «Упрямый, упрямый осёл» Вики П. –
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напряжённое ожидание, чем же закончится спор об упрямстве, разрешается сценкой, когда ослик
съедает яблоко, в сказке «Медведь» Вики П. – медведь, застрявший в болоте, просит о помощи зайчика,
которого автор наделяет силой, возможностью вытащить «касаапаго» из болота.

Наше наблюдение о концовке и финале детских текстов наводит на мысль, что ребёнок-рассказчик
остро чувствует разницу между коммуникацией-событием и событием-сказкой. Событие-сказка
заканчивается раньше, именно сказка имеет концовку, поэтому и появляются формулы «Всё!» («Фсё!»),
«Тут и сказки канец…». Коммуникативная ситуация может продолжаться или продолжиться, к ней и
относим финал, например, – «Се хопать адоськи ме». Может быть, наши рассуждения – это лишь игра
словами, но некоторые реципиенты дают повод заметить эти нюансы. Подобные формулы
отсутствуют в первично-вторичных текстах, которые заканчиваются, как правило, описательно-
эмоциональным финалом с открытой концовкой или описанием последнего действия: «…давай
Масеньку абнимать и целавать», «…зацит, от самый уплямый», «таму-та любят бабу и дедуську» и
др.

Важно, что в целом структура традиционной сказки и детского речевого произведения идентичны: есть
начало, кульминация, персонажи, действия, присущие сказочным героям, и концовка/финал,
реализующие желание ребёнка сочинять и рассказывать. Значимость созданных текстов повышается
благодаря введению в текст несказочных событий («укадывала… пать, как мая мама Вику», «пися ис
садик, билля игуськай», «исть кашаладную кашалатку»), и, как уже неоднократно подчёркивалось,
ономизации персонажей («дедуськи Миси и бабуськи Вали», «зали бабу Надю», «Матика»).

Такие текстовые инновации маленьких адресантов позволяют им осваивать новый для этого возраста
жанр – сказка-быль или, в лексиконе современности, – сказка-реалити (например, в первичных – текст
№ 5).
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4.2. Особенности реализации языковых уровней в детском тексте
Исследование, проведённое в третьей главе на материале детских текстов с их опорой на классический
жанр народной сказки, позволяет утверждать, что язык детских произведений отразил это жанровое
своеобразие.

Поуровневый анализ текстов в целом позволяет говорить об особенностях формирования речевой и
языковой компетенций ребёнка, о которых писали И. Н. Горелов, Т. И. Гридина, К. Ф. Седов,
С. Н. Цейтлин, А. М. Шахнарович и другие психо- и онтолингвисты.

С учётом того, что фонетический уровень демонстрирует, даже по нерегулярным и
непоследовательным записям взрослых, ожидаемое возрастное косноязычие, характеризующееся
субституцией коррелятов по твёрдости/мягкости, традиционное в речи детей соответствующего
возраста; мену звука на противоположный по признаку передне-/заднеязычный и т. д., в наших
материалах зафиксированы и нерегулярные субституции звонкого глухим («[с’]илёная»), глухого
фрикативного глухим взрывным («[к]аласо»). Элидация звуков (сонорных, группы согласных) в начале
и середине слова («баоти», «мидеть», «касаапый») и т. д.

К сожалению, отсутствие аудиозаписей не позволяет проследить просодику и формирование
интонационного рисунка в речи ребёнка, а не в записи взрослого, который нередко додумывает за
ребёнка или корректирует его речь. Лексический уровень текстов, вовлечённых в сферу нашего
описания, демонстрирует большой словарный запас детей. Все дети-реципиенты воспитывались в
полных семьях, где маленькому носителю языка уделялось серьёзное внимание, особенно его речевому
развитию. Взрослые регулярно читали детям, слушали их сочинённые сказки. Очевидно, что эти факты
нашли отражение в речевой деятельности ребёнка и его произведениях.

В текстах наших авторов практически не встретились детские инновации. Вероятно, каждый ребёнок
создаёт небольшое количество таких единиц вообще, и их появление в текстах очень ценно. Помимо
лексических новообразований заслуживают внимания и инновации в лексической сочетаемости
(«красненькая снигавичка», «силёное солнышка», «силёная луна»), способность ребёнка использовать
средства выразительности в собственных сочинениях – не только традиционные метафорические
переносы, так называемую эпитезацию текста, но и сравнительные конструкции («как мая мама Вику»,
«как птичка галубая», «как Сёмачка»), ономизацию («у дедуськи Миси и бабуськи Вали»), образование
особых имён собственных («Саван-Хабан») и т. д. Подобные факты подтверждают умение ребёнка не
только слушать и слышать, но и активно включаться в «эту игру взрослых» – всё время придумывать
новые слова, чтобы детям было сложнее и интереснее.

Словообразовательный уровень в детских текстах также отражает речевые умения детей активно
использовать необходимый морфемный репертуар. При этом некоторые взрослые, записывая текст,
точно передают детское слово- и формообразование («снигавичка», «танцевай» и под.). Наблюдение за
этим уровнем только по данным записей, вероятно, не даёт всей картины словотворчества детей. К
тому же, как нами было отмечено, инновации в речи одного ребёнка – не такое частое явление, если
сопоставлять с количеством осваиваемых ребёнком слов вообще. Личный опыт автора монографии
позволяет предположить, что инновации активнее проявляются в речи детей-«созерцателей», менее
подвижных, в большей степени любящих речевую деятельность, а не подвижную, физическую.

Морфологический уровень, по записям взрослых, в целом отражает умение детей уже в возрасте от
полутора лет при регулярном чтении ребёнку и активной коммуникации с ним владеть основными
частями речи в целом, активно и верно использовать необходимые частеречные единицы в структуре
произведения в качестве средств связи. В целом и этот речевой и языковой уровень демонстрируют
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сформированность «морфологической» компетенции детей в возрасте до 4-х лет. В наших материалах
есть лишь частичные нарушения или несоответствия морфологическим нормам русского языка («не
уйдёсь, касу калмить!», «игуська на мета кадывали», «ни нада была хадить баота» и др.),
т. е. несоответствие числа существительного и глагола, пропуск предлога и т. д. Однако репертуар
частей речи для возраста наших реципиентов достаточно внушительный, если учитывать не только
самостоятельные части речи, но и служебные. В целом отмечаем и соответствие видо-временных
глагольных форм узуальной норме.

Синтаксический уровень ДРП показывает сформированность речевых умений реципиентов строить
высказывание на основе монопредикативных и полипредикативных единиц. Это – важный показатель
способности детей формировать структуру текста. Разный характер связи полипредикативных единиц
демонстрирует возможности ребёнка воспринимать речь взрослых и имитировать её, подражая
структуре сказки, включая и диалог.

Примеры отступления от построения словосочетаний с необходимыми структурными элементами
(предложное управление, предложно-падежная форма), выступают, скорее, как показатель процесса
становления речи, нежели неумения детей в их речевой деятельности. Структура предложений,
формирующих синтаксическую организацию текста, типична для большинства детских текстов и
представлена в основном простыми двусоставными и сложными бессоюзными предложениями.
Многие тексты строятся в форме диалога, включают конструкции с прямой речью. Собственно-прямая
речь нередко оформляется односоставными определённо-личными предложениями с восклицательной
интонацией, которая отражает эмоциональное настроение автора-повествователя.

Если рассматривать ДРП в рамках семантики текста, то сетка диктумно-модусных отношений будет
меняться в зависимости от типа текста: в первичных диктум будет вторичным, сокращаясь до
минимума, тогда как модус будет доминировать; во вторичных текстах – диктум также вторичен, но
будет выступать как основа и база развития модусных отношений. В первично-вторичных картина
тоже будет повторяться – модус будет покрывать диктум. Диктумно-модусные отношения в детских
речевых произведениях неоднозначны в зависимости от типа текста, как и тема-рематическая
составляющая, и рематическая доминанта, и коммуникативные регистры, исследование которых также
автор монографии намерен проводить в дальнейшем в рамках коммуникативного синтаксиса.

Синтаксическая организация текста тесно связана, как уже отмечено во 2 главе монографии, с
количественным показателем детского произведения – объёмом текста или количеством слов, которые
позволили ребёнку-автору передать все необходимые интенции. С одной стороны, можно
предположить, что этот критерий напрямую зависит от первичности или вторичности детского
высказывания и обусловлен, как и интенциональность, установкой, намерением, речевой
способностью говорящего. С другой – тип текста не влияет на количество слов в тексте, как, например,
влияют возраст автора, его речевые и когнитивные умения, тема, коммуникативная ситуация, психо-
эмоциональное состояние. Например, объём детских вторичных произведений различен
(соответственно номеру текста (от № 1 к № 6): 25, 51, 86, 63, 138, 63), однако он достаточен для
реализации авторских интенций, передачи настроения и построения текста сказок, воспроизведения
основного смысла сказки. Во вторичных текстах наших реципиентов, кроме текста № 1, автору
которого 1 год 7 месяцев 27 дней, наблюдается такая тенденция: большой исходный текст
сворачивается, количество слов может уменьшаться в 6 раз (например, текст № 6), а маленький по
объёму – увеличивается за счёт введения новых персонажей, количества ритуальных действий,
изменения структуры синтаксических единиц (употребление конструкций с прямой речью) и т. д.
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Вводя критерий «объём» в описание детского текста, мы обращаем внимание прежде всего на
вторичные и первично-вторичные тексты, которые можно сопоставить с исходным текстом. Однако,
по нашему мнению, механический подсчёт лексических и синтаксических единиц не всегда возможен,
т. к. считаем, что детская реплика-текст в некоторой мере сопоставима с древними текстами в области
синтаксиса: членение на фразы производит адресат, интерпретируя то, что было создано адресантом.
Считаем, что ещё не все дети в возрасте от 1,7 до 4-х лет (возраст наших реципиентов) могут
установить границы лексической и грамматической единицы, что создаёт определённые сложности в
фиксации и правильной репрезентации объёма детского высказывания, и не все взрослые верно умеют
декодировать детскую реплику.

При этом все тексты, рассмотренные в представляемой монографии, содержат достаточное количество
слов, позволяющих говорить о детском тексте как состоявшемся целостном произведении, которое
соответствует категории связности и целостности, отличается содержательностью и завершённостью.
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4.3. Текстовые категории в детских текстах: сопоставительный аспект
Исследование детских речевых произведений в системе всего комплекса текстовых категорий
позволяет вести речь о серьёзной работе ребёнка по освоению всех языковых единиц. Текст как
единица языка демонстрирует все умения, способности формирующейся языковой личности в
овладении языком и реализации его в коммуникации. Поскольку основным видом деятельности, кроме
речевой, в детском возрасте признаётся игровая, то, констатируем, большинство речевых
произведений наших авторов появилось в ситуации игры. Приведённые в Главе 1 монографии
варианты ситуаций, в которых были порождены детские тексты, характеризуются разнообразием.
Однако общим для всех них становится характер диалога, предполагаемый самой речевой ситуацией,
коммуникативным событием. Опираясь на классификацию диалога в ситуативной речи,
предложенную А. А. Чувакиным [Чувакин, 1987, с. 52], отметим, что, чаще всего в наших примерах
реализуется именно II модель: 1-ая реплика замещается речевой ситуацией, 2-ая реплика – речевое
произведение.

Ш. Балли, включая в понятие ситуации не только предметное окружение, но и то, что называют
частно-апперцепционной базой, подчёркивал: «То, что мы называем ситуацией, имеет более широкое
значение: здесь налицо не только элементы, воспринимаемые чувствами в процессе речи, но и все
известные собеседникам обстоятельства, которые могут послужить мотивом для их разговора» [Балли,
1955, с. 52]. Это тот фрагмент действительности, который должен включаться в запись детской речи и
её анализ, в том числе в интерпретационное поле, которое помогает определить и степень связности
текста, и его целостность, и проявить конситуативные особенности рождающегося произведения.

Общей текстовой категорией, в большей степени отражающей индивидуальные особенности
адресантов, является интерпретация, связанная прежде всего с языковыми уровнями, категориями
восприятия, воспроизводимости, точности и креативности текстов.

Интерпретация в исследуемых детских текстах наблюдается на всех языковых уровнях. Поскольку у
детей возраста наших реципиентов выявляется возрастное косноязычие, фонетический уровень
отражает регулярную индивидуальную для каждого ребёнка субституцию, представленную чаще всего
закономерной меной звуков. К незакономерной мене (единичной в нашем случае) отнесем
субституцию парных согласных в сильной позиции (звук [з] замещен звуком [с] «не пастое…, а
салатое») или непарных ([х] замещен [к] «каласо…»), элидацию разных звуков в разных позициях (звук
[в] в начале слова, после согласного «мидеть…») и т. д. К особенностям детской речи вообще отнесём
аферезу, которая проявляется в речи авторов анализируемых произведений. Под термином афереза
понимаем усечение не только начального гласного в слове, но и согласного, и даже первого слога, что
наблюдается достаточно часто в возрасте детей до 3-х лет.

Лексический уровень всех ДРП показателен в плане уместного выбора маленькими авторами
лексических единиц, соответствующих лексике исходной сказки, настроению и эмоциональному
состоянию персонажей, тематике детского произведения или иллюстрации/рисунку и т. д. Несмотря
на творческий подход детей к репрезентации сказок, констатируем в целом активное использование
слов «языка взрослых». К таким особенностям отнесем, например, регулярное использование названий
повторяющихся действий в детских пересказах («бий-бий»/«билля»/«бил, бил»;
«тацит»/«плачет»/«тянут, патянут»), употребление лексем со значением качества во всех типах
текстов («умненький», «синый-песиный», «баша-пибаша», «тое»/«салатое»/«пастое», «басой», «тепло»,
«касааапый»); положительной («день аденья», «друзья», «лучистая», «уютнам», «весёлый празник»,
«паили», «камили», «абадавалися», «стали стецять») и отрицательной коннотации («баоти»,
«взарвусь»); появившиеся в первичном тексте Алины К. инновации: лексическая – «снигавичка»,
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синтагматическая оксюморонного типа – «красненькая снигавичка». Лексико-семантическое
содержание детских текстов соответствует нормативному, узуальному, однако в первичном тексте № 6
ребёнком придумана и передана ирреальная метафорическая цветовая палитра («птичка галубая»,
«силеная луна», «силеное солнышко», «карабль силёный» и т. п.). Некоторые особенности проявляются
в следующих чертах. Во вторичных текстах эпитезация приобретает «обязательный» характер:
адъективная лексика употреблена в текстах № 1, 2, 3 в оппозиции «простое – золотое»
последовательно у всех реципиентов, в тексте № 4 только одно определительное слово –
«кашаладную». В первичных текстах такой приём реализован также в текстах № 4, 5, 6, хотя тексты
№ 2 и 3 принадлежат тем же авторам, что и (соответственно) № 4 и 5. Первично-вторичные тексты
содержат адъективную лексику, выполняющую функцию эпитетов, ограниченно: только текст № 2
представлен синонимичным рядом цветовых прилагательных, в текстах № 1, 3, 6 прилагательные
употреблены однократно, выступают в положительной и сравнительной степени.

В качестве средств языковой выразительности во вторичных текстах, реже, чем в первичных,
выступают деминутивы («песенку», «епка»), побудительные предложения (в основном с собственно-
прямой речью, тексты № 4, 5), глагольная лексика с коннотативным компонентом: «(не) плачь». В
первично-вторичных текстах появляются сравнительные предложения (текст № 5).

Словообразовательная интерпретация отмечена нами в первичном тексте № 6 («снигавичка») и во
вторичном тексте № 4 два существительных, образованных по одному типу: «кисик» и «мысик». В
первично-вторичных текстах такие инновации отсутствуют.

Морфологический уровень всех типов ДРП в целом отражает процесс освоения детьми разных частей
речи и их грамматических категорий. «Нарушения» в употреблении наблюдаются только в парадигме
глагольных форм: недосформированность в понимании видо-временной системы, в образовании форм
глагола. Однако такие случаи, по записям взрослых, нерегулярны, единичны. Интерпретация связана с
отступлением от нормативного употребления некоторых форм слов. Например, в первичном тексте
№ 2 появление глагольной формы «стала лететь», в тексте № 4 – вероятно, конситуативная форма «(и
тот) памочь»; во вторичном тексте № 5 глагольные формы в 16-ом предложении употреблены с
нарушением грамматического значения числа («Тянет, патянет вытянуть имогут»), в 18-ом
предложении личное местоимение «ему» вместо формы женского рода «ей», в тексте № 4 глаголы
исходного текста «выросла», «пошел рвать», «тянут-потянут» заменены в детском речевом
произведении на слова «ласла», «нада капать», «тинули» – соответственно. В первично-вторичных
текстах такие примеры единичны: в тексте № 1 – «(касу) калмить», в тексте № 6 – «(мы) танцуй…,
(мы) танцевай». К морфологическим особенностям детских текстов отнесём синкопу, которая
проявляется в текстах в форме разговорных «скок», «шлеп», «бух».

Синтаксическая интерпретация более наглядно представлена во вторичных текстах, поскольку
имеется сказка-«образец». Синтаксическая организация детских текстов в полной мере отражает
формирование у авторов представлений о границах предложений, о возможности построения текста
с помощью предикативных единиц разной структуры, функции, интонационного рисунка. Ребёнок-
адресант уже в возрасте до 4-х лет активно строит простые, полные и неполные предложения, одно- и
двусоставные, характерные для разговорной речи в целом. Сложные полипредикативные единицы
отличаются разнообразием, однако, например, в пересказах (причём в текстах разных детей)
наблюдается изменение структуры предложений: в сказках, построенных на диалоге, «исчезает» прямая
речь, остаётся только повествование; а в тех сказках, которые исходно описывают происходящее,
появляется диалог, предложения с прямой речью (например, тексты № 5 и 6 соответственно).
Синтаксис детского текста отражает способность детей к порождению высказываний, отличающихся
структурно-семантическим разнообразием, эмоциональной окраской, типом речи. Дети представляют
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повествовательные, описательные, описательно-повествовательные произведения. Структура
вторичных текстов отличается от исходных: увеличивается или уменьшается количество
предикативных высказываний, меняется эмоциональный фон, интонация отдельных предложений,
особенно финальных, а в итоге – и всего произведения (см., например, финал вторичных текстов
№ 1, 2, 4, 5). В наших материалах есть примеры предложений с обращениями, например, вторичный
текст № 5 («Внучка!», «Зучка!», «Коска!»), которые в числе других предложений с прямой речью
меняют повествовательный текст исходной сказки.

Первичные детские тексты отличаются диалогичностью в построении текста, событийностью,
нередко – избыточностью действий, сюжетных вкраплений. Диалогичность в онтогенезе речи – это не
только непосредственный диалог взрослого с ребёнком, о чём свидетельствует синтаксис детских
произведений. Поскольку общеизвестно, что диалог – это форма существования ребёнка,
то он выступает коммуникантом даже тогда, когда играет один. В первично-вторичных текстах
диалогичность реализуется в пяти из шести текстах, предложения с прямой речью – показатель этого
типа текстов. Рассматривая иллюстрации или раскрашивая рисунок, ребёнок создаёт
коммуникативные события, способствующие развитию сюжета через реплики персонажей, которые
оформляются предложениями с прямой речью. В первичных текстах диктум превалирует над модусом,
т. к. событийная сторона в речевой практике формирующейся языковой личности является ведущей.
Эмоциональная сторона речи ребёнка зависит во многом от его возраста и настроения (сравн.,
например, первичные тексты № 1, 5 и № 6).

При описании синтаксиса ДРП учитывали замечание Е. А. Земской о том, что в полипредикативных
высказываниях разговорной речи «союзные варианты выступают реже, чем бессоюзный
вариант» [Земская, 1981, с. 273], хотя в ДРП союзы достаточно частотны, в том числе и как средство
связи в сложных предложениях. Чтобы обнаружить специфику разговорного синтаксиса, подчёркивала
О. Кафкова, «надо ... уделять особое внимание... конситуативно-обусловленным высказываниям и
заранее их не отбрасывать на том основании, что они с чисто языковой точки зрения недостаточно
оформлены» [Кафкова, 1979, с. 241]. Это замечание напрямую относится к характерным для детской
речи финальным предложениям, выраженным одним словом: «Фсё!», структурная характеристика
которых в лингвистике дается неоднозначно.

Для всех проанализированных текстов характерна смысловая интерпретация. Во вторичных она
связана с пропуском важных действий, демонстрирующих причину последующего состояния героев, с
изменением финала сказки, например, на счастливый конец в отличие от оригинала текста (текст № 6).
Дети выбирают тактику «уклонения» (текст № 1), избегают «негативных» действий (текст № 6), что
свидетельствует о желании ребёнка создать атмосферу счастья, радости и гармонии мира. Поэтому
основной вид информации, репрезентируемый нашими реципиентами, – это комплекс всех трёх
типов, с превалированием одного или двух типов информации одновременно. Например, в первично-
вторичных текстах Вики П. (№ 4, 5), как и во вторичных (№ 4, 5) выявляется фактуально-
концептуальная информация; в первичных текстах детей, по нашему мнению, именно концептуальная
информация становится ведущей. Однако подтекстовая информация – важный семантический элемент
всех детских произведений.

Таким образом, интерпретация как категория детского текста реализуется в определённой мере в
каждом тексте: фонетическая – в системе субституции звукового строя маленьких авторов – регулярно;
лексическая – наиболее частотна во вторичных и первично-вторичных ДРП, в первичных –
как окказионализмы или детские инновации; грамматические – как процесс переосмысления системы
языка и чужого текста. Выражается такая интерпретация прежде всего в синтаксической организации
текста: вводится прямая речь, нехарактерная для исходного текста, меняется интонационный рисунок
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сказки, структура предложений упрощается или усложняется. Сюжетно-фабульные изменения также
обусловлены способностью каждого ребёнка, чьи тексты исследовались в монографии, предлагать
новые сюжетные линии, менять поведение, характер действия персонажей, их поступки. Данный вид
интерпретации тесно взаимодействует с текстовой категорией, характерной для детской речи, – 
воспроизводимостью.

В целом такая категория реализуется во всех ДРП, поскольку ребёнок воспроизводит не только текст
народной или авторской сказки, но и речь, и язык взрослых. Частое общение ребёнка со взрослым,
пересказы, сочинение собственных речевых произведений, придумывание рассказов по картинкам-
раскраскам или иллюстрациям делают воспроизводимость регулярной текстовой категорией.
Поскольку именно в тексте как высшей языковой единице проявляются все знания, умения и навыки
речи ребёнка «дописьменного» периода, то регулярность, как и воспроизводимость – обязательный
элемент анализа детского текста. Анализ регулярных фонетических изменений или закрепления звука в
речи, употребления лексических или грамматических единиц позволяет представить регулярность их в
речи ребёнка вообще и в текстовой деятельности – в частности.

Однако сами детские речевые произведения, вероятно, отличаются невоспроизводимостью и
нерегулярностью.

Воспроизводимость и регулярность как текстовые категории не актуальны для первичных
произведений, т. к. это однократно созданный, невоспроизводимый и нерегулярный текст, хотя
отдельные новообразования «заслуживают» воспроизводимости, восприятия как восполняющие
лексику узуса единицы (например, «снигавичка»). Однако в первичных текстах категория
воспроизводимости может рассматриваться как способность ребёнка правильно использовать
единицы языка «взрослых», фоновые социокультурные знания, этикет и традиции семьи и т. п.

Вторичные и частично первично-вторичные тексты в большей степени, чем первичные, зависимы от
категории воспроизводимости и регулярности. Несмотря на то, что пересказ или вторичный текст как
жанр устной разговорной речи может воспроизводиться регулярно, в наших материалах – однократно
созданные, нерегулярные (по данным взрослых) тексты. Во вторичных текстах, как и в первично-
вторичных, категория воспроизводимости соотносима с категорией точности, в которой отражается
способность ребёнка правильно повторить услышанное или описать увиденное (рассматриваемое) и
составить новое произведение на основе знакомого текста или иллюстрации (например, вторичные
тексты № 4, 5, 6; первично-вторичные – № 1, 6). Воспроизводимость тесно связана с понятиями
смысловой адекватности и точности, введёнными Т. А. Ахутиной и О. Б. Иншаковой именно для
оценки способности детей к созданию вторичных текстов.

Связность, целостность и логика детского текста в представленных 18-ти детских речевых
произведениях реализуются как обязательные категории когерентности, средствами когезии являются
характерные и для взрослого текста единицы: лексические повторы, синтаксический параллелизм,
союзы, наречия. Однако цельность детского текста прежде всего «обязана» теме (например: спор
фруктов и цветов, про дракона и принцессу, день рождения лисы, про лошадку и девочку, карнавал).
Связность текста создаётся не только формальными средствами, но и имплицитно. Нарушение
логической связи событий, действий в тексте – закономерное и оправданное явление для детей
в возрасте до 4-х лет, изучающих язык через разговорную речь, для которой характерна прерывистость
незамещённость разных позиций (синтаксических и семантических) во фразе. Но иногда это не
«несвязность», а неверная декодировка детской реплики взрослым, записавшим текст.

В сказках, послуживших основой для вторичных текстов, представлен мир, созданный взрослым, его
представление о мире, о человеческих ценностях и отношениях, о жизненных планах, о взаимопомощи
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и соучастии в семейном благополучии, а в пересказах – уже выдуманный ребёнком мир, может, тот же
сюжет, но он отражен по-детски «правильно»: выход из ирреальности в реальность, тактика уклонения
от негативных событий, утешение близких и привлечение как можно большего количества
помощников, изменение жизненного маршрута ради благополучия и тепла родного дома. Но от этого
детское произведение не перестаёт быть пересказом, т. е. вторичным текстом, потому что «искажение»
или трансформация исходного текста ведётся по традиции жанра, является замыслом автора,
т. е. отвечает критерию интенциальности. В первично-вторичных текстах также реализуются
описываемые текстовые категории. Создавая текст с опорой на иллюстрацию, ребёнок может
опереться на исходный вербальный или невербальный текст. Сочинение сказки, например, по рисунку
в книжке-раскраске (см. «Петушок», текст № 2) при его статичности, отсутствии сюжета представляет
несомненную сложность для ребёнка. Однако в наших примерах все первично-вторичные тексты
реализованы как целостные, логически выстроенные и связные тексты. В тех случаях, когда
наблюдается нарушение логики в понимании происходящего в сказке, необходимо учитывать
положения коммуникативного синтаксиса о том, что в диалоге существует своя внутренняя логика,
основанная на знании участниками коммуникации того, что ещё не способен воспроизвести (сказать)
адресант.

В детских речевых произведениях когезивные отношения представлены как эксплицитно: союзами
(соединительным «и»; противительными «а, но») местоимениями (он, «ана», «ани» и т.д.), дейксисами
(там, «сичас», «патом» и т. д.), так и имплицитно, через логическую последовательность событий,
действий, выраженных глаголами. По мнению Е. Ф. Дмитриевой, дети, «естественно, не знают ещё,
какова роль глагола с его разветвленной системой грамматических форм и значений в организации
предложения и передаче его содержания, тем более текста.» [Из приватной беседы 20.02.20]. Это
незнание проявляется в нарушении описания последовательности действий, ошибочном
употреблении видо-временной формы глагола, нарушением грамматической связи между субъектом и
его действием.

Когерентность, т. е. соответствие возникающего «мира текста» взаимосвязям с реальной
действительностью, отмечается во всех первичных текстах. В анализируемых высказываниях
представлен мир, выдуманный ребёнком (например, в первичных текстах: спор цветов и фруктов,
драка апельсина и розы, превращение принцессы в дракона, разговор лисы, зайчика и белки
по телефону, «силёная луна», «красненькая снигавичка»). Но от того детское речевое произведение не
перестаёт быть текстом, потому что «искажение» или трансформация реальной действительности
является замыслом автора, т. е. отвечает критерию интенциальности, о чём уже было сказано ранее.
Но, повторим, данная категория отражает отношение ребёнка к окружающему миру, восприятие
маленьким автором мира семьи, её ценностей, отношений между всеми родственниками, друзьями.
Интенциональность представляет и «закрытый!» мир ребёнка, его мечты, размышления, способность
верить сказке и создавать её. Для ребёнка-автора нет ничего невозможного: принцесса превращается в
дракона, колобок возвращается к бабушке и дедушке, красненькая «снигавичка» и «силёная луна»
«движутся». Интенциональность в первичных ДРП, во-первых, обусловлена личным опытом
ребёнка, во-вторых, реализуется через конкретный тип информации, представленный в тексте.
Первичные произведения создаются спонтанно; воспринимая такой текст ребёнка, взрослый получает
новую информацию, которую слушает заинтересованно, и это является показателем не только
информативности первичных текстов в ситуации «взрослый – ребёнок», но и их воспринимаемости
взрослым. Интенциональность во вторичных текстах, предполагаемо, не должна проявляться, однако в
детском тексте она реализуется через персонификацию и ономизацию персонажей, которым даются
имена родственников, в текст вводится диалог, в который вовлекаются и персонажи-люди, и
персонажи-животные; изменяется структура сказки; адресант-рассказчик часто появляется в сюжете
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произведения. Этот феномен характерен для авторских сказок (!) вообще. Интенциональность в
первично-вторичных текстах проявляется, как и во вторичных, в контаминации элементов разных
сказок. Кумулятивность – особенность таких детских текстов, показатель способности ребёнка к
творческому осмыслению своего и чужого текста, креативности адресанта, и отражение
интертекстуальности.

Особое внимание в анализе детских текстов уделялось категории информативности и выявлению типа
информации. В первичных ДРП концептуальная информация «сплетается» с фактуальной и
подтекстовой. Для детских произведений вообще характерна контаминация, сочетание разных типов
информации в комплексе. Учитывая типы текстов, дополнительно выделяем ирреально-фактуальную
информацию, когда адресант вводит в ткань произведения персонажа «от первого лица» или
собственное имя, что в онтолингвистике отмечается достаточно регулярно и характерно для детей в
возрасте до 3-4 лет. По нашему мнению, ведущая роль концептуальной информации в первичных
детских текстах обусловлена тем, что именно она демонстрирует интенции автора. Этот вид
информации в первичных ДРП реализуется через умение ребёнка найти не только тему произведения,
но и выбрать его форму – сказка, рассказ с элементами сказки, песенка – и набор языковых средств в
целом, начиная от фонетического оформления и заканчивая организацией текста вообще.

Во вторичных текстах реализуются фактуально-содержательная информация с подтекстовой и
концептуальной. Для первично-вторичных характерны фактуально-содержательная и концептуальная
информация. В целом можно утверждать, что каждый детский текст реализует весь комплекс
информации.

Любое детское произведение информативно для взрослого, в нём отражены важные для ребёнка
действия, мысли, чувства. Эта текстовая категория реализуется в определённой коммуникативной
ситуации (ситуация-воспроизведение, ситуация-подражание, ситуация-осмысление, ситуация-
размышление, ситуация-игра). Именно ситуативность во многом определяет реакцию ребёнка,
помогает ему высказать своё мнение и создать реплику, которая может быть реализована как монолог,
диалог в монологе, полилог в монологе.

В речевых произведениях детей в возрасте до 4-х лет очевидна аудиальная «начитанность» маленьких
авторов, способных включать даже в свои произведения, отнесённые нами к первичному типу
текстов, интертекстуальные и прецедентные структурные элементы – зачины классических сказок и их
концовки, знания «взрослого» мира и национальной культуры в целом. Во вторичных и первично-
вторичных текстах реализуются возможности ребёнка продолжать ряд персонажей, ритуальных
действий, превратить пересказ в кумулятивную сказку. Именно такие факты из детского речевого
произведения – показатели его креативности, проявляющейся в ономизации персонажей, в
изменении сюжета известной сказки и в желании ребёнка сделать так, чтобы всё было хорошо.

Категория креативности в первичных детских текстах в полной мере проявляется в самом процессе
порождения текста в игровой ситуации и выражается в тематике, структуре, композиции
произведения, в развитии сюжетной линии, выборе персонажей, жанра произведения, в привлечении
лексических и грамматических единиц, организующих структурно и семантически текст, в выборе в
качестве средств описания принципа диалогичности. ДРП может характеризоваться как креативное,
если выявляется способность адресанта творчески мыслить, участвовать в словообразовании,
создавать лексемы, которые могут заполнить существующие в узуальном языке лакуны, способность
адресанта, переживающего чувство боязни, страха, сопереживать другим, обращаться к личному
опыту. Во вторичных текстах, созданных нашими реципиентами, категория креативности реализована
иначе: автор изменяет сюжет исходного текста, репертуар персонажей и ритуальных действий,
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свертывает текст, вводит диалог и т. д. В первично-вторичных текстах сюжет иллюстрации
вербализуется ребёнком в соответствии с исходным текстом, если таковой имеется, но могут быть
интерпретированы отдельные смысловые и структурные элементы, рассказ сопровождается созданием
параллельно ещё одного «текста» (раскрашивание рисунка) и т. д.

Показателем креативности служат начало и конец произведений, особенно «открытость» или полная
завершённость финала произведения в одних случаях (соответственно: первичные тексты № 4, 5 и 1, 6)
и «двухконцовочность» – в других (тексты № 2, 3; во вторичных ДРП – тексты № 1 и 5 сохраняют зачин
классической сказки; а текст № 3 – финал) или в одних случаях – полное совпадение, в других – новый
подход к «старой» сказке. Также отметим изменение структуры, композиции произведений (вторичные
тексты № 5, 6), усложнение сюжетной линии, использование в качестве средств описания принципа
диалогичности или его исключение (текст № 6). ДРП может характеризоваться как креативное, если
выявляется способность адресанта к словообразованию или к сопереживанию персонажам, попытке
утешить их, или просто в возрасте 1 года 7 месяцев 27 дней выстроить пересказ, сохранив основные
сюжетные коллизии и важные для понимания сказки композиционные фрагменты.

Интертекстуальность и прецедентность, безусловно, как и креативность, – показатели умений
ребёнка апеллировать к фрагментам национальной культуры; обращаться к текстам и их цитированию
(«Сказки канец…»); привлекать знания «околотекстовой» реальности, личный опыт и традиции семьи.
В первичных текстах интертекстуальность обусловлена подражанием, желанием сочинить свою сказку,
но похожую на сказку в книге (появляются цитаты, любимые персонажи, заимствуются зачины и
концовки сказки). Во вторичных текстах интертекстуальность проявляется в контаминации разных
произведений, вовлечённости в сюжет пересказа новых героев, событий и действий из других сказок
(например, тексты № 3, 5). В первично-вторичных текстах данная категория реализована иначе:
ребёнок одновременно и создаёт собственный текст, и пересказывает известную сказку, потому что
рассказ рождается с опорой на иллюстрации, отсюда и отсылки к тексту народной или авторской
сказки. Если строго следовать пониманию интертекстуальности как обращению к тексту конкретного
произведения и использование цитат из него, то наиболее полно этому свойству отвечают именно
вторичные текста. Хотя некоторые первичные и первично-вторичные произведения детей
репрезентируют знание классических зачинов («жили-были») и концовок («Сказке канец…»).

Прецедентность, понимаемая нами как апелляция к фоновым знаниям из личного опыта ребёнка, в
основном реализуется в виде обращения к известным персонажам из других жанров искусства,
культуры и личного опыта автора. Экстралингвистические факторы, о которых, характеризуя детскую
речь, писал А. Р. Лурия, остаются важным звеном в развитии речевых способностей ребёнка наряду с
его текстовой деятельностью как слушателя и автора. Именно для первичных текстов показательна
прецедентность, поскольку над вторичными и первично-вторичными текстами довлеет другой текст,
конкретный текст-основа. Но и в этом случае ребёнок-автор находит возможность выступать
«прецедентором» (вписать в структуру текста имена собственные родственников, показать
взаимоотношения в семье через обращение к лексемам любить, дом, обнимать и целовать), заставляя
взрослого сопоставлять услышанное и соотносить с точностью, проверять, соответствует ли реалиям
придуманное ребёнком.

Категория точности по-разному реализована в текстах разных авторов. В целом точность не
актуальна в первичных текстах, со стороны внутритекстового содержания, но, возможно, важна как
показатель в тексте фоновых знаний, связанных с внешним миром, культурой, со способностью
ребёнка различать реальное и нереальное, осознавать границы игры и неигровой ситуации. Например,
не можем говорить о категории точности в первичном тексте Алины К. («силеное солнышко»,
«красненькая снигавичка») как не соответствующих действительности. Но в пределах песенного
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пространства, создаваемого ребёнком, его восприятие карнавала как весёлого и разноцветного
действа – можем принять и оценить подобный «пейзаж». Точность в первичных детских текстах
отражает способность детей в возрасте до 4-х лет верно передать структуру и семантику языковых
единиц разного уровня, а также трактовать явления реальной и создаваемой ими ирреальной
действительности. Для этого типа текстов важна не только реальная, но и художественная, сказочная
точность описательного характера, совпадение или несовпадение представлений о вещах, явлениях,
бытийных и социально-бытовых событиях с узуальными и традиционными. В этом отношении
практически все тексты отнесём к точным, неточность наблюдаем только в тексте № 6. Уступая в
категории точности, автор повышает уровень креативности текста. Но те же авторы во вторичных
текстах показали иной уровень этих текстовых категорий через свёртывание и развёртывание текста.
По данным наших материалов, чем старше ребёнок, тем менее точный пересказ он представляет.
Точность в таких текстах реализуется с разной степенью воспроизведения исходного текста
(от 17 до 57 %). Вероятно, этот вид речевой деятельности воспринимается ребёнком в возрасте до 4-х
лет как ещё одна игра, возможность интерпретации и проявления творческих способностей
и возможностей. Все реципиенты в возрасте от 2-х лет демонстрировали свёрнутость текста, сжатость
исходных элементов, но использовали приём развёртывания, включая новые структурные и
содержательные элементы за счёт изменения сюжетно-фабульной линии, ономизации персонажей
и изменение их состава. В текстах разных реципиентов наблюдается выход из традиционной сказки в
реальную бытовую ситуацию. Вероятно, с точки зрения ребёнка, это усиливает восприятие
достоверности происходящего. Такие случаи регулярны во вторичных текстах. Если цель концовки
традиционной сказки – отграничить сказку от реальной жизни, то в детской интерпретации во многих
случаях, наоборот, – сблизить сказку с реальной действительностью, синтезировать сказочный план и
реальный.

Точность пересказа нередко лишает текст креативности или снижает её. Именно этот факт позволяет в
нашем случае говорить не о пересказе, а о вторичном тексте, в котором категория точности реализуется
лишь частично. Как и в первично-вторичном тексте, который совмещает в себе и необходимость
рассказать, опираясь на известный текст, и придумать своё, поскольку не каждый рисунок или
иллюстрация вербализованы или полностью совпадают с текстом исходного произведения. Чем
больше отступлений от канонической сказки, тем креативнее текст. Чаще всего исключается зачин,
меняются фабула, сюжетные линии, финал. А в первичных детских текстах, наоборот, сохраняются и
зачин, и концовки, и трёхкратное повторение действий. Это замечание, на наш взгляд, требует
дальнейшего наблюдения на большем объёме детских текстов.

Смысловая адекватность, под которой понимаем сохранение содержания исходного текста и
соответствие ему в результате процесса свёртывания/развёртывания первичного текста; с одной
стороны, она соотносится с понятием точности, а с другой, – выступает как самостоятельное понятие.
Адекватность обусловлена тем, что ребёнок осознает содержание собственного сочинения, свободно
владеет приёмами развёртывания текста, формирования его композиции, описывает действия
персонажей, их речь в первичном тексте. Вторичный текст, которым становится детский пересказ,
может соответствовать и двум критериям одновременно, т. е. быть точным и адекватным и
соответствовать смысловой адекватности при отсутствии точности пересказа, как, например, текст
«Кабок» Вики П. «Взаимоотношения» этих двух категорий различны в различных типах детских
текстов. Например, нарушение смысловой адекватности наблюдается в первичном тексте
Вероники Ж.: «Если скок белые, как та, адном утлом скачет, па начам.», «И патом видит, то (кто)
памозет, и тот памочь, и стобы памагали эти, эти, эти музья.» [Вероника Ж. 03.04.17]. Хотя, как
уже отмечали, декодировка детского текста – сложное занятие в силу невозможности уточнить что-то у
автора из-за его очень юного возраста.
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По нашему мнению, все исследованные тексты соответствуют пониманию категории смысловой
адекватности, тогда как категория точности реализуется нерегулярно. Тем не менее отметим, что к
точным пересказам относим детские тексты, содержащие от 40 % и более исходной лексики, в
остальных случаях – это неточные пересказы.

Детское речевое произведение регулярно возникает в процессе игры. Речь для ребёнка равнозначна
любой другой деятельности, поэтому ребёнок продолжает говорить и когда играет, и даже когда ждёт
чего-то или размышляет над ответом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Монография «Тьюдная бутва, или Лингвистика детского речевого произведения» вписана в общие
актуальные проблемы современной науки, связанные с исследованием текста, и в частные, решаемые
онтолингвистикой.

Описание детского текста в монографическом сочинении основывалось на теоретических положениях
онтолингвистики, теории жанров и филологического анализа текста. Сегодня уже недостаточно
изучать отдельные уровни речи ребёнка, важно внимание к тексту в системе всего детского речевого
развития, поскольку, как известно, речевая деятельность ребёнка обусловлена его желанием и
необходимостью стать не просто человеком говорящим, а равноценным участником общения. Именно
поэтому основным элементом коммуникативной ситуации является реплика или высказывание,
речевое произведение, его эмоциональная сторона как причина порождения детского текста. Важно, в
каком настроении ребёнок пересказывает, сочиняет сказку или рассказ, доставляет ли ему удовольствие
речевая деятельность. Эта ведущая и мотивирующая ребёнка цель достигается его постоянной работой
по овладению речью и языком, сложнейшей единицей которого признаётся текст.

Эта высшая единица языка в современной науке занимает наряду с его создателем центральное место,
конкурируя с дискурсом, высказыванием, диалогом, которые в онтолингвистике часто понимаются
именно как текст. А текст нередко трактуется через понятие целостного, связного, последовательно
передающего смысл речевого произведения. Подходы в определении этих терминов различны, как и
приводимые в монографии детские произведения, проблема типологии которых представлена
в исследовании.

Изучение детского речевого произведения на основе текстовых категорий, признанных для текста и
определяющих его, – важнейшая задача, которая решалась в монографии при описании 18 детских
текстов.

В своей основе экспериментальное исследование по комплексному изучению детских речевых
произведений опиралось на описательный, сравнительно-сопоставительный, внутрижанровый
методы и многоаспектный подход, включающий типологическое и поуровневое описание текстов.

В нашем понимании детское речевое произведение всегда первично, а текст на его основе,
записанный взрослым, вторичен. Представленная в монографии типология детских речевых
произведений или детских текстов основывалась на наличии в культуре текста-основы. Первичные
тексты – это собственно детский текст, созданный без «подсказки», в его основе личный опыт
и наблюдения ребёнка-автора; вторичный текст, традиционно, – это пересказ, основанный на ранее
услышанном тексте; первично-вторичные тексты представляют собой синтез разных источников –
известную сказку и иллюстрации к ней или только рисунок в книжке-раскраске и личный жизненный
опыт автора-рассказчика. Удивительно, что такую типологию помогли разработать способные и к
пересказу, и к импровизации дети, возраст которых от 1 года 7 месяцев до 4-х лет.

Именно такие речевые произведения, выступившие в монографии объектом описания,
свидетельствуют о высокой речевой способности детей указанного возраста к порождению текста,
отличающегося связностью, целостностью, интенциональностью. Маленькие авторы способны
придумывать сказки, отличающиеся интертекстуальностью и прецедентностью, свидетельством
которых стали цитаты зачинов или финалов классических сказок.

В процессе исследования было установлено, что в текстовой деятельности ребёнок-сочинитель может
сокращать исходный текст знакомой сказки или, наоборот, усложнять сюжет, обращаться к личному
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опыту и реализовываться в качестве автора, рассказчика и персонажа одновременно в небольшом
по объёму произведении. Но даже небольшое количество слов помогло каждому ребёнку с помощью
известных сказочных персонажей, вписанных в конкретный сюжет, передать важную для него
информацию – приоритетность семьи, близких родственников, ощущение тепла, любви и счастья в
родном доме. Различная по типу текстовая информация позволила оценить детские тексты наших
авторов как адекватные, содержательные, разножанровые, в том числе кумулятивные произведения, в
которых нередко ирреальная информация выходит за пределы сказки и вторгается в реальность.
Используя все доступные для указанного возраста языковые единицы и речевые возможности, дети
показали сформированность умений к порождению текстов различных сказок. Особенно наглядно эту
способность демонстрирует разнообразие синтаксического строя детских речевых произведений.

Категории, разработанные для «взрослого» текста, реализованы в детском тексте в полной мере,
однако некоторые особенности, выявленные нами, представлены в 3-ей и 4-ой главах настоящей
монографии.

Можно уверенно сказать, что ребёнок в своей речевой деятельности сам выступает как текст,
т. к. коммуникативная ситуация позволяет ему проявляться не только вербально, но и невербально.
Описание всех составляющих коммуникативной ситуации, способствующих порождению детского
речевого произведения, появлению детского текста, – серьёзная и скрупулёзная работа, которая должна
продолжаться по многим направлениям. В том числе – в отборе критериев описания детского речевого
произведения или детского текста.

Представленные в монографии результаты требуют подтверждения на большем количестве текстов и
позволяют рассматривать возможные направления в изучении детского текста как производного,
детского текста в структуре коммуникативной ситуации, детского речевого произведения в рамках
описания семантического и коммуникативного синтаксиса и т. д.

Исследование детских текстов как системной единицы языка и речи, надеемся, в будущем станет
проблемой корпусной лингвистики, которая включит в корпус единиц языка именно детские речевые
произведения в их устной и письменной формах для сравнительно-сопоставительного анализа
развития и становления языка будущего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НОВЫЙ «ТОЛКОВЫЙ» СЛОВАРЬ ДЕТСКОГО ЯЗЫКА

НЕОФОРМЫ

Бандерложка – маленький бандерлог

Газмановка – тельняшка

Домашня – высокий дом или башня, составленная из кубиков

Дуйслить – дуршлить – пропускать через дуршлаг

Живудок – желудок

Комунистра – канистра

Кривлявый – мятый (о гофрированном банте)

Линялка – кошка во время линьки

Майснула – маршнула – прошла 1 шаг маршем

Мананцисс – нарцисс

Морячить – производное по типу рыбачить

Мостарь – строитель мостов

Накрасавлюсь – накрашу губы перед выходом из дома

Парекмахерить – делать причёски

Пилотка – ж. р. к пилот

Повуян – то же, что подуван

Повчерашнеет – то же, что повчереть

Повчереть – стать вчерашним (о хлебе)

Подевятилась – по типу попятилась

Подесятилась – по типу попятилась

Подуван – одуванчик

Позимай – возьми

Поросинка – ж. р. к поросёнок

Пошестилась – по типу попятилась

Раскогтерился (о коте) – потягиваясь, выпустил когти

Растопительство – таяние снегов
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Севодники – сухие завтраки

Сипаилка – сепарилка – сепаратор

Снеговичка – ж. р. к снеговик

Солдатница – ж. р. к солдат

Стоёк – стоящий человек (по типу седок)

Сюдатно – сюда

Тудатно – туда

Тутускает – кукует

Улыбатно – смешно, с улыбкой

Усапливать – усыплять

Хаявай – хоровод с песней-игрой «Каравай»

Цимотнать – чмокнуть (поцеловать)
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