
     Отзыв научного  руководителя  на   работу  Елены Лопатиной 

     «Модель мира в текстах детского фольклора и особенности ее 

          функционирования в современной детской литературе».

     Работа  Елены Лопатиной посвящена специфике детского фольклора как особому 

психолингвистическому и лингвокультурологическому явлению, создающему картину 

мира ребенка, а также нескольким его жанрам, как миромоделирующей системе. Она 

состоит из  введения,   трех   глав и  заключения.

       Задачей работы  было  выявить специфику детского сознания, которая отражается 

в соответствующих жанрах детского фольклора, сопоставить особенности 

миромоделирования на материале считалок и садистских стишков и определить 

особенности функционирования миромоделирующих систем в современной русской 

детской литературе (в качестве модельных текстов взяты тексты Г.Остера).

    Первая глава работы посвящена проблематике фольклора вообще, его исследованию, 

начавшемуся еще в 17 –м веке и развивающемуся до сегодняшних дней уже как

дисциплина с другим названием – «лингвофольклористика». Упоминаются разные 

фольклорные жанры, а также «расширенный фольклорный узус» - «современный 

городской фолькор», «пост-фольклор», а в детском фольклоре – сказки, байки, 

колыбельные песни, дразнилки, песни, загадки, страшилки, детские обрядовые песни, 

школьный фольклор и т.д., говорится о процессе систематизации конкретно детского 

фольклора и о важности изучения детского фольклора с научной точки зрения. Автор 

отмечает языковую неоднородность фольклорных текстов, частотность употребления 

разных фактов языка, их межэтническую и межкультурную ценность. А затем 

обращается к модели мира и ее роли в создании фольклорного текста. Упоминает 

специфику фольклорного дискурса с его особенностями: функцией социального 

регулирования, созданием этико-эстетического идеала, ориентацией на эстетическую 

рамку фольклорной среды и т.д.  Указывает на то, что детский фольклор является 

особым феноменом, так как функционирует в особой социальной и возрастной части 

общества, представляет собой один из элементов детской субкультуры и развивается по 

определенным законам.

   Автор работы затрагивает психологические аспекты детского сознания, стадии 

развития потенциала детской личности, которые проявляются в его словесном 

творчестве – детском фольклоре. Он строится на основе игровой деятельности ребенка.



     Дипломантка объясняет выбор темы  тем, что до сих пор не был сделан анализ 

моделей мира на основе текстов детского фольклора с учетом детской психологии, 

речи и мышления ребенка.  В работе была сделана попытка выявить особенности 

мировоззрения разновозрастных детей, которые проявляются в текстах детского 

фольклора. Новизна подхода состоит в анализе детского фольклора с лингвистической 

точки зрения. Для достижения целей дипломантка использовала несколько методов: 

методы контекстного, компонентного, дискурсивного и сопоставительного анализа, а 

также анкетирование. Составной частью работы была эмпирическая сонда: проведено 

анкетирование в среде учащихся первых-пятых классов (около 150 анкет) на предмет 

узнавания известных им считалок и стишков и дополнения неуказанных в текстах 

языковых единиц.

    Вторая глава посвящена тексту считалок, они рассматриваются как жанр 

современного детского фольклора, описывается их психолингвистическая 

характеристика, структура и дается их классификация. Считается, что считалка- один 

из самых старых фольклорных жанров, основанных на древних гаданиях и заговорах. В 

их основе лежит магия чисел, они лаконичны, не имеют сюжета и хорошо 

запоминаются, благодаря определенной ритмике и простому синтаксису. С языковой 

точки зрения они содержат элементы так называемого «заумного», т.е. непонятного 

языка. В детских играх они имеют значение «игровой прелюдии». Именно благодаря 

абсурдности содержания и формы имеют связь с жанром садистских стишков. Автор на 

многочисленных примерах показывает, что обыгрывают и что выражают считалки, 

начиная со звукоподражания и заканчивая созданием поэтических образов. В конце 

главы дана таблица, в которой на основе анкетирования выделены четыре группы 

считалок по их структурному, содержательному и языковому плану. Таблица 

показывает ту картину мира, которую ребенок моделирует с помощью данных 

считалок. Таким образом возникает несколько моделей, например «космического и 

природного мироустройства», «модель практической деятельности человека». 

«социальная модель», «пространственная модель» и т.д.

      Третья глава посвящена разбору еще одного жанра детского фольклора –

садистским стишкам. Автор рассматривает их по подобной схеме, как и считалки, 

указывая на то, что данный жанр характерен для другой возрастной группы и относится 

к школьному фольклору, который сам по себе является многожанровым явлением. 

Основа лежит в так называемом «черном юморе», предполагается, что психологически, 

с помощью подобных стишков, дети пытаются преодолевать чувство страха, юмором, 



иронией и смехом отразить социальные модели и взаимоотношения в социуме. 

Димпломантка провела анализ 40 садистких стишков, разделила их на тематические 

группы, а затем, на основе их структурных особенностей, на следующие две. Выявила 

их языковые особенности и пришла к выводу, что садистские стишки являются 

результатом выработки детьми собственной модели мира на следующем этапе их 

развития, когда дети начинают противопоставлять себя миру взрослых. То есть создают 

некий «антимир», где переворачиваются традиционные законы реальности в действиях 

персонажей и происходит отрицание всех форм нравственности.

    Последняя глава работы посвящена особенностям функционирования 

миромоделирующих систем детского фольклора в произведениях Г.Остера, в частности 

в книге «Вредные советы». На основе разбора целого ряда стихотворений из этой 

книги, дипломантка приходит к выводу, что книга строится по модели считалок и 

садистских стишков (но без трагического конца конкретных сюжетов), а используя 

шутку и иронию, построенную на парадоксальности и карнавальной гротескности.

    В заключении Елена Лопатина говорит о том, что в рамках детской субкультуры 

считалки и детские стишки являются произведениями, организованными по законам 

стихотворной речи с помощью рифмы и ритма. Это означает, что они используют 

общие способы создания картины мира на уровне формы. Особенности 

миромоделирования проявляются в текстах современной детской литературы на всех 

уровнях, как формальном, так и содержательном. Анализ показывает, что в считалках и 

стишках ребенок отражает те представления, предметы, явления, которые характерны 

для окружающей реальности, переосмысляя их. Кроме того, автор приводит 

характеристику миромоделирующих систем жанров и особенности их 

функционирования в современной детской литературе.

   Елена Лопатина  во время работы над данной темой проявила себя как 

самостоятельная и эрудированная студентка, умеющая проработать  и оценить  

необходимую литературу,  владеющая  терминологией и интересующаяся   достаточно 

редкой тематикой –детский фолькор. 

В связи с этим ее работа рекомендуется к защите. Предлагаемая оценка – отлично.

                                                PhDr. N. Rajnochová, Ph.D.
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