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    Abstrakt (česky)

Tématem  diplomové  práce  je  "Model  světa  v  textech  dětského  folkloru  a  zvláštnosti  jeho 

působení v současné dětské literatuře (na příkladu poezie Grigorije Ostera)". Studie se zaměří na 

texty  rýmů a  satirickou  poezii  žáků  uvedených  v  průzkumu  studentů  v  nižších  ročnících  a 

studijní  materiály  on-line  zdrojů.  Pracovní  plán  pro  splnění  těchto  úkolů:

1) identifikovat specifičnost dětského vědomí, které se odráží ve studovaném žánru dětského 

folkloru;  2)  porovnat  vlastnosti  modelů  světa  v  rýmu  a  satirické  poezii;

3) zvážit, jak je tento problém identifikován v dílech současných autorů pro děti (především na 

básních  G.  Ostera).  Analýza  textových  jednotek  odhalí  konkrétní  dětský  pohled,  vytváření 

nových slov a jejich reflexi v textech těchto žánrů. Budou učiněny závěry charakterizující žánry 

dětského folkloru jako modelů světa, představující odlišná univerzální sémantická pole, která 

mají řadu specifických lingvokulturních a lingvopsychologických funkcí. V závěrečné kapitole 

bude také posouzena Osterova poezie pro děti jako příklad použití prvků dětských folklorních 

textů.

 Abstract (in English):

Abstract for thesis on the topic "The model of the world in the texts of children's folklore and 

peculiarities  of  its  functioning  in  modern children's  literature  (the  poetry  of  G.  Oster)."

The study examined the texts  of rhymes and sadistic rhymes identified among pupils of junior 

classes, in order to identify the main features of modeling the world which are shown in the 

analyzed texts.  Then  the  features of  that models  considered  by the  example  of  the  texts  of 

modern children's literature, in particular texts of G. Oster. The work performes next tasks: 1) to 

reveal the specifics of child's consciousness, reflected in studied children's folklore genres; 2) to 

compare the main features of modeling the world in the texts of rhymes and sadistic rhymes; 3) 

to identify the features of the functioning world's systems in modern children's literature (in the 

texts  by  G.  Oster).  An  analysis  of  70  text  units,  which  function in  the  modern  children's 

subculture, identified a specific children's picture of the world and its reflection in the texts of 

studied genres and texts of modern children's literature (for example  the poetry of G.Oster). 

Finally,  there are  conclusions   which characterize systems of modeling the world in studied 

genres,  which are different from each other  by the universal semantic field,  that have a set of 

specific  linguocultural  and psychological features.  And then this peculiarities  of  functioning 

systems of modeling the world will be identified in modern children's literature (the poetry of G. 

Oster).



Abstrakt (rusky)

АННОТАЦИЯ к дипломной работе на тему «Модель мира в текстах детского фольклора и 

особенности ее функционирования в современной детской литературе (на примере поэзии 

Г. Остера)». 

 В рамках  исследования были   рассмотрены тексты считалок и садистских стишков, 

выявленные  в  ходе  анкетирования  учащихся  младших  классов,  с  целью  определения 

основных  особенностей  миромоделирования,  осуществляющегося  в  анализируемых 

текстах.  Далее  функционирование  этих  моделей  рассмотрено  на  примере  текстов 

современной детской литературы, а в частности, текстов Г. Остера. В ходе работы были 

выполнены следующие задачи:

1)выявлена специфика детского сознания, отражающаяся в исследуемых жанрах детского 

фольклора;

2)сопоставлены особенности миромоделирования в считалках и садистских стишках;

3)выявлены особенности функционирования миромоделирующих систем в современной 

детской литературе (в текстах Г. Остера).

В  результате  анализа  около  70  текстовых  единиц,  функционирующих  в  современной 

детской  субкультуре,  выявлены  специфика  детской  картины  мира,  детского 

словотворчества  и  его  отражения  в  текстах  изучаемых жанров  и  текстах  современной 

детской  литературы  (на  примере  текстов  Г.  Остера).  В  заключении  сделаны  выводы, 

характеризующие  миромоделирующие  системы  изучаемых  жанров,  представляющих 

собой  отличные  друг  от  друга  универсальные  смысловые  поля,  обладающие  набором 

специфичных  лингвокультурных  и  лингвопсихологических  особенностей.  А  также 

выявлены  особенности  функционирования  миромоделирующих  систем  в  современной 

детской литературе (на примере поэзии Г. Остера).
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    Введение

Данная дипломная работа посвящена исследованию текстов детского фольклора как 

жанрообусловленных  миромоделирующих  систем  и  особенности  функционирования 

этих систем в современной детской литературе (на примере текстов. Г. Остера). 

Феномен фольклора в современной научной парадигме

Изучение  фольклора  имеет  глубокие  корни.  Первый  интерес  к  фольклорным 

произведениям появился ещё в 17 веке и связан с именами М. В. Ломоносова, В. И. 

Майкова,  Д.  И.  Фонвизина  и  др.  В  18  веке  исследования  были  продолжены  В.  Н. 

Татищевым, В. К. Тредиаковским, Н. В. Новиковым. Основы современных подходов к 

изучению фольклорного материала формировались в исследованиях В. Я. Проппа, Е. М. 

Мелетинского, Г. М. Акимова, В. П. Аникина и др.

В современных научных исследованиях принято понимать под фольклором «особый 

социальный институт  управления  человеческим поведением» (Адоньева  С.  Б.,  2004, 

С.5).  Поэтому при  изучении различных фольклорных жанров и  текстов  необходимо 

учитывать  не  только  содержательный  и  языковой  аспекты  как  отдельные  области 

фольклористического анализа, но актуализировать такой подход к исследованию, при 

котором реализуется междисциплинарный синтез и интеграция всех аспектов изучения 

и анализа фольклорных текстов. Как подчеркивают исследователи (Неклюдов С. Ю., 

Богданов К. А. и др.), в современной фольклористике происходит расширение самого 

объекта  изучения  -  в  область  анализа  попадают  произведения,  именующиеся 

«современным городским фольклором» или «пост-фольклором» (анекдоты, садистские 

стишки, рекламные цитаты и т. д.). «Подобно массовой культуре, он полицентричен и 

фрагментирован  в  соответствии  с  социальным,  профессиональным,  клановым,  даже 

возрастным расслоением общества,  с его распадом на слабо связанные между собой 

ячейки, не имеющие общей мировоззренческой основы» (Неклюдов С. Ю., 2001, С.З). 

При этом современный городской фольклор сохраняет связь с традиционной народной 

культурой,  проявляющуюся  в  отсутствии  авторского  начала,  реализации  жанровых 

установок фольклорного текста и др. «Пост-фольклор» продолжает представлять собой 

особую  мифологическую  систему  мировидения,  но  отражает  в  ней  современные 

тенденции оценки и понимания окружающего мира.

Язык фольклора как особая интерпретационная среда.
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Во второй половине 20 века начинает развиваться лингвофольклористика - область

знаний,  посвященная  языку  фольклора.  В  современной  лингвофольклористике 

изучение  языка  фольклора  «осуществляется  в  русле  тех  тенденций,  которые 

свойственны  современному  гуманитарному  научному  знанию,  где  проблема 

национального,  этического  самосознания  и  идентификации  осознается  как  одна  из 

актуальных  и  связывается  с  разработкой  проблем  межэтнического,  межкультурного 

диалога, диалога культур в пределах одного этнического сообщества» (Тубалова И. В., 

Эмер Ю. А., 2005, С.З).

Язык фольклора - понятие широкое и многогранное. Как отмечает исследователь И. 

А. Оссовецкий, «в общем плане язык фольклора можно представить как метасистему, 

включающую  в  себя  подсистемы  отдельных  его  жанров,  в  которых  она  конкретно 

реализуется. В пределах жанра язык фольклора представляет собой более однозначное 

стилевое образование. Язык разных жанров фольклора находится в разных отношениях 

и к конкретным говорам, и к диалектному языку, и к языку общенациональному.

Неоднородно по содержанию и понятие синхронной системы языка разных жанров 

фольклора. В одних жанрах в синхронную систему их языка вовлекаются факты только 

современного  языка,  в  других  широко  используются  архаичные,  с  точки  зрения 

нефольклорного языка, факты, которые в системе языка данного жанра превращаются в 

выразительные  средства,  трансформируясь  в  язык  искусства,  в  котором  разные  по 

генезису  и  по  употребительности  в  нехудожественном  языке  факты  становятся 

равнофункциональными.

Специфика языка фольклора заключается не только в том, что в  нем употребляются 

формы, неизвестные в обиходно-разговорном нехудожественном языке, но и в том, как 

сконцентрированы  те  или  иные  факты  языка,  какова  степень  их  «загущенности» 

сравнительно с языком нефольклора, какова степень преимущественного употребления 

тех  или  иных  фактов  языка  в  соответствии  с  художественным  заданием,  какова 

сравнительная  частотность  одних  и  тех  же  языковых  фактов  в  фольклоре  и 

нефольклоре» (Осовецкий И. А., 1975, С. 204-215).

При  исследовании  фольклора  необходимо  учитывать  взаимосвязанность  и 

взаимообусловленность лингвистического и литературоведческого подхода в изучении 

текстов как современного, так и традиционного фольклора.
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     Модель мира и её роль в создании фольклорного текста.

  Одним  из  ключевых  аспектов  современного  исследования  языка  фольклора,  как 

отмечают исследователи (Цивьян Т. В., Тубалова И. В.,  Эмер Ю. А. и др.), является 

восстановление особой фольклорной модели мира - глобального образа мира, лежащего 

в основе мировидения «фольклорного человека» и выступающего в качестве регулятива 

его жизнедеятельности.

В  работах,  посвященных  воссозданию  способов  мировидения  людей  различных 

культур,  модель  мира  представляется  как  набор  взаимосвязанных  универсальных 

понятий  либо  как  ряд  основных  семантических  противопоставлений,  смысловых 

оппозиций. Это есть «сетка координат,  при посредстве которых люди воспринимают 

действительность и строят образ мира, существующий в их сознании» (Постовалова В., 

2002, С. 15-16).

В. Н. Топоров определяет модель мира как «способ сокращенного и упрощенного 

отображения всей суммы представлений о мире в данной традиции, взятых в системном 

и операционном аспекте» (Топоров В. Н., 1987, С. 110). Модель мира реализуется как 

сочетание  разных  семиотических  воплощений,  образующих  единую  универсальную 

систему.

Языковая  картина  мира  -  зафиксированная  в  языке  и  специфичная  для  данного 

языкового коллектива схема восприятия действительности.

Фрагмент  языковой  картины  мира  -  совокупность  моделей,  дающих  разные 

интерпретации  одного  и  того  же  понятия  (Яковлева  Е.  С,  1994).  Существует  ряд 

направлений в исследовании картины мира:

1) типологические исследования славянской и балто-славянской языковой картины 

мира (Иванов В., Топоров В. Н.);

2) изучение лингвистических основ балканской модели мира (Цивьян Т. В.);

3) изучение славянской языковой картины мира в аспекте реконструкции духовной 

культуры славян (Толстой Н. И., Никитина С. Е.).

Каждый  язык  по-своему  членит  мир.  Языковая  картина  мира  формирует  тип 

отношения человека к миру, задает нормы его поведения (Маслова В. А., 2001,С. 66). 

Фольклорный текст как система, чьё своеобразие обуславливается содержательным и 

языковым аспектами, реализует определенную культурную модель. И традиционные, и 
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современные  фольклорные  тексты  выполняют,  с  одной  стороны,  единую  функцию 

социальной идентификации - предлагают алгоритм поведения в той или иной ситуации, 

основанный  на  ценностных  представлениях  фольклорного  коллектива.  С  другой 

стороны, если традиционный фольклор отражает систему мировоззрения этноса,  где 

наличествует не рефлексирующий, гомогенный фольклорный субъект, то современный 

фольклор  «моделирует  мир  в  процессе  коллективных  и  индивидуальных 

рефлексий...Коллективный  фольклорный  субъект  утрачивает  свойственную 

традиционному фольклору гомогенность» (Тубалова И. В., Эмер Ю.А., 2005, С.5).

Фольклорная  картина  мира  обладает  рядом  особенностей,  выделенных  С.  Е. 

Никитиной (Никитина С. Е.,, 1975, С. 558-596):

1) фольклорный мир одушевляет,  овеществляет все предметы и персонифицирует 

важнейшие элементы мира;

2)  каждое  семантически  и  семиотически  нагруженное  фольклорное  слово 

представляет собой концепт-образ или стереотип.

Единство  идеологически  целостного  коллектива  —  фольклорного  социума  — 

определяет наличие того обстоятельства, что в основе фольклорной модели мира лежит 

только коллективная норма, коллективная система ценностей. 

Специфика фольклорного дискурса.

В  современной  научной  парадигме  фольклор  рассматривается  как  особый  тип 

дискурса. Учитывая определение Н. Д. Арутюновой - «дискурс - это речь, погруженная 

в  жизнь»  (Арутюнова  Н.  Д.,  1990,  С.  136),  -  следует  отметить,  что  применять 

дискурсивный  анализ  можно  только  к  произведениям  фольклора,  связанных 

непосредственно с реальной действительностью. Рассматривая фольклор как особый 

дискурс, следует определить его специфику, выделенную исследователями (Адоньева 

С. Б., Тубалова И. В., Эмер Ю. А. и др.). Перечислим эти особенности.

1. В основе миромоделирующей системы фольклора лежит функция социального 

регулирования.  Актуализация  фольклорного  текста  обусловлена,  с  одной  стороны, 

«идеологическими  и  ментальными  установками,  составляющими  область 

пресуппозиции» (Адоньева С. Б., 2004, С.5), а с другой стороны, в самом фольклорном 

тексте  заложены  определенные  условия,  инструменты  его  актуализации,  что  делает 

возможным исследование фольклора в качестве особого типа дискурса.
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2. Фольклорный дискурс ориентирован на определенный этико-эстетический идеал. 

Часто этот идеал проявляется в общественной установке на «апелляцию к фольклору 

как  к  фиксатору  жизненного  идеала»,  отражающему  основные  общечеловеческие 

ценности.

3.  Ориентация  фольклорного  дискурса  на  «эстетическую  составляющую 

фольклорной среды (рифма, мелодия, художественные способности исполнителя и т. 

д.).  Эстетическая  рамка  реализует  «коллективный  взгляд  на  себя  со  стороны» 

(Тубалова И. В., Эмер Ю. А., 2005, С. 8).

Современный  фольклорный  дискурс,  как  отмечают  исследователи,  состоит  из 

нескольких дискурсивных сфер, связанных с коммуникативными областями.

Фольклорное слово как носитель культурной информации.

А.  А.  Потебня  впервые  обратил  внимание  на  специфику фольклорного  слова.  В 

дальнейшем вклад в изучение этого предмета внесли А. Т. Хроленко, С. Е. Никитина, 3. 

К. Тарланов, В.П. Червинский и др. Исследователи выделяют следующие особенности 

фольклорного слова:

1. блоковость,  диффузность  семантики.  «Блоковость  означает,  что  все 

семантические элементы, несущие особую - фольклорную - специфику, связаны между 

собой  в  некоторую  символическую  парадигму,  образующую  фольклорный  код. 

Диффузность  семантики  проявляется  в  нечеткости  границ

символического содержания народно-поэтического слова» (Тубалова И. В., Эмер Ю. А., 

2005, С. 8-9);

2. в  фольклорном  слове  важно  наличие  оценочной  компоненты.  Оценивание 

осуществляется  с  позиции  коллективной  нормы,  к  которой  и  аппелирует  семантика 

фольклорной единицы (Хроленко А. Т., 1979, С. 153);

3. особую  важность  представляет  фольклорное  значение  слова,  обладающее 

денотативным  и  коннотативным  компонентом.  Денотативный  компонент  позволяет 

понимать фольклорный текст носителю не фольклорного сознания.

Актуальность исследования.

Актуальность  данного  исследования  продиктована  выбранным  объектом  и 

предметом  анализа.  Детский  фольклор  и,  в  частности,  изучаемые  жанры  детского 
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фольклора - считалки и садистские стишки, являются оригинальными и самобытными 

явлениями  культуры.  В  современной  фольклористике  существует  достаточное 

количество  работ,  посвященных  исследованию  данных  жанров  детского  фольклора 

(Чередникова М. П., Осорина М. В., Новицкая М. Ю. и др.), однако их анализ носит 

обще-характеризующий  смысл.  Актуальность  исследования  заключается  в  предмете 

анализа  -  моделях  мира,  вычленяемых  при  анализе  текстов  детского  фольклора  и 

являющихся  одними  из  ключевых  аспектов  современного  исследования  языка 

фольклора.

В данной работе сделана попытка совместить различные дисциплинарные подходы 

и  провести  исследование  считалок  и  садистских  стишков,  учитывая особенности 

детской  психологии,  детской  речи  и  мышления  ребенка  того  возраста,  к  которому 

относится функционирование изучаемого жанра.

Сделана попытка к выявлению разновозрастных особенностей мировоззрения детей, 

отражающихся в текстах детского фольклора.

Важным  в  исследовании,  отличающем  данную  работу  от  ряда  других,  стало 

изучение  текстов  детского  фольклора,  функционирующих  в  современной 

действительности,  а значит, являющихся актуальными и востребованными в детском 

социуме. Изучение этих текстов и модели, выявленные при их исследовании, позволяют 

анализировать  как  уже  существующие  тексты  детской  литературы,  так  и  помогают 

создавать произведения, понятные детской среде.

Объект и предмет исследования

Объектом  исследования  являются  тексты  считалок,  садистских  стишков  и 

произведения Г. Остера.  В качестве предмета исследования выступают модели мира, 

созданные в указанных жанрах детского фольклора.

Цель исследования.

Целью  данной  работы  является  определение  основных  особенностей 

миромоделирования,  осуществляющегося в  текстах детского фольклора (считалках и 

садистских стишках). Перед исследователем поставлены следующие задачи:

1. выявить специфику детского сознания, отражающуюся в выбранных для анализа 

жанрах детского фольклора;

2. выявить миромоделирующую специфику считалки;
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3. выявить миромоделирующую специфику садистских стишков;

4.  выявив  возрастные  особенности  детского  сознания,  сопоставить  особенности 

миромоделирования в исследуемых жанрах;

5.  определить,  как  функционируют  выявленные  модели  мира  в  текстах  деткой 

литературы (на примере текстов Г. Остера).

Новизна исследования.

Новизна данного исследования заключается в следующем:

1.  анализ детского фольклора проводится с лингвистической точки зрения;

2.  в  данной  работе  жанры  считалок  и  садистских  стишков  исследуются  в 

лингвистическом аспекте;

3. в контексте лингвистического анализа исследуется возрастная специфика детского 

фольклора;

4.  в  ходе  анализа  текстов  детского  фольклора  воссоздается  модель  мира, 

отражающая специфику детского сознания.

Приемы и методы исследования.

Основной метод, использованный в работе - метод научного описания, включающий 

в себя следующие приёмы:

· приём контекстного анализа;

· компонентный анализ;

· дискурсивный анализ;

· сопоставительный анализ;

·анкетирование.

Материалы исследования.

Материалом  для  исследования  послужили  считалки  и  садистские  стишки, 

выявленные в ходе анкетирования учащихся первых и пятых классов (всего приняло 

участие  в  анкетировании  5  классов).  Для  анкетирования  был  использован  прием 

сплошной  выборки,  заключающийся  в  выборе  всех  текстов  с  сайтов,  посвященных 

детскому  фольклору  (использованы  в  качестве  источника  материала  5  сайтов,  см. 
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«Список  использованных  источников»  с.  90)  и  сборников,  содержащих  тексты 

исследуемых жанров  (выделены в  качестве  материала  для  анкетирования  около  100 

единиц  считалок  и  50  единиц  садистских  стишков).  Далее  проводилось 

непосредственное анкетирование. Перед участниками были поставлены две задачи:

1) выделить тексты, известные или используемые ими в играх;

2) дополнить список неуказанными в предоставленной анкете текстами считалок и 

садистских стишков.

В ходе анкетирования было выявлено около 30 единиц считалок и около 40 единиц 

садистских стишков.

Структура исследования.

Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  В  первой  главе  описаны 

основные теоретические положения, использованные при анализе детского фольклора 

как миромоделирующей системы.

Основная часть посвящена исследованию текста считалок и садистских стишков как 

миромоделирующих систем.

Заключение содержит выводы по проведенному исследованию.
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 ГЛАВА 1 Теоретические основания лингвистического исследования

      1.1 Детский фольклор: история изучения и проблема классификации

Собирание  детского  фольклора  началось  с  1868  года  когда  была  выпущена 

программа П. В. Шейна, где отдельный раздел посвящался методике анкетирования при 

сборе детского фольклора.

В течение почти двух третей 19 века преобладало пренебрежительное отношение к 

детскому фольклору, он воспринимался как часть повседневной жизни, поэтому редко 

записывался.

Одним  из  первых  начал  собирать  и  изучать  тексты  дегского  фольклора  И.  П. 

Сахаров («Сказания русского народа», 1837, «Песни русского народа», 1839). Большой 

вклад  в  исследование  внесли  А.  В.  Терещенко  («Быт  русского  народа»,  1848), 

собирательница Е. А. Авдеева, П. В. Киреевский, В. И. Даль, А. Н. Афанасьев и др.

Первым научным изданием  детского  фольклора  считается  сборник  П.  В.  Шейна 

(«Русские  народные  песни»,  1870)).  Детскому  фольклору  отводился  специальный 

раздел, в который было включено 22 текста.  В конце века в сборнике «Великорусе» 

исследователь печатает уже около 300 записей.

П. В. Шейн стал первым этнографом-собирателем, который обратил внимание на 

детский фольклор, указал на разнообразие его видов и выделил его в особый отдел, 

положив тем самым основание систематическому изучению.

Главным  принципом  П.  В.  Шейн  провозгласил  собирание  детского  фольклора  в 

конкретной обстановке. В примечаниях к книге он указал на источники публикации и 

попытался  объяснить  происхождение  некоторых  песен.  Заслуга  Шейна  заключается 

прежде  всего  в  выделении  детского  фольклора  как  особой  области  науки.  Он 

предложил классификацию жанров детского фольклора, которая сохранилась вплоть до 

начала 20 века.

В целом, характеризуя изучение детского фольклора в 19 веке, можно говорить о 

том,  что  оно характеризуется  интенсивным накоплением фактического  материала.  С 

другой  стороны,  отмечены  и  первые  попытки  его  теоретического  переосмысления. 

Первоначально  в  изучении  детского  фольклора,  как  подчеркивают  исследователи 

(Капица  Ф.  С,  Колядич  Т.  М.),  доминировал  педагогический  интерес,  фольклор 

рассматривался в связи с возможностью его использования в воспитательном процессе. 
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Наиболее  изученными  оказались  игры  и  колыбельные  песни,  они  печатаются 

практически во всех сборниках, рассматриваются с разных точек зрения. Одновременно 

наметились подходы к их классификации. Сложность унификации определялась общим 

состоянием науки о фольклоре, отсутствием теории отдельных жанров и определением 

места детского фольклора в народной культуре.

Процесс систематизации детского фольклора начался в 20 веке с разработки научно 

обоснованной  методики  сбора  материала.  Первыми  к  данной  проблеме  обратились 

ученые-этнографы,  которые  связали  изучение  детского  фольклора  с  исследованием 

других  сторон  народного  быта.  Одна  из  первых  этнографических  программ  была 

составлена  В.  Г.  Богоразом  и  помещена  в  «Сборнике  программ  для  школьных 

наблюдений». Детский фольклор стал одним из разделов программы.

В  руководстве  для  собирания  произведений  устной  словесности  Б.  М.  и  Ю.  М. 

Соколовы  отвели  детскому  фольклору  специальный  раздел.  Они  определили  круг 

проблем, которые следовало учитывать при собирании материала. Основной из них они 

считали  учет  возрастных  особенностей  детей.  Исследователи  также  указывают  на 

важность  выявления  и  фиксации  отношений  между  возрастными группами  детей  в 

деревне, степень участия девочек и мальчиков в играх.

Первым  ученым,  посвятившим  всю  жизнь  изучению  детского  фольклора,  стал 

профессор Г. С. Виноградов. Используя собственные материалы, автор рассматривает 

различные  стороны  детского  быта  и  выделяет  основные  виды детского  фольклора. 

Исследователь  показал,  что  изучение  детского  фольклора  носит  не  прикладной 

характер, а представляет собой важную научную проблему. Его взгляды поддержали и 

осуществили в своей работе О. И. Капица, К. И. Чуковский и др.

Конец  20  века  характеризуется  интенсивным  освоением  детского  фольклора, 

применением  к  его  анализу  различных  методов  и  приемов,  появлением  множества 

работ и публикаций (Новицкая М. Ю., Осорина М. В., Чередникова М. П., Рублев К. А. 

и др.).

Первые попытки дать классификацию детского фольклора были сделаны в начале 20 

века Г. С. Виноградовым и О. И. Капицой.

О.  И.  Капица  считает,  что  в  зависимости  от  целей  исследования  может  быть 

проведена классификация детского фольклора с разных точек зрения: по возрасту, по 
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назначению произведения,  по  сезонам и др.  О.  И.  Капица  обосновала теоретически 

деление детского фольклора по возрастным группам детей, предложенное в работе П. 

А. Бессонова. Она учитывала не только возраст носителей детского фольклора, но и его 

происхождение.

По генетическому принципу строит свою систему В. П. Аникин. Он выделяет три 

группы  произведений:  поэзию  взрослых  для  детей;  произведения,  выпавшие  из 

фольклора взрослых и усвоенные детьми; собственное творчество детей. Внутри них 

исследователь рассматривает отдельные жанры и их разновидности.

В.  А.  Василенко  предлагает  функциональный  принцип  классификации,  выделяя 

группы текстов по наличию в них игровых элементов: колыбельные песни, или байки; 

произведения,  связанные  с  игровыми  действиями;  произведения,  которые  занимают 

детей словесным содержанием и исполняются независимо от игровых действий.

Г. С. Виноградов делил детский фольклор на игровой и неигровой. К игровому он 

относит  все  разновидности  детских  ролевых  игр  и  «игровых  прелюдий».  Этим 

термином  исследователь  обозначает  считалки,  жеребьевые  стихи,  приговоры.  Он 

считает,  что  словесные  компоненты  «не  могут  изучаться вне  драматической  игры, 

компонентом которой они являются» (Виноградов Г. С, 1978, С. 24).

К  другой  группе  текстов  Г.  С.  Виноградов  относит  потешный  фольклор.  Его 

назначение — развлечь, развеселить, потешить себя и своих товарищей. В него входят 

«забавы, не связанные с драматическим действием» (Виноградов Г. С, 1925, С. 24), их 

игровая основа заключена в словах и вспомогательных действиях (сечки, голосянки) 

или  только  в  словах  (словесные  игры,  перевертыши,  скороговорки,  молчанки, 

поддевки).

Неигровой  фольклор  исследователь  делил  на  три  группы:  сатирическую  лирику, 

календарный  и  бытовой  фольклор.  Каждая  группа  включала  несколько  жанров.  К 

календарному фольклору относились детские обрядовые песни, заклички и приговоры; 

к сатирической лирике - дразнилки, поддевки; к бытовому фольклору - детские сказки, 

песни, загадки, страшилки.

Отдельно  следует  сказать  о  школьном  фольклоре,  разновидностью  которого 

является изучаемый в работе жанр садистских стишков.

Школьный фольклор состоит «как из традиционных форм, свойственных детскому 
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фольклору в целом и бытующих в школьной среде, так и форм, которые возникают в 

ходе общения школьников» (Капица О. И., 2002, С. 222).

Школьный фольклор относится к активно функционирующим жанрам современного 

фольклора. Его развитие, как отмечают исследователи (Капица О. И.., Колядич Т. М.), 

происходит  прежде  всего  по  линии  расширения  репертуара,  введения  новых  тем, 

мотивов, образов.

Для данной работы используется классификация М. Н. Мельникова, считающаяся 

наиболее  полной.  В  основе  ее  -  положение,  учитывающее  назначение,  характер 

бытования и принцип возрастной градации детей при изучении жанрового своеобразия 

детского  фольклора.  По  назначению и  характеру бытования  ученый выделяет  лишь 

основные  группы  детского  фольклора.  На  основе  общности  поэтики,  музыкального 

строя  и  выполняемой  в  быту  функции  внутри  каждой  группы  выделяются 

самостоятельные жанры.

1.2 Специфика детского фольклора как разновидности фольклора

Специфика  детского  фольклора  заключается  в  том,  что,  с  одной  стороны,  он 

является одним из составляющих фольклора как такового, что отражается в присущих 

ему  особенностях  классической  народной  культуры,  выделенными  многими 

исследователями:

1) отсутствие авторского начала;

2) специфические условия бытования, предполагающие актуализацию произведений 

в соответствии с особыми для каждого жанра установками, известными и принятыми в 

рамках фольклорной социальной группы;

3) исполнительская ориентация на традицию;

4) устная форма бытования: детский фольклорный текст, как и фольклорный текст 

вообще, «не хранится в памяти сказителя в заученном виде. При каждом исполнении 

текст  как  бы  заново  монтируется  по  определенным  моделям.  Его  конструктивные 

элементы — тематические (мотивы) и стилистические («общие места», формулы и пр.) 

- выбираются из предоставляемого традицией ассортимента...» (Неклюдов С. Ю., 2001, 

С. 2).

Вместе с тем детский фольклор в современной фольклористике рассматривается как 
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особый  феномен,  что  определяется  его  функционированием  в  особой социальной и 

возрастной ячейке общества.

Для  данного  исследования  важно,  что  в  современных  работах  признано 

существование  в  любой  культуре  «детской  традиции»,  которая  представлена 

совокупностью разнообразных форм активности детской группы, имеющих тенденцию 

повторяться  из  поколения в  поколение детей и  тесно связанных с  половозрастными 

особенностями  психического  развития  и  характером  социализации  детей  в  рамках 

данной культуры.

Многие  исследователи (Сапогова  Е.  Е.,  Осорина М.  В.  и  др.)  выделяют понятие 

«детская  субкультура»:  особая  микросоциальная  среда,  объединяющая  детей  и 

включающая  в  себя  понятие  «детского  фольклора»,  представляющего  собой  устное 

словесное детское творчество, которое характеризуется в целом несколькими общими 

чертами. Тексты детского фольклора рассчитаны на образное, зрительное восприятие, 

быстрое  запоминание.  Большинство  жанров  детского  фольклора  обладают 

несложными, но динамично развивающимися сюжетами, запоминающимися образами, 

повторяющимися  мотивами;  тексты  характеризуются  несложными  синтаксическими 

конструкциями, четким ритмом.

Таким образом,  детский фольклор  имеет  в  фольклорной среде  особый статус.  С 

одной  стороны,  он  является  одним  из  составных  частей  фольклора  в  целом,  что 

доказывается  возможностью  применения  к  детскому  фольклору  характеристик, 

присущих фольклору как  таковому.  С  другой  стороны,  детский фольклор  в  связи  с 

выделением его многими исследователями в качестве особого феномена, обладающего 

своим  языком  и  структурой,  представляет  собой  отдельный  объект 

фольклористического  анализа.  Внутри  детского  фольклора  существуют 

многочисленные  жанры,  характеризующиеся  собственными  особенностями,  которые 

необходимо изучать отдельно.

В  данной работе  при  изучении детского  фольклора  в  качестве  предмета  анализа 

исследуются  считалки  и  садистские  стишки.  Данные  жанры  представляют  особый 

интерес  для  анализа:  с  одной  стороны,  они  являются  одними  из  наиболее 

употребительных (как показывают наблюдения современных фольклористов) в детской 

среде. С другой стороны считалки и садистские стишки могут быть использованы как 
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показательные  примеры,  выявляющие  особенности  детского  мышления  и 

миромоделирования  в  связи  с  их  разновозрастным  употреблением  (считалки 

характерны для детей 2-8 лет, садистские стишки - 10-13).

1.3  Детский  фольклорный  текст  как  особое  психолингвистическое  и 

лингвокультурное явление

Исследование текстов детского фольклора невозможно без выделения и определения 

основных  особенностей  детской  психологии  и  детской  речи,  оказывающих  прямое 

влияние на жанровое своеобразие детского творчества.

Вопросам психологии детского сознания посвящено большое количество работ: Е. 

А. Покровский Л. С. Выготский, В. И. Гарбузова, А. И. Захарова, И. С. Кон, Ж. Пиаже и 

др. - все они использовали в своих работах единый прием анализа детского мышления -  

выявление  особенностей  детского  сознания  в  прямой  зависимости  от  возраста. 

Результаты этих исследований дали возможность рассматривать детство не только как 

продукт социализации, подвергающийся мощному воздействию со стороны взрослых, 

но и как автономную реальность со своим языком, структурой и функциями.

«Современную  психологию,  социологию,  историю,  фольклористику  занимает 

проблема  социокультурной  психологии  детства,  что  оформилось  в  особую  ветвь  в 

психологии развития  и  возрастной психологии как  таковой.  Ее  предметную область 

очерчивает  комплексная  проблема  «Ребенок  — Развитие  -Культура»,  а  центральной 

категорией становится детство как особая «психосоциокультурная реалия» (Сапогова Е. 

Е.,  2004).  Социокультурная  психология  детства  -  междисциплинарная,  гуманитарная 

отрасль знаний о развивающемся ребенке и его отношениях с миром, синтезирующая в 

себе  психологические,  исторические,  этнокультурные  и  иные  установки  общества  в 

отношении  ребенка,  меняющиеся  во  времени  и  по-разному формирующие для  него 

возможность  построения  жизненных  смыслов  и  встречные  установки  ребенка  по 

отношению к миру.

Ребенок проходит в своем развитии несколько стадий, особенности каждой из них 

важны  для  данной  работы,  так  как  находят  прямое  отражение  в  выбранных  для 

исследования  жанрах.  «В  раннем  возрасте  потенциалы  развития  детской  личности 

состоят в формировании и отстаивании ребенком своей автономии и независимости, в 

том, что появляется и укрепляется его самосознание. На этой стадии общество в лице 

20



 Elena Lopatina

родителей  и  воспитателей  создает  условия  для  овладения  своими  двигательными 

возможностями,  для  утверждения  нового,  автономного  «Я»  ребенка,  покинувшего 

сущностную, экзистенциальную диаду младенчества «мать-дитя».

В дошкольном возрасте с его инициативностью, воображением, познавательной и 

социальной активностью рождаются основы нравственности, совести, ответственности. 

Психологический вклад этой стадии в жизнь и развитие личности - это высвобождение 

детской инициативы и чувства цели для выполнения будущих взрослых задач, что сулит 

(но не гарантирует) реализацию пространства возможностей человека.

С наступлением школьного периода ребенок учится завоевывать признание путем 

производства вещей, достижения определенного результата в любой осуществляемой 

деятельности.  У  него  развивается  трудолюбие,  усердие,  он  приспосабливается  к 

законам  орудийного  мира.  Ребенка  этого  возраста  часто  переполняет  желание 

конструировать, планировать, созидать, действовать максимально продуктивно.

На этом этапе для ребенка значимо широкое социальное окружение, допускающее 

его к ролям» (Сапогова Е. Е., 2004, С.25-30).

Все  эти  особенности  отражены  в  словесном  детском  творчестве  —  детском 

фольклоре.

Словесность,  по  всеобщему  признанию,  является  наиболее  широко 

распространенной и доступной формой общения, творческого претворения пережитого 

опыта,  а  сам  язык  выступает  уникальным  полем  для  наблюдения  творческой 

способности.  С  другой  стороны,  интенсивно  формирующаяся  субъективность  в 

подростковом  возрасте  стремится  воплотиться  в  объективных  формах  -  в  стихах, 

рассказах.  Эта  первая,  по  сути,  объективация  своих  собственных  переживаний 

средствами литературы является лучшим объектом для изучения творчества, поскольку 

она  не  связана  с  обязательством,  притом,  обладает  социально  значимым  конечным 

результатом. Безусловно, анализируя детское словотворчество необходимо определить 

важнейшие особенности детской речи и детского языка как таковых.

Детская речь по признанию исследователей (Негневицкая Е. И., Шахнарович А. М.) 

служит  чрезвычайно  удобным  материалом  для  исследования  речи  и  языка  вообще. 

Ребенок овладевает языком совершенно бессознательно, непроизвольно.

Вплоть до последнего времени считалось,  что в  основе овладения языком лежит 
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имитативный принцип: ребенок слышит слова, выделяет по аналогии грамматические 

конструкции  и  подмечает,  к  каким  ситуациям  они  относятся.  Имитативная  теория 

овладения  языком  преуменьшает  активность  ребенка.  Картина,  которая  стала 

вырисовываться  в  результате  психолингвистических  экспериментов,  была  иной: 

ребенок сам создает свой язык. Деятельность ребенка с языком - это, прежде всего, не 

процесс имитации готового, «впитывания» готового, а процесс творческого познания, 

активного поиска связей, закономерностей, отношений элементов языка, поиск правил, 

по которым ребенок мог бы строить новые высказывания, то есть такие, которые он не 

слышал раньше от взрослого.

Ребенку, овладевающему языком, не нужно усваивать различия оттенков фонем, но 

совершенно  необходимо  овладеть  теми  признаками  звуков,  которые  являются 

существенными  для  общения  на  данном  языке.  Звуки  детской  речи,  как  показали 

исследования, не всегда укладываются в систему взрослого языка, но образуют свою 

собственную, строго упорядоченную систему.

Л.  С.  Выготский (Выготский  Л.  С,  1997,  С.  12-56)  писал,  что  «сначала  ребенок 

овладевает чисто внешней (то есть звуковой) структурой знака, которая впоследствии, в 

процессе оперирования знаком приводит ребенка к правильному функциональному его 

употреблению.  Различные  эксперименты  показали,  что  ребенок  ориентируется  на 

внешние, звуковые свойства знаков. Но если для взрослого несущественно, обладает ли 

звуковая  оболочка  слова-наименования  какой-либо  связью  с  обозначаемым  им 

предметом, то ребенок стремится найти в звуковом образе слова буквальное отражение 

каких-то свойств предмета. Поэтому в речи ребенка и наблюдается такое количество 

звукоподражательных  и  образных,  звукоизобразительных  слов».  Эти  слова  могут 

появляться  в  речи  ребенка  как  отражение,  имитация  звуков  внешнего  окружающего 

мира и служат при этом для названия предметов и явлений.

Слово-имя для ребенка есть часть предмета, названного этим именем, и эта связь, 

как утверждал Л. С. Выготский, сохраняется весьма долго.

Часто ребенок на новом этапе своего развития присоединяет четко фиксированные в 

языке  грамматические  элементы  к  своим  собственным  созданиям  - 

звукоподражательным  и  звукоизобразительным  словам  (то  есть  воспринимает 

морфологические элементы как отдельные).
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Появление в слове грамматических элементов - важный момент в развитии значений 

в языке ребенка. Значение становится более независимым и устойчивым. Обозначения 

предмета,  признака,  действия  теперь  разведены,  и  ребенок  уже  может  не  выражать 

одним и тем же словом целую ситуацию, ему требуется для ее описания несколько слов.

К трем годам у ребенка появляется интерес к форме слова, к словотворческтву, к 

эксперименту со словом. Ребенок ищет в слове свойства одного рода, свойство вещи. 

Это же явление имеет место и при овладении морфологической структурой: ребенок 

начинает даже менять основу слова,  подстраивая  ее  под обозначаемую этим словом 

вещь, но пользуясь при этом системой морфологических элементов своего языка.

Овладение  структурой  слова,  структурой  значения  -  обязательный  этап  в 

формировании  понятий.  Система  морфологических  элементов  дает  возможность 

анализировать отдельные признаки предмета относить предмет к определенному классу 

других предметов с теми же признаками.

Слова  для  3-летнего  ребенка  продолжают  оставаться  конкретными.  Ребенок 

овладевает словами бессознательно и не мог бы дать определение слова.  Некоторые 

слова ребенок вообще не воспринимает как слова.  В значении слова многие ученые 

выделяют два типа компонентов -  эмоционально-образный и логический.  На ранних 

этапах  развития  психического  развития для  маленького  ребенка  определенно 

преобладающими  являются  эмоционально-образные  явления,  стоящие  за  словом,  у 

школьника — ситуативные связи, у взрослых - логические компоненты.

В  психологии  принято  различать  понятия  житейские  и  научные  (введено  Л.  С. 

Выготским).  Ребенок  5-6  лет  обладает  системой  житейских  понятий,  которые 

приобретает из практического опыта.

За  подобными  понятиями  в  этот  период  развития  ребенка  стоят  эмоционально-

образные, наглядные связи, «конкретные» компоненты доминируют в значении слова, 

выражаемого  понятие.  Ребенок  представляет  сущность  этих  понятий  практически: 

слово  вызывает  у  него  образ  ситуации,  в  которой  он  сталкивается  с  называемым 

предметом, действием, признаком.

Общеизвестно,  что  язык  ребенка  отличается  от  языка  взрослого  в  сторону 

«грамматической неправильности».

Но  сама  эта  неправильность  систематична,  закономерна,  она  есть  следствие 
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созданной  самим  ребенком  промежуточной  языковой  системы,  внутри  которой  он 

действует весьма непротиворечиво. При создании этой системы играют роль, с одной 

стороны, аналитические действия со слышимой речью взрослых, а с другой стороны, 

познаваемые, аналитические действия вообще.

Как только ребенок открывает какое-либо правило,  оно начинает доминировать в 

создании речевой продукции вопреки тому, что ребенок слышит от взрослых, вопреки 

речевой  реальности.  Ребенок  на  этом  этапе  не  признает  исключений.  Правило 

оказывается  сильнее  имитации  и  практики.  Это  явление  получило  название 

«сверхгенерализации». Понимание грамматических явлений детьми основано на логике 

предметных отношений.  Ребенок вначале пытается  в  самом звучании морфем найти 

связи с реальными отношениями. Ребенок можно найти это отношение, если он, прежде 

всего, установит то звуковое изменение, которое в слово вносит морфема, и соотнести 

его (звуковое изменение) с изменениями, происшедшими в действительности. При этом 

ребенок  ориентируется  на  слово  «целиком»,  то  есть  на  общую  его  звуковую 

характеристику.  Эти  изменения  могут  быть вызваны  действием  предмета,  могут 

касаться признаков предмета, могут относиться к численности предмета и т. п.

Выражение  полученных знаний требует  соответствующих средств.  Потенциально 

эти средства у ребенка есть - необходимо изменить слово-название. Здесь начинается 

поиск  правила,  в  соответствии  с  которым  нужно  избрать  именно  данную  форму. 

Ребенок стремится выбрать формы мотивированные, связанные в его представлении с 

образами  предметных  отношений.  Ориентированность  ребенка  на  звуковую  форму 

морфемы и «приписывание» звучанию морфемы мотивированного значения приводит 

ребенка  к  очень  важному выводу:  аналогичные  явления  обозначаются  аналогичным 

образом.  Но  эта  аналогия  не  прямая,  механическая,  это  проявление  активного 

творческого стремления ребенка к адекватному выражению получаемых знаний о мире.

На определенном этапе развития разные формы одного слова являются для ребенка 

разными словами. До вычленения словообразовательного элемента как части слова с 

особым значением этот элемент не вносит нового значения в старое слово, а создает 

новое слово. Каждая из форм слова обозначает новое для ребенка отношение в мире 

вещей.  Словотворчество  свидетельствует  о  формировании  объективного  значения 

словоформ.
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Детское  словотворчество  -  наиболее  яркое  проявление  процесса  формирования 

правил, обобщений, действия образных связей.

У ребенка формируется как результат «генерализации» некоторое представление о 

модели  словообразования,  в  которой  отражаются  обобщенные  связи  явлений 

действительности с языковыми способами их выражения.

На  ранних  стадиях  речевого  развития  ведущее  место  для  ребенка  занимает 

лексическое значение, как наиболее близкое к предметному.

После  трех  лет  ведущим  становится  словообразовательный  уровень.  Если  для 

выражения нового явления нет известной единицы, то эта единица «изобретается», но 

на  самом  деле  не  вновь,  а  по  известным  правилам, составляющим 

словообразовательный  уровень  языковой  системы  ребенка  (Негневицкая  Е.  И., 

Шахнарович А. М., 1981, С. 15-47).

В  данной  работе  при  анализе  детского  фольклора  особое  внимание  уделяется 

возрастной  психологии  детства,  оказывающей  прямое  влияние  на  жанровое 

своеобразие  считалок  и  садистских  стишков.  Каждый  этап  развития  ребенка, 

описанный  в  данном  разделе,  характеризуется  определенным  развитием  его 

социокультурных  представлений,  языковых  особенностей,  выражающихся 

непосредственно  в  текстах,  используемых  детьми  в  повседневной  жизни.  Поэтому 

определяемые  в  данной  части  особенности  детской  речи  с  лингвистической  точки 

зрения и характеристики культурно-ментальных представлений детей разного возраста 

имеют  непосредственное  отношение  к  исследуемым  в  данной  работе 

миромоделирующим  системам,  выделяющимся  на  основании  анализа  текстов 

разновозрастных жанров детского фольклора.

1.4. Детский фольклор как выражение картины мира ребенка

Исследуя мир детства как особый феномен, необходимо провести анализ и выявить 

основные  особенности  картины  мира  ребенка  и  составляющих  этот  мир  явлений, 

предметов, представлений.

Картина  мира  —  это  совокупность  предметного  содержания,  которым владеет 

конкретный человек. В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей, сферы 

приложения активности и т. д., она может быть чувственно-пространственная, духовно-

культурная, метафизическая, философская, этическая,  физическая и др. Мир ребенка 
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«встроен» в окружающий «большой» мир вещей и мир людей и представлен в детском 

сознании как образ (картина) мира, как особое смысловое поле.

«Образ  мира  представляет  собой  систему  значений  как  обобщенную  форму 

отражения ребенком социокультурного опыта, приобретенного в процессе совместной 

деятельности и общении с взрослыми и детьми. Существующий в виде значений, этот 

опыт опредмечен в схемах действия, социальных ролях, нормах, ценностях и т. д.  В 

своих  устройствах  семантика  мироустройства едина  для  всех  представителей 

определенной  культуры,  и  ребенок,  черпая элементы  для  построения  собственной 

картины мира,  опирается  на культурные концепты мира  взрослых» (Сапогова  Е.  Е., 

2004,  С.403).  Среди этих концептов можно найти мифопоэтические,  архетипические 

образы,  восходящие  по  своей  природе  к  архаическим  представлениям  о  мире, 

религиозные догматы, литературные сюжеты.

Как  пишет  В.  В.  Абраменкова,  «детская  картина  мира  является синкретичным, 

предметно-чувственным образованием, выступающим не как пассивно-отражательное, 

но  как  активно  конструирующее  начало  — построения  ребенком  пространства 

собственных отношений с окружающим

миром как определенных ожиданий и требований к нему. В картину мира ребенка 

вплетена категория времени, когда он с определенного возраста оказывается способным 

осознавать  и  оперировать  не  только  настоящим,  но  и прошлым,  и  будущим» 

(Абраменкова В. В., 2000, С. 47-48). Она включает в себя представления о физическом 

пространстве, о социальном пространстве отношений со взрослыми и сверстниками, о 

моральном пространстве норм и ценностей, а также о личностном пространстве. Все 

эти составляющие детской картины мира на ранней стадии развития онтогенеза имеют 

не столько понятийную, сколько образно-визуальную графическую представленность, 

основанную на освоении ребенком первичных символов, знаков, универсальных форм 

бытия.

«При всем богатстве индивидуального выражения, в картине мира любого ребенка 

представлены архаические элементы, структуры и формы, являющие мифологическую 

структуру его сознания» (Сапогова Е. Е., 2004, С.465).

Своеобразие  детского  мира  было  раскрыто  в  разных  аспектах  в  работах  М.  В. 

Осориной (Осорина М. В., 2000).  Ею было показано, что ребенок выстраивает свою 
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собственную  модель  мира  под  влиянием  взрослой  культуры,  за  счет  накопления 

личного опыта и в немалой степени благодаря опыту других детей, воплощенному в 

элементах детской субкультуры.

Основой созданного детьми их собственного мира, как подчеркивают исследователи 

(Сапогова Е. Е., Осорина М. В.), является творческое преображение действительности.

Творчество  -  это  деятельность,  результатом  которой  является  создание  новых 

материальных и духовных ценностей.  Зарождение творческого отношения ребенка к 

окружающему  миру  связано  с  возникновением  у  него  воображения.  Генетически 

исходящей способностью, без которой невозможно творчество, является способность к 

продуктивному воображению, т.  е.  созданию новых образов и действий. Этому виду 

воображения  противопоставлена  другая  разновидность  —  воспроизводящее  или 

репродуктивное воображение, повторяющее уже выработанные способы деятельности. 

В  основе  любого  вида  воображения  лежит  умение  отрываться  от  непосредственно 

данной  наглядной  ситуации,  оперировать  образами,  использовать  символику,  т.  е. 

замещать  одни  предметы  другими,  переносить  их  свойства  на  новые  объекты. 

Воображение формируется в деятельности.

Наиболее  адекватной  для  возникновения  воображения  является  игровая 

деятельность.  Важнейшая  роль  в  становлении  детской  игры  и  воображения 

принадлежит  взрослому.  В  процессе  сотрудничества  с  ним  ребенок  овладевает 

культурно-фиксированными  способами  обращения  с  предметами.  Творческое 

воображение интенсивно развивается в игре дошкольника. В раннем возрасте ребенок 

способен  к  своеобразному  комбинированию  образов.  Именно  в  этот  период  он 

обнаруживает  способность  нарушать  жесткую  связь  между предметом и  действием, 

переносить  действия  с  одного  предмета  на  другой,  использовать  символическое 

значение. Следовательно, вполне закономерно искать и возможные сферы проявления 

творческого  воображения  уже  в  раннем  возрасте,  на  втором-третьем  году  жизни 

ребенка.

Изучению  воображения  посвящено  большое  количество  работ.  Исследователи 

(Сапогова Е. Е., Чередникова М. П., Трыкова О. Ю. и др.) выявили наличие доречевых 

форм воображения у детей второго года жизни. Воображение первоначально возникает 

в  практическом  комбинировании  предметов,  в  создании  их  новых  сочетаний, 
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использовании в новом назначении или в новых условиях. Деятельность воображения 

тесно  связана  с  мыслительной  деятельностью.  Основой  творческого  мышления 

является  предметное  и  умственное  экспериментирование.  Уровень  предметного 

экспериментирования в раннем возрасте находится в прямой зависимости от общения 

со взрослыми. Из сказанного логически следует вывод, что одним из важных факторов 

развития воображения детей следует считать их общение с другими людьми. Общение 

дошкольников с ровесниками создает условия для развития творческого, самобытного 

начала  во  всех  психологических  проявлениях  ребенка  и  в  становлении  процесса 

самопознания. О творческом начале можно говорить тогда, когда ребенок в процессе 

собственной деятельности сам изобретает нечто новое, материальное или духовное, а 

не  получает  это  в  готовом  виде  от  взрослого  человека  или  из  других  источников. 

Творческое,  самобытное  начало  проявляется  на  любом  уровне  жизнедеятельности 

ребенка.

Таким  образом,  анализируемые  в  данной  работе  миромоделирующие  системы, 

отраженные  в  текстах  детского  фольклора,  являются  специфичными  объектами 

исследования,  требующими  особого  внимания  вследствие  описанной  выше 

уникальности картины мира самого ребенка.

При изучении различных жанров детского фольклора необходимо учитывать особое 

«детское» переосмысление реальности, а, следовательно, подходить к анализу текстов 

выбранных  для  исследования  жанров  считалок  и  садистских  стишков,  учитывая 

основные  установки  детского  творчества,  описанные  в  данном  разделе  и 

выражающиеся в творческом преображении действительности.
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    Выводы к главе 1

 При  дальнейшем  исследовании  выбранных  жанров  детского  фольклора 

определяющими  будут  являться  следующие  положения,  выявленные  на  основании 

исследований современных фольклористов и психологов:

1)  детский  фольклор  является  самостоятельным  объектом  фольклористического 

анализа,  что  определяет  расширение  аспектов  исследования  жанров  детского 

фольклора;

2)  исследование  детского  фольклора  связано  с  необходимостью  привлечения 

материалов по психологии и мировоззрению детей разных возрастов и исследование 

влияния  культурологических  и  психологических  факторов  на  специфику  изучаемых 

жанров в связи с их разным возрастным употреблением;

3) анализ исследований по психологии и культуре детства показывает, что ребенок 

отличается от взрослых особым мировосприятием. Уникальность детской картины мира 

выражается в творческом преображении действительности благодаря воображению и 

фантазии, особой мифологичности детского мышления. Существует особое «детское» 

восприятие  языка:  детский  язык  -  продукт  деятельности  самого  ребенка,  творчески 

переосмысляющего знакомые элементы языка;

4) все выделенные особенности проявлены в выбранных для исследования жанрах 

детского фольклора: считалки и садистские стишки выражают творческую способность 

ребенка и показывают особенность модели мира, созданную детьми. При этом жанры, 

рассмотренные в данном исследовании — считалки и садистские стишки - по-разному 

относятся к реальности: если считалки могут включать в свое содержание предметы и 

явления современного детям мира, но не выражать оценку социуму как таковому, то 

садистские  стишки  несут  в  своем  содержании  прямую  оценку  событиям  и  фактам 

социальной  действительности.  Связано  это  с  тем,  что  к  10-13  годам  - возрасту,  к 

которому относится  функционирование садистских стишков,  -  «на  сознание ребенка 

воздействует  необходимость  пересмотреть  некоторые  социальные  нормы.  Новые 

возможности взрослеющего человека заставляют его более критично относиться и к 

идеологическим мифам, и к стереотипам поведения» (Дмитриев А. В.,  Сычев А. А., 

2005, С.452). Именно поэтому содержанием садистских стишков становится ироничное 

переосмысление традиционных представлений общества..
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ГЛАВА 2 Текст считалок как миромоделирующая система 

2.1 Считалки как жанр современного детского фольклора

В данной части рассмотрены следующие аспекты, играющие значительную роль при 

анализе материала, выявленного в ходе анкетирования:

1. жанр считалки как миромоделирующий текст;

2. «заумь» как текстовое свойство жанра считалки;

3. структура считалок;

4. классификация считалок.

2.1.1  Согласно  одному из  словарных определений,  считалки  представляют собой 

«словесные  формы,  чаще  всего  стихотворные  (рифмованные)  произведения 

преимущественно  юмористического  характера,  с  помощью  которых  определяется 

очередность  в  игре,  избираются  ее  ведущие  или  участники»  (Восточно-славянский 

фольклор. Словарь научной и народной терминологии, 1993, С. 342). Г. С. Виноградов 

относит считалки к так называемым «игровым прелюдиям», которые произносятся «с 

целью установить роли участников игры и очереди начинать игру» (Виноградов Г. С, 

1925, С. 172). По мысли ученого, считалки «охраняют от забвения словесный элемент 

игры  —  прелюдию;  тому  же  способствует  малый  объем,  стихотворный  строй  и 

стремительный  размер  считалок»  (Виноградов  Г.  С,  1930,  С.28).  М.В.  Осорина 

отмечает,  что  и  сегодня  считалки  способствуют  передаче  неписаных  «правил 

справедливости»,  регламентирующих  взаимоотношений  детей  в  игровой  группе 

(Осорина  М.  В.,  2000,  С.30).  Справедливость  выбора  в  сознании  играющих  детей 

связана с непредсказуемостью окончательного результата.

Название  «считалка»  употребляется  чаще  других,  но  встречаются  и  другие 

определения. П.В. Шейн называл подобные произведения жеребьевыми прибаутками. 

М.Н.  Мельников  приводит  народные  названия:  «счетушки»,  «счет»,  «читки», 

«пересчет», «говорушки». Г,С. Виноградов выделяет термины-обозначения «гадалка», 

«ворожитка».

Считалки, по мнению Ф.С. Капицы и Т.М. Колядич, появились благодаря ритуально-

бытовой  практике.  «Обычай  ритуального  пересчитывания  предметов  известен  у 

большинства  первобытных  народов.  Во  время  счета  выделялись  счастливые  и 

несчастливые  числа,  результат  счета  хранился  в  тайне»  (Капица  Ф.  С,  2002,  С.81). 
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Исследователи  приводят  пример  обрядовой  считалки,  записанной  на  Гавайских 

островах в середине 19 века:

В Кохале есть дерево хау,

Не одно дерево, много деревьев,

И семь, из которых строят каноэ.

Первое хау — балансир каноэ,

Второе хау - укосина каноэ,

Третье хау - корпус каноэ,

Четвертое хау — обшивка каноэ,

Пятое хау - корма каноэ,

Шестое хау — мачта каноэ,

Седьмое хау — парус каноэ.

Если назовешь еще одно, живи,

Не назовешь — умрешь.

Аналогичный  текст,  связанный  с  гаданием,  приводит  И.П.  Сахаров:  суть  его 

заключалась в том, что четыре и более девушек садятся на полу в кружок. «Каждая из 

них кладет на колени соседкам по два пальца. Тогда старшая начинает скороговоркой 

проговаривать:

Первенчики, друженчики,

Трынцы, волынцы,

Поповы ладынцы,

Цыкень, выкень.

Произнося каждое из этих слов, она указывает на один из протянутых пальцев. На 

который достанется слово «выкинь, тот и выкидывается» (Сахаров И. П., 1839, С. 145). 

Приведенная игра используется во время гадания на близкое замужество. Эти тексты 

подтверждают вывод В.П. Аникина о связи считалок с верой в числа. Исследователь 

видит  связь  происхождения  детских  считалок  с  «древними формами гаданий,  когда 

случайные  выпадения  жребия  кому-либо  считалось  волей  проведения,  судьбы  и  не 

могло обижать или восприниматься как несправедливость» (Аникин В. П.,1987, С. 116). 

В.П. Аникин указывал в своих работах на связь счета с древними представлениями. 
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Например,  перед  охотой,  иным  промыслом  счет  решал  многое.  Пересчет-считалка 

определяла роли и очередность. Человек с несчастливым числом, предназначенный к 

выполнению ответственной роли,  мог погубить  по представлениям людей,  все дело. 

Таково назначение древнего пересчета. Эта его функция сохранилась и в детских играх.

Первые  записи  считалок  относятся  к  18  веку,  исследователи  не  сразу  отделили 

считалку от игры и увидели в ней самостоятельный вид устного народного творчества. 

Уже в  19 веке,  замечает А.Н.  Мартынова,  считалки не  имели аналогий во взрослом 

фольклоре.  Сегодня  считалки  существенно  преобладают  по  количеству записей  над 

другими жанрами и формами детского фольклора. Они встречаются практически у всех 

народов.

Таким  образом,  исследователи  жанра  считалок  выделяют  следующие  их 

особенности:

1)  предельная сжатость  и  лаконичность,  они практически не  содержат сюжетной 

основы, представляя перечень предметов или описание порядка счета;

2) стремление к выразительности и мерности стиха обуславливает использование 

повторов, диалогической формы, простого синтаксиса;

3) в основе большинства считалок лежит счет;

4) использование «заумного» языка.

2.1.2 В данной работе при анализе считалок выделено несколько текстовых единиц, 

языковой особенностью которых является  использование «заумного языка»,  поэтому 

важным для исследования становится проблема «зауми» в считалках.

Именно тяга к «заумному» языку становится основной проблемой в исследованиях, 

посвященных  проблематике  жанра  считалок.  Так,  Г.С.  Виноградов  считает,  что 

«иррациональный  характер  выбора  ведущего  соотносится  с  таинственными 

непонятными словами, напоминающими древние магические заклинания» (Виноградов 

Г. С, 1978, С.41). Г.С. Виноградов обнаружил наличие теснейшей связи между детскими 

считалками и старинными народными заговорами, в частности,  в наличии большого 

количества архетипичной заговорной топики в заговорах (море, мост, лес, луг, церковь, 

крест, дорога, деревья). «Эти элементы традиционно присутствуют в образной сфере 

человека...,  рассматриваются  как  насыщенные  архетипичным  смыслом  древнейшие 

конструкции  бессознательного.  Влияние  заговорной  топики  на  детские  считалки 

представляет собой элемент общего процесса межпоколенной трансмиссии фольклора.
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В большинстве случаев речь идет не о прямом использовании заговоров в считалках, 

а  о  проигрывании  фольклорно-мифологической  топики,  общих  мест  народно-

поэтической традиции, характерных также для колыбельных песен, загадок, сказок. В 

заговоре они имеют сакральное значение, а в детском фольклоре попадают в случайное 

окружение и атмосферу веселого или таинственного абсурда» (Сапогова Е. Е., 2004, С. 

428).

Абсурдность содержания и формы считалок указывает, с одной стороны, на связь 

данного жанра детского фольклора с жанром садистских стишков, а с другой стороны, с 

карнавальным началом, описанным в работе М. М. Бахтина. Для детского фольклора, 

как и для всего фольклора в целом, важное значение имеет смех. Многие «заумные» 

считалки  и  садистские  стишки,  как  и  обрядово-зрелищные  формы  карнавальной 

культуры,  организованы  на  начале  смеха.  Смех,  как  отмечал  М.  М.  Бахтин,  давал 

возможность показать неофициальную сторону мира человека, «выражал точку зрения 

становящегося  целого  мира,  куда  входил  и  сам  смеющийся»  (Бахтин  М.,  1965, 

электронный ресурс).  Карнавальный  смех  всенароден,  универсален  и  амбивалентен. 

Эти качества присущи и детскому смеху. С одной стороны, ребенок может смеяться над 

ошибками  других,  над  собой.  С  другой  стороны,  он  может  выступать  в  качестве 

своеобразного бунта против любых социальных ограничений. В этой роли детский смех 

аналогичен  амбивалентному  карнавальному  народному  смеху  -  веселому,  и 

одновременно - высмеивающему.

Исследования А.В.  Дмитриева и  А.А.  Сычева показывают,  что  ребенок,  создавая 

текст,  наполненный бессмысленным, но «ритмическим набором звуков есть попытка 

освободиться от диктата коммуникационных регламентации» (Дмитриев А.В., Сычев 

А.А., 2005, С.452).

Иноязычные  слова  и  в  заговорах,  и  в  считалках  подвергаются  осмыслению 

народноэтимологического  характера  и  функционируют  во  множестве  вариантов. 

Большинство  считалок  кажутся  бессмысленными  или  абсурдными.  Но  элементы 

абсурда имеются и в заговорах от болезней, что связано с явлением «невозможности». 

Невероятное визуально явление описывается в заговоре так, как будто оно находится 

непосредственно перед глазами, и качество «невозможности» должно быть перенесено 

на саму болезнь, тем самым делая и ее невозможной.
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Проблема «зауми» в считалках является дискуссионной на сегодняшний день. Для 

данной  работы  важным  является  совмещение  нескольких  точек  зрения  разных 

исследователей и применение их на практическом материале. Так,  В.П. Аникин видит в 

«зауми»  отголоски  других  форм  «тайного  счета».  Исследователь  приводит  в  своих 

работах  примеры:  например,  жители  Иркутской  губернии  не  считали  убитую  дичь, 

боясь неудач в охоте. Многие орудия промысла, животные получали условные имена. 

Скрывалась и жеребьевка-пересчет, необходимая при распределении ролей участников 

промысла.  Пересчету  -  прототипу  новейших  считалок  -  придавалась  искаженная 

словесная  форма,  которая  была  понятна  людям  данной  группы,  но  которая  была 

непонятна  другим  людям.  Древний  пересчет  с  искаженными  обозначениями  чисел 

перешел в считалку. В.П. Аникин отметил, что «по мере забвения веры в магию чисел 

реликты  условной  иносказательной  речи приобретают  форму  чистой  бессмыслицы, 

которая  не  могла  долго  жить  в  фольклоре  и  постепенно  вытесняется  отдельными 

словами. Из этих слов сплеталось какое-то содержание, а вскоре появляется и сюжетное 

положение» (Аникин В.П., 1987, С.53). Это движение к сюжету В.П. Аникин определил 

как закономерную особенность эволюции жанра.

Исследователь особое внимание уделял анализу «заумного» языка, используемому в 

детских  считалках.  Он  усматривает  аналогию  «заумному»  языку  в  «игре  слов», 

«словесных экспериментах», которые описаны в книге К. И. Чуковского «От двух до 

пяти».

М.В.  Осорина  пишет:  «Между 5  и  6  годами традиционную детскую культурную 

норму игрового поведения перенимают поверхностно от старших детей. Через 1-2 года 

ребенок  начинает  сознавать  ее  глубинный  смысл  и  с  пафосом  утверждает 

справедливость  жребия,  тщательно  следя  за  соблюдением  случайности  выбора. 

Например, удлиняет тексты считалок, чтобы невозможно было заранее угадать, на кого 

попадет последнее слово» (Осорина М. В., 1985, С.30). Таким образом, считалки как 

необходимый элемент  игры входят  в  сознание  ребенка  еще в  дошкольном возрасте. 

Считалки задолго до того, как ребенок постигает таинства коллективной игры, находит 

надежную  опору  в  потребности  детей  сопровождать  движение  ритмически 

организованным словом. Необходимо понять истоки самой этой детской потребности 

создавать  бесконечные  ритмические  созвучия,  лишенные  логического  смысла.  К.  И. 
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Чуковский  видит  их  в  первых  звуках  младенца,  «когда,  еще  не  научась  говорить, 

ребенок 8-9 месяцев услаждается ритмическим лепетом, многократно повторяя какой-

нибудь  полюбившийся  звук»  (Чуковский  К.И.,  1990,  С.318).  Но  исследования 

психолингвистов,  в  частности  Р.  Якобсона,  свидетельствуют,  что  отбор  звуков 

происходит не в период детского лепета,  а тогда,  когда ребенок овладевает первыми 

словами, усваивая их семантическую значимость. Следующий этап, по мнению Л. С. 

Выготского,  —  период,  когда  ребенок  начинает  составлять  из  слов  предложения, 

появляются первые примеры детского словотворчества.

Чуковский  отмечает,  что  «эмоциональное  содержание  автономной  детской  речи 

связано с тем, что реализованная потребность в общении доставляет ребенку огромную 

радость.  В  сознании  говорящего  она  связана  с  ритмической  организацией  парных 

слоговых  сочетаний,  составляющих  основу  детской  речи»  (Чуковский  К.И.,  1990, 

С.318-319).

На  смену  автономной  приходит  нормальная  речь,  звуковые  сочетания  первых 

детских слов не вытесняются из сознания ребенка полностью. По аналогии с первыми 

словами автономной детской речи создаются новые звукосочетания,  приобретающие 

орнаментальный характер и доставляющие ребенку эстетическое удовольствие.

Таким  образом,  «заумь»  детских  стихотворных  импровизаций  восходит  к 

семантически значимым словам автономной детской речи. Однако в процессе

дальнейших трансформаций ритмические звукосочетания детских орнаментальных 

повторов не  превращаются в  бессмыслицу.  На первых порах овладения нормальной 

речью такие «экзерсисы» выполняют важную функцию, оценивая которую Чуковский 

пишет: «Трудно придумать более рациональную систему упражнений в фонетике, чем 

такое упорное, многократное повторение звуковых вариаций. Развитие этих вариаций 

идет в двух направлений:

1) усложнение звукосочетаний;

2) облегчение звукосочетаний ради их благозвучия» (Чуковский К.И., 1990, С. 317-

325).

«Заумные» считалки сохраняют следы двух процессов:

1) Эни,бени,лики,паки,

         Буль,будь,буль,
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         Каляки, шмаки,

         Эус, беус, краснодеус Бакс.

2) Эне, бене, лес, Фунтер, фунтер, жес.

Эне, бене, ряба, Фунтер, фунтер, жаба.

Анализ  текстов,  исследуемых  в  данной  работе,  показывает,  что  «заумные» 

словосочетания  становятся  выражением определенного  эмоционального  содержания, 

понятного  детям.  Таким  образом,  детская  «заумь»  -  явление  коннотатное, 

повторяющееся из поколения в поколение и генетически восходящее к первому этапу 

мышления и развития речи.

Многими  исследователями  выделяется  такая  особенность  «заумного»  языка 

считалок, как звукоподражания (М П. Чередникова, А. Л. Топорков, Е. Сапогова). Часто 

такие  звукоподражания  составляют  основу  считалок,  имитирующих  дефекты 

произношения, например шепелявость: «шишел -мышел» или недостатки в развитии 

речи  («кокол  -  мокол  по  отношению  к  ребенку,  говорящему «коко»  вместо  «яйца») 

(Чередникова М.П.,  1996,  С.45).  Постепенно звукоподражания приобретают в  тексте 

сюжетную мотивировку.  Этот процесс  наглядно иллюстрирует  мысль А.А.  Потебни: 

«Язык не есть только материал поэзии, как мрамор - ваяния, но сама поэзия, а между 

тем поэзия в нем невозможна, если забыто наглядное значение слова» (Потебня А.А., 

1976, С.198). Таким образом, считалка в целом и «заумные» слова в тексте считалки 

помогают раскрыться детской фантазии. Рассмотрим пример:

1)Шла  по полю балерина,

         По-немецки говорила:

        «Цан-цан-цан», выходи любой пацан.

2) Кони, кони, кони,

          Сидели на балконе,

          Чай пили, ложки били, по-турецки говорили:

    «Чаби - чаляби, чаляби, чаби, чаби»

М.П. Чередникова считает, что «в этих текстах заумь мастерски используется для 

создания  поэтического  образа  и  передает  слуховое  восприятие  чужой  речи» 

(Чередникова М. П., 2002, С.47).

Важной чертой поэтики считалок является их эмоциональность,  придающая всей 
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игре в целом радостно-возбужденное настроение.

2.1.3 Проблема функции числа в поэтическом тексте считалок - важный аспект при 

определении миромоделирующих особенностей считалки.

Г.С.  Виноградов  называет  считалки,  содержащие  названия  чисел,  «числовками». 

Исследователь  отмечает  преображение  счета  как  внелитературного  материала  в 

художественном контексте «игровой прелюдии». Однако ни в одном исследовании нет 

ответа на вопрос, почему при очевидной изменчивости, текучести лексического состава 

во многих текстах и сегодня счет является одним из характерных признаков жанра. М. 

П. Чередникова проводила исследование считалок, которые Г. С. Виноградов называет 

«числовками».  При  анализе  использовались  как  считалки  со  счетом  до  двух,  так  и 

считалки со счетом до трех.

1) Раз, два, не воронь

          Беги, как огонь.

    Раз, два, три, Поди водить ты!

Однако  и  в  том  и  в  другом  случае,  как  отмечает  М.П.  Чередникова,  «текст 

чрезвычайно прост, как правило, он не превышает двух строк. Последнее в ряду число 

рифмуется с концом второй строки:

Раз, два, три - Огонь, огонь, пли!

При счете до четырех текст может усложняться. Появляется настоящий сюжет: 

Раз, два, три, четыре 

Меня грамоте учили, 

Ни читать, ни писать, 

Только по полу скакать.

Примечательной представляется следующая считалка: 

Ведьма села на буфет, 

Съела тридцать пять конфет, 

Раз, два, три 

Это, верно, ты. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Это, верно, ты опять. 

Раз, два, три, четыре, 
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Пять, шесть, семь -

Это, верно, ты совсем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — 

Черт велел ее повесить

Данная  считалка  может  представлять  собой  постепенное  обучение  счету, 

происходящее  при  помощи  повторения  уже  проговоренных  чисел,  и  произнесения 

новых по порядку.

Таким образом, считалка, как отмечают исследователи (Чередникова М. П., Осорина 

М. В.  и др.)  является определенным способом обучения счету,  ориентированным на 

особенности детского возраста.

2.1.3 Важным для отражения особенностей миромоделирования в тексте считалок 

является вопрос о структуре считалок. В.П. Аникин пишет следующее: «Композиция 

считалок  наиболее  распространенного  типа  состоит  из  зачина,  хода  и  выхода,  или 

концовки. Зачин чаще всего выражается в счете или в обращении:

1) Раз, два, три, четыре, пять,

    Шесть, семь, восемь, девять, десять,

    Выплыл ясный месяц...

2) Утя, утя, не летай,

    Сиди дома, работай...

Ход начинается фактически от самого зачина, цепляясь за него,  и развивает тему 

зачина». Указание на голящего в самом тексте считалки, как отмечает исследователь, 

встречается не в каждой считалке. Считалка может и просто оканчиваться каким-нибудь 

находящимся под сильным ударением и ритмически выделенным словом:

«Шулды-булды,

Пузырь - лоп!» (Аникин В.П.,1987, С. 110-120)

2.1.4 Важным для данного исследования является вопрос о классификации считалок. 

В  работе  используется  классификация  М.Н.  Мельникова,  основывающаяся  на 

классификации, разработанной Г. С. Виноградовым.

Г.С. Виноградов основывает деление считалок на словарном признаке и выделяет 

три группы считалок:

38



 Elena Lopatina

1)считалки — числовки:

Раз, два, три, четыре -

Жили мошки на квартире. 

К ним повадился сам друг -

Крестовик - большой паук. 

Пять, шесть, семь, восемь, 

Паука мы попросим: 

«Ты, обжора, не ходи».

Ну-ка, Мишенька, води.

В таких считалках наблюдается частое употребление количественных и порядковых 

числительных.

2) «заумные» считалки:

Эни, бэни, рики, факи,

Турба, урба, синтябряки,

Дэу, дэу, краснодэу, Бац.

Их особенности связаны с уже упоминавшимися выше особенностями «заумной» 

поэтики считалок.

3) считалки — заменки:

Бегал заяц по болотам, 

Он искал себе работу, 

Да работы не нашел, 

Сам заплакал и пошел.

Эта  группа  считалок  отличается  отсутствием  числительных  и  заумных  слов. 

Главный показатель - наличие сюжета.

Разновидностью сюжетных считалок М.Н. Мельников считает форму, основанную 

на диалоге и построенную путем многократно повторяющихся звукосочетаний через 

определенные  промежутки  времени.  Мельников  считает,  что  «повторяющиеся 

звукоряды,  несущие  основную  композиционную  нагрузку,  привлекают  детей  и 

способствуют  распространению  текста»  (Мельников  М.Н.,  1987,  С.169).  В  таких 

считалках косвенная речь практически не используется.

1) Одиннадцать, двенадцать -
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На дворе бранятся.

Что они бранятся?

Грош потеряли,

Копеечку нашли,

Пошли они в лавочку.

Что они купили? 

Кому - пуговку литую,

Кому — серьгу золотую, \

Кому - красный сарафан.

2) 3аяц белый,

Куда бегал?

В лес дубровой.

Чего делал?

Лыки драл.

Куда клал?

Под колоду, под пенек.

Кто взял?

Родион.

Поди вон.

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно интенсивном освоении жанра 

считалки  в  критической  научной  литературе  и  о  многообразии  взглядов  на 

происхождение и особенности данного жанра.

2.2 Психолингвистическая характеристика считалки

Считалки функционируют в системе мировосприятия детей в возрасте 2-8 лет (это 

время,  когда дети сами их выдумывают и наиболее интенсивно используют в своих 

играх), в связи с которым Л.С. Выготский выделяет следующие особенности детского 

сознания:

1)  «определяющим  является  творчество,  воображение  и  фантазия.  Это  не 

рациональное познание, а привлечение воображения;

2) в раннем возрасте творческие процессы выражены в играх. Игры ребенка часто 
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отголосок того, что он видел или слышал от взрослых, но не воспроизводящиеся так 

же,  как  они  представлялись  в  действительности.  Игры  ребенка  -  не  простое 

воспоминание о пережитом, но творческая переработка пережитых впечатлений;

3) эмоциональность, опыт, интересы, влияющие на творчество ребенка;

4) речь ребенка эгоцентрична, по своему характеру, она фрагментарна и отрывочна. 

Ребенок говорит по поводу того, чем он занят в эту минуту, что находится у него перед 

глазами» (Выготский Л. С, 1934, С. 98-307).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  считалка  как  жанровая 

разновидность детского фольклора, обладает рядом особенностей, отличающих ее от 

других  жанров.  В  современной  фольклористике  достаточно  подробно  рассмотрены 

основные  характеристики  считалки,  выделены  основные  группы  считалок  по 

признакам.

Вместе с тем, нереализованным представляется вопрос о рассмотрении жанровой 

специфики считалок в связи с их возрастным употреблением, недостаточно изученной 

является лингвокультурная и лингвопсихологическая наполненность считалок.

В  данной  главе  сделана  попытка  к  выявлению  миромоделирующей  специфики 

функционирующих текстов исследуемого жанра, для чего привлечены к анализу уже 

описанные выше основные характеристики считалки как одного из жанров детского 

фольклора.

2.3 Текст считалки как миромоделирующая система

Цель данной части - проанализировав формальные и содержательные особенности 

считалок, выявить специфику миромоделирования, проявляющуюся в текстах данного 

жанра.

Проанализировав  около  30  считалок,  используемых  в  настоящее  время,  можно 

представить  выявленные  единицы  в  виде  таблицы.  В  ней  содержатся  считалки, 

выделенные в ходе анкетирования (о методике сбора материала -см. «Введение», с. 7) и 

распределенные  в  четыре  группы,  характеризующие  особенности  сюжетного  и 

структурного построения. 
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Таблица 1

Считалки, Считалки с Считалки, «Заумные»
Состоящие из развернутым Текст которых считалки
Перечисления и сюжетом состоит из  
соединения  простых  
синкретических  конструкций,  
образов  рифмующихся  
  с  
  числительными  
  или  
  «заумными»  
  словами  
9 единиц 9 единиц 11 единиц 3 единицы

Рассмотрим,  каким  образом  представлена  модель  мира  в  считалках.  Реализация 

миромоделирования в считалке проявляется на нескольких уровнях текста.

С  одной  стороны,  на  формальном  уровне  считалка  представляет  собой 

определенную модель, цель которой - реализация прагматики данного жанра. Конечный 

итог  каждой  считалки  -  выбор  голящего,  этот  выбор  происходит  по  определенной 

схеме: четкое структурирование явлений, предметов, каждый из которых соотносится с 

участником  считалки.  Голящий  всегда  выбивается  из  структурированной  модели,  а 

выбор  его  носит  случайный  характер.  Формальное  моделирование  текста  считалок 

связано  и  с  тем,  что  считалка  -  составная  часть  игры.  Игра  -  это  модель,  особый 

«микромир», строящийся по определенным правилам. Каждый участник игры получает 

определенную  роль  и  действует  согласно  этой  роли.  Во  многих  текстах  считалок 

проговариваются  возможные  роли,  из  списка  которых  может  произойти  выбор 

голящего,  но  выбор  этот  носит  предопределяющий,  судьбоносный  характер  -  так 

реализуется прагматика жанра.

С другой стороны, важным в процессе миромоделирования является содержательная 

сторона считалок. Основу большинства считалок составляет счет (с которым связано и 

само название жанра). Счет является не только способом сосчитать участников игры, но 

и  определить  место  каждого  в  мире,  то  есть  создать  упорядоченную  модель 

действительности.  Во  многих  считалках  категориальную  роль  в  функции 

структурирования окружающего мира несет не счет, а образы, явления, предметы этого 

мира.

Таким  образом,  миромоделирование  в  считалках  происходит  на  формальном  и 

42



 Elena Lopatina

содержательном уровне. Охарактеризуем каждый уровень подробно.

Анализ содержательного уровня показывает следующее.

Ребенок  создает  в  считалках  особую  детскую  картину  мира,  отличающуюся  от 

взрослой картины мира своей смысловой наполненностью. Прежде всего, обращает на 

себя  внимание  образная  система  считалок  -  тексты  построены  на  соединении  или 

перечислении  зачастую  синкретических  образов.  В  считалках  встречаются  как 

персонажи  детской  культуры  (петрушки,  матрешки,  зайчики,  куколки,  персонажи 

детских  мультфильмов),  так  и  предметы  современной  реальности  (например, 

Интернет).  Это  является  показателем интенсивного функционирования  исследуемого 

жанра в детской среде и в настоящее время. Приведем примеры. 

1) Куколка, балетница,

Воображуля, сплетница,

Тити-улети, 

Милая красавица, 

Скорее выходи!

2) На златом крыльце сидели:

Мишки Гамми, Том и Джерри, 

Скрудж Мак-Дак и три утенка,

Выходи, ты будешь Понка. 

Может, выйдет, может, нет, 

В общем - полный Интернет.

В  данных  считалках  главными  персонажами  являются  как  герои  традиционной 

детской  культуры  («куколка»),  так  и  современные  мультипликационные  образы 

(«Понка»,  «три  утенка»).  Это  свидетельство,  с  одной  стороны,  высокой 

жизнеспособности детского фольклора, а с другой стороны, это говорит о влиянии на 

современное детское сознание массовой культуры, в частности, развитие технических 

средств коммуникации приводит к появлению в детских считалках героев популярных 

мультфильмов, что отразилось в тексте приведенного выше примера.

Проявлены  в  приведенных  текстах  и  особенности  детской  речи  -использование 

заумных  слов  и  слов  с  оценочной  семантикой  («тити»,  «милая»,  «красавица»).  О 

значении их в текстах детского фольклора будет указано ниже.
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Важно,  что  соединение  всех  образов  или  персонажей в  один ряд  происходит  не 

хаотически, но несет определяющий смысл для реализации прагматики считалок — эти 

образы,  с  одной  стороны,  выполняют  категориальную  роль  в  функции 

структурирования  окружающего  мира,  с  другой  стороны  связаны  между  собой 

единством семантики (например, встречаются в текстах считалок цепочки небо, звезды; 

хлеб, соль).

Образная система, функционирующая в считалках, играет важную роль в создании 

особой модели мира и его структурировании, так как сами образы представляют собой 

достаточно  устойчивые  модели,  существующие  в  сознании  всего  общества.  На 

основании проведенного анализа можно выделить несколько моделей, используемых в 

считалках.

1. Модель космического и природного мироустройства. Рассмотрим пример.

Небо, звезды, луг, цветы, -

Ты пойди-ка, поводи!

В  данной  считалке  первая  часть  представляет  собой  определенную  модель 

мироздания, а вторая - органично вписанная в эту модель необходимость «поводить», 

выбрать голящего.

2. Модель (иногда не совсем ясная) жизни человека с точки зрения ее практической 

деятельности.

 Раз, два - голова, 

Три, четыре - платье шили, 

Семь, восемь - сено косим, 

Девять, десять - муку весить.

В  приведенном  примере  предикативная  часть  выражена  существительным  или 

сочетанием глагола с существительным, рифмующихся с числительными. Вторая часть 

в каждой строке представляет собой, с одной стороны, определенное действие, точнее 

процесс,  носящий  незавершенный  характер.  С  другой  стороны,  в  контексте  всей 

считалки  воссоздается  определенная  модель  жизни  человека,  практической, 

сельскохозяйственной  работы,  а  предикативная  часть,  с  формальной  точки  зрения 

характеризующаяся  краткостью  и  лаконичностью,  на  содержательном  уровне 

обрисовывает широкую и всеохватывающую картину материальной жизни людей.
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3.  Модель  жизни  человека  с  точки  зрения  обеспечения  его  необходимыми 

продуктами жизнедеятельности.

Катилась торба

С великого горба.

В той торбе: хлеб, соль, вода, пшеница,

С кем ты хочешь поделиться?

Выбирай поскорей,

Не задерживай добрых и честных людей.

В данной считалке - «хлеб», «соль», «вода», «пшеница» - представляют важнейшие 

продукты для жизнедеятельности человека. Указание на них в тексте означает усвоение 

ребенком ценностей взрослого мира и отражение их в считалке. С другой стороны, эти 

же  продукты  выполняют  определенную  структурирующую  роль,  необходимую  для 

реализации  прагматики  считалки,  — их  употребление  делает  ритмический  рисунок 

более четким, тем самым происходит точное соотношение каждого из перечисленных 

продуктов  с  участником  игры,  и  имитируется  возможный  выбор  из  предлагаемого 

списка голящего.

4.  Социальная  модель  (здесь  выделяются  считалки,  в  содержании  которых  есть 

размышления ребенка о разделении социума по половому и классовому признаку).

На златом крыльце сидели:

Царь, царевич, Король, королевич, 

Сапожник, портной, Кто ты будешь такой?

В  данной  считалке  показана  модель  общества,  разделенного  по  классовому 

признаку.  Высшее  положение  занимают  представители  власти  -  «царь»,  «царевич», 

«король»,  «королевич»,  более  низкий  уровень  —  «сапожник»,  «портной».  С  одной 

стороны,  в  данной  считалке  прослеживается  связь  с  моделью  игры,  предлагающей 

участникам определенные роли, - в считалке эти роли представлены перечисленными 

выше  профессиями  и  социальными  статусами,  из  этих  ролей  и  происходит  выбор 

голящего.  С  другой  стороны,  реалии,  использованные  для  выбора  голящего, 

представляют  собой устойчивую  модель,  существующую  в  нашем  сознании, 

определяющую расслоение общества по классовому признаку. Использование ребенком 

данной  модели  в  считалке  подтверждает  мысль  о  восприятии  и  отражении  детьми 
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социокультурных представлений окружающего мира в созданных ими текстах.

Другую модель представляет следующая считалка.

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять, 

Выплыл ясный, круглый месяц, 

А за месяцем луна, 

Мальчик девочке слуга. 

Ты, слуга, подай карету, 

А я сяду и поеду. 

Ты, слуга, подай метлу, 

Я в карете подмету.

В  данном  тексте  представлена  модель,  характеризующая  социум  по  половому 

признаку. В содержании считалки отражаются устойчивые представления общества о 

функциях мужчины и женщины.

Использование  всех  приведенных  выше  моделей  необходимо  и  для  реализации 

прагматики считалки. Все образы, содержащиеся в текстах данного жанра, являются, с 

одной  стороны,  составными  элементами  модели  игры,  предполагающей  наличие 

большого списка ролей (предметов, явлений), и возможность выбора из этого списка 

(на связь считалки и игры часто указывает сам текст исследуемого жанра, например: 

«...Кто коня того поймает, с нами в салочки играет»). С другой стороны, модель игры 

помогает  в  реализации  прагматики  считалки  -  выборе  голящего,  которому 

предоставляется возможность выбрать то, что он хочет (об этом часто говорит сам текст 

считалки: с кем ты хочешь поделиться? выбирай поскорей; кто ты будешь такой?).

В  некоторых  считалках  встречается  другой  вариант  выбора  голящего.  В  таких 

считалках моделируется определенная картина, которая может представлять собой:

1)  «идеальное»  существование  вещей  в  мире.  Рассмотрим  пример.

      Лодочка качается,

Парус поднимается, 
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Раз, два, три, 

Лодочка, лети!

В данной считалке моделируется реально существующее, «идеальное положение» 

вещей в мире — лодка плывет, когда надувается ее парус;

2)  картина  мира,  представляющая  собой  конкретную  простую  ситуацию, 

создающуюся из перечисления предметов, явлений бытового мира. Приведем пример, 

где  модель  мира  представлена  предметами,  связанными  в  реальности 

функциональными связями, а в тексте рифмой и ритмом.

Стакан, лимон -

Выйди вон!

В выявленных выше двух моделях считалок голящему не предоставляется выбор из 

какого-либо  списка  ролей  или  вещей.  Ведущий  игры  в  таких  считалках,  наоборот, 

выделяется  из  группы,  отличается  и  не  вписывается  в  ситуацию,  поэтому  на  его 

функцию  голящего  обычно  указывают  концовки  считалок:  формы  повелительного 

наклонения — «выходи», «выйди вон», алогизмы, «темные слова» - «бакс», «бац».

Таким образом, можно сделать вывод о наличии определенной модели мира внутри 

считалки на основании анализа ее содержательного уровня. Эта модель мира включает 

в  себя  все  предметы,  явления  и  вещи  окружающей  ребенка  реальности, 

переосмысленной  детским  сознанием.  Специфика  детской  картины  мира  и  деткой 

психологии отражаются в следующих особенностях отраженной в считалках модели 

мира:

1)  в  текстах  считалок  всегда  существует  структурированная  модель,  делящая 

окружающий мир на природные, социальные и другие явления и предметы;

2) воображение и фантазия, присущие ребенку 2-8 лет, преобразуют рациональные 

взаимоотношения  и  связи  между  всеми  предметами  и  явлениями  окружающей 

реальности  в  иррациональные  и  алогичные.  Вещи,  предметы,  появляющиеся  в 

считалках, могут быть не связаны родовидовыми, качественно-количественными и др. 

видам отношений:

Плыл по морю чемодан,

В чемодане был диван,
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На диване ехал слон,

Кто не верит - выйди вон!

В данной считалке представленные реалии — «море», «чемодан», «диван», «слон» 

не связаны рациональными или логическими видами связи. Перечисление явлений идет 

по  размерной  градации,  причем  из  меньшего  предмета  появляется  больший,  что 

нарушает  реальное  существование  вещей  в  мире.  Важно,  что  ребенок  осознает  это 

нарушение.  Формально  в  тексте  считалки  это  выражено  в  строке  «кто  не  верит  — 

выйди вон», эта строка одновременно является и формальной мотивацией выбора;

3)  модель  мира,  созданная  в  считалках,  может  представлять  собой  как  простую 

ситуацию,  отражающую  часть  этого  мира  и  выражающую  законы  взаимодействия 

вещей, явлений в этом мире, так и развернутую систему мироздания, включающую в 

себя и космос, и человека, и конкретные предметы реальности;

4) в большинстве считалок можно вычленить пространственную модель. Во многих 

текстах  она  воссоздается  при  определении  главных  персонажей  и  связана  с 

характеристикой их функций (например, «царь», «царевич» - «золотое крыльцо»), места 

обитания в реальной жизни (заяц, волк - кусты, лес) или ассоциациями, рождающимися 

у ребенка (ежик — туман). Пространство в считалках может быть описано детально, 

включать в себя природные явления, человеческую деятельность, то есть воссоздавать 

некий космос:

Конь ретивый,

Долгогривый,

Скачет полем,

Скачет нивой,

Кто коня того поймает,

С нами в салочки играет.

Во многих считалках пространство представлено редуцировано, воссоздается через 

краткие характеристики: 

Ехала карета темным лесом 

За каким-то интересом. 

Инте-инте-интерес — Выходи на букву «эс».
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В  данной  считалке  приметы  пространства  воссоздаются  через  словосочетание 

«темный лес»;

5)  модель  мира,  отраженная  в  тексте  считалки,  часто  связана  с  реализацией 

прагматики данного жанра, поэтому все вещи, явления, персонажи, присутствующие и 

создающие  особую  картину  мира  считалки,  должны  выстраиваться  в  определенную 

структуру.  В  эту  структуру  -  модель  пространства  окружающего  мира  -  ребенок 

вписывает  свои  действия  по  выбору  голящего.  Для  этого  каждый  элемент 

структурированного  окружающего  мира  должен  соотноситься  с  участником  игры  и 

осуществлять  конечный  итог  считалки  -  выбор  ведущего  (при  этом  часто  выбор 

голящего  имеет судьбоносное  значение,  так  как  весь  мир дожидается  этого  выбора, 

например: «выбирай поскорей, не задерживай добрых и честных людей»).

Следующий  уровень  анализа,  проявляющий  особенности  миромоделирования 

считалки  -  уровень  формальных  показателей,  отображающих  языковые  качества 

считалки как жанра современного детского фольклора. Особенности языка считалок, 

использование  тех  или  иных  изобразительных  средств  в  тексте  данного  жанра 

продиктованы, как и семантические особенности, прагматикой исследуемого жанра. На 

основании проведенного анализа можно выделить следующие языковые особенности 

считалок.

1)  Главным  условием  функционирования  считалки  является  ритмизация. 

Призванный сосчитать всех участников игры и выделить голящего, текст считалок, в 

большинстве случаев, строится на счете, который придает четкий ритмический рисунок 

(стремление к ритмизации, а значит и определенному упорядочиванию, доказывает и 

внешнее дополнение текста считалок жестами - ребенок при счете пальцем указывает 

на голящего).

2) Счет в исследуемом жанре детского фольклора выполняет и ряд других функций. 

Многие  исследователи  (Леонтьев  А.  А.,  Чередникова  М.  и  др.)  выделяют  счет  как 

средство, помогающее ребенку усвоить названия числительных. Так как дети быстрее 

запоминают рифмующиеся слова, а числительные вынесены на первый план, то, как 

отмечает Леонтьев, предикативные конструкции, с которыми рифмуются числительные,

выступают  в  качестве  «стимулирующих  средств»,  облегчающих  запоминание  счета. 

Примером может служить  большое количество считалок,  некоторые из  них в  самом 

содержании содержат мысль об обучении ребенка счету.
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Раз, два, три, четыре, пять 

Кошка учится считать, 

Потихоньку, понемножку, 

Прибавляет к мышке кошку. 

Получается ответ: 

Кошка есть, а мышки нет.

3) Многие считалки не включают в свое содержание счет, заменяя его названиями 

вещей,  предметов,  животных  и  т.  д.,  но  значимой  становится  форма,  в  которой 

употребляются  эти  слова.  Особенности  словоупотребления  связаны  в  детских 

считалках с законами и особенностями детской речи.  На основании анализа текстов 

можно выделить несколько особенностей детского словоупотребления:

-  использование  эмоционально-оценочных  слов  («воображуля»,  «сплетница»)  и 

эмоционально-экспрессивных  суффиксов,  например,  уменьшительно-ласкательных 

(«куколка»,  «мишка»,  «заинька»,  «мышка»  и  др.).  Кроме  основной  функции  - 

употребления  этих  суффиксов  для  создания  ритмизации  текста  считалок  с  целью 

реализации  их  прагматики  -  следует  подчеркнуть,  что  слова  с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами являются  характерной чертой  всего  фольклора  в  целом. 

Кроме того,  уменьшительно-ласкательные слова употребляются детьми в привычной 

речи,  не  имеющей  художественного  значения,  -  именно  на  таком  экспрессивно-

окрашенном  языке  общаются  взрослые  с  детьми,  поэтому такие  слова  продолжают 

функционировать и в текстах детских считалок;

-  изменение  морфемной структуры слов.  Ярким примером может  служить  слово 

«балетница», встречающееся в тексте следующей считалки:

Куколка, балетница, 

Воображуля, сплетница, 

Ниточка, иголочка, 

Тити-улети, 

Милая красавица, 

Скорей выходи!

С  одной  стороны,  слово  «балетница»  рифмуется  со  словом  «сплетница,  то  есть 

выполняет  структурную  функцию  в  стихотворном  тексте.  С  другой  стороны, 

используемый в слове суффикс «-ниц-», свидетельствует об особом детском овладении 
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структурой слова и структурой значения. Как указывают исследователи детской речи Е. 

И.  Негневицкая  и  А.  М.  Шахнарович,  «как  только  ребенок  открывает  какое-либо 

правило, оно начинает доминировать в овладении речевой продукции. Каждая из форм 

слова обозначает новое для ребенка отношение в мире вещей. В результате у ребенка 

формируется  некоторое  представление  о  модели  словообразования,  в  которой 

отражаются обобщенные связи явлений действительности с языковыми способами их 

выражения»  (Негневицкая  Е.  И.,  Шахнарович  А.  М.,1981,  С.  39).  Учитывая  эти 

положения,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  суффикс  «-ниц-»,  встречающийся  во 

многих словах разговорной речи и образованных от слов мужского рода (помощница, 

учительница,  воспитательница,  родительница),  обозначающих  людей  по 

функциональному  аспекту,  становится  морфологическим  элементом,  с  помощью 

которого  по  аналогии  образуется  слово  «балетница».  Важно,  что  образованное  по 

специфической модели,  слово «балетница»  несет  уже  несколько  другую  смысловую 

нагрузку:  в  контексте  всей  считалки  использование  этого  слова  придает  иронично-

шутливое значение дразнилки в отличие от более «серьезного» - «балерина»;

- еще одной чертой, связывающей детский фольклор со всем фольклором в целом, 

является употребление в текстах считалок поэтической фразеологии.

Например, встречается в тексте считалок фразеологизм «добрые и честные люди», 

принадлежащий к стабильным языковым формулам, варьирующимся в разных текстах 

и жанрах фольклора;

-  во  многих  считалках  определяющее  значение  играет  «заумь».  В  современном 

детском  фольклоре  встречаются  как  считалки,  полностью  состоящие  из  «заумных» 

слов,  гак  и  считалки,  где  первая  строка  восходит  к  «зауми»,  а  вторая  -  простое 

предложение:

1) Цан, цан, цан,

Вышел маленький пацан!

2)Эни, бэни, рее,

квинтер, финтер, жес.

Эни, бэни, ряба,

Квинтер, финтер, жаба!

Употребление «зауми» в считалках связывает детский фольклор со всем фольклором 

в целом, так как близко общефольклорным «темным местам», но, безусловно, является 
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ярким показателем особенностей именно детской речи.

С  одной  стороны,  «заумь»  связана  с  тем  возрастом,  когда  ребенок,  ещё  не 

научившийся  говорить  предложениями,  находит  удовольствие  в  повторении 

звукосочетаний.  Но  в  старшем  возрасте  употребление  «зауми»  приобретает  уже 

сюжетообразующую и структурообразующую функцию. Так, А.Н. Веселовский пишет: 

«... восклицание или незначащая фраза, повторяющаяся без разбора и понимания как 

опера  напева,  обратятся  в  нечто  более  цельное,  в  действительный  текст...,  новые 

синкретические  формы  вырастут  из  старых...»  (Веселовский  А.Н.,  1940,  С.206). 

Следует  акцентировать  и  момент,  который  отмечают  исследователи  считалки 

(Чередникова  М.П.,  Осорина  М.В.),  определяемый  тем,  что  процесс  запоминания 

обычно  связывается  с  началом,  поэтому,  как  только  произносится  первая  строка  с 

использованием «зауми», в сознании ребенка воссоздается весь стихотворный текст.

С другой стороны, Г.С. Виноградов и другие исследователи фольклора связывают 

«заумь» с искаженными детьми обрывками иудейских, мусульманских и других молитв, 

то  есть  в  целом  использование  «зауми»  показывает  особенности  усвоения  детьми 

традиционных ценностей взрослого мира и приспосабливания их к своему уровню.

С употреблением «зауми» в  текстах детских считалок можно связать  следующие 

языковые особенности исследуемого жанра:

- создание звукоподражаний и даже целого поэтического контекста, который связан 

с усложнением сюжета. Рассмотрим пример простого подражания «шепелявости»:

1) Шишел-вышел,

 Вышел вон!

2) Кони-огони

Сидели на балконе,

Чай пили, по-турецки говорили: 

«Чоби-ачоби

 Челябичи и чоби». 

Кончается игра!

В этой считалке слова «чоби-ачоби, челябичи и чоби» демонстрируют особенности 

«зауми»  с  точки  зрения  Г.С.  Виноградова:  это  звукоподражания  турецкой  речи, 

переведенные детьми на свой язык. Встречаются в считалках и другие звукосочетания, 
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в  которых  угадывается  подражание  иностранной  речи:  «цан-цан-цан»,  «квинтер-

финтер», «турба-урба» и др.

Часто употребляемыми сегодня остаются и считалки, полностью проговариваемые 

на «заумном» языке: 

Эни-бени, рики-таки, 

Буль-буль-буль, караки шмаки, 

Эус, деус, краснодеус, Бац!

С  этим  связана  особая  выразительность  таких  считалок  для  ребенка  в  плане 

создания своего особого «тайного» языка, в легком запоминании таких считалок и в 

целом с особенностью звуковой составляющей «заумных» считалок: такие сочетания, 

составленные из постоянного повторения одних и тех же звуков были первым языком 

детей, еще не умеющих составлять слоги в слова.

С  другой  стороны,  использование  в  считалках  большого  количества 

звукоподражательных и звукоизобразительных слов связано с особенностью овладения 

ребенком  звуковой  структурой  языка.  Эти  «заумные»  слова  являются  отражением  в 

сознании  детей  предметов  внешнего  мира,  так  как  с  предметами  и  явлениями 

окружающей действительности у ребенка связаны, в первую очередь, те звуки, которые 

издают  эти  предметы.  Примером  может  служить  звукоизобразительный  образ, 

созданный в приведенной выше считалке: «буль-буль-буль».

Особенности детской речи отражаются в  синтаксических конструкциях считалок. 

Большинство  считалок  представляют  собой  тексты,  состоящие  из  простых 

конструкций, прозрачных, несложных структур.

Мы набрали в рот воды 

И сказали всем: «Замри»!

Такие считалки очень легки для запоминания благодаря простой рифме и 

отчетливому зрительному образу. Функционируют также считалки, обладающие 

достаточно объемным и развернутым сюжетом. В них может выстраиваться целая цепь 

событий.

Вышел ежик из тумана,

Выпил водки полстакана,

Вынул ножик, колбасу -

Хорошо в родном лесу.
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Тихо песню затянул.

О несбывшемся всплакнул.

Посмотрел в пустой стакан

И опять ушел в туман.

Приведенная  выше  считалка  показывает  связь  считалок  со  смеховой  культурой, 

маскарадом.  В  данном  случае  известному  мультипликационному  персонажу 

приписываются действия, свойственные живому человеку, а сюжет представляет собой 

развернутую  цепь  событий,  иррациональный  характер  которых  связан  не  с 

невозможностью  осуществления  непосредственно  описанных  действий,  но  с 

нереальностью их выполнения главным героем указанной выше считалки.

      Выводы к главе 2

Таким  образом,  проанализировав  особенности  считалок,  проявляющиеся  на 

формальном и содержательном уровне и определяющие специфику миромоделирования 

исследуемого жанра детского фольклора, следует отметить наличие в текстах считалок 

особой  модели  мира,  своеобразие  которой  определяется  особенностями  детской 

психологии. Выявленная модель мира отлична от окружающей ребенка реальности, но 

включает в свое содержание отдельные явления и предметы действительности.

Эти  предметы  и  реалии  окружающей  действительности  в  детской  картине  мира 

приобретают  новые  черты,  не  свойственные  им  в  жизни.  Происходит  изменение 

качественны характеристик предметов, нарушаются рациональные связи между вещами 

и  явлениями,  проявляющиеся  в  непоследовательном  (по  отношению  к 

действительности)  расположении  реалий  относительно  друг  друга  и  всего 

окружающего мира.

Модель  мира,  представленная  в  считалках  характеризуется  масштабностью  по 

своему  содержательному  наполнению.  Она  может  включать  как  перечисление 

конкретных,  бытовых  предметов,  явлений  действительности,  так  и  реалии 

космического характера.

Важной особенностью картины мира, отраженной в считалках, является способ ее 

выражения, связанный с особенностями детского словотворчества и проявляющийся в 

текстах считалок в виде специфических языковых употреблений.
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Особенностью картины мира,  выявленной в результате анализа текстов считалок, 

является ее связь с карнавальной традицией, проявляющейся в содержании «заумных» 

считалок  посредством  феномена  смеха,  связанного  со  всей  детской  субкультурой  в 

целом.
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     Глава 3 Текст садистских стишков как миромоделирующая система

     3.1 Садистские стишки как жанр современного детского фольклора

Жанр  «садистских  стишков»  принадлежит  к  школьному  фольклору  –  составной 

части детского фольклора. Источником школьного фольклора является традиционный 

фольклор. «Отечественные исследователи только в последней трети 20 века заговорили 

о  существовании  «детской  субкультуры»,  важнейшей  формой  бытования  которой 

является школьный фольклор.

Причина его появления в том, что пути социализации, предлагаемые взрослыми, на 

практике оказываются несовершенными. Усвоение текстов все чаще протекает как их 

перевод  на  иной  культурней  код,  при  котором  изменяются  акценты  и 

трансформируются жанровые характеристики. В школьном фольклоре это приводит к 

инверсии  традиционных  ролей  взрослого  и  ребенка,  а  также  жанровой  и  стилевой 

разнородности, которую отмечают современные исследователи» (Осорина М.В., 1986, 

С.44-45).  Школьный фольклор  -  достаточно  многожанровое  явление,  включающее  в 

себя такие разновидности: альбом, пародии, анекдот, садистские стихи.

Содержание последних позволяет С. М. Лойтер и Е. М. Неелову определить их как 

«иронические миниатюры, весьма рискованно балансирующие на грани «приличия», а 

порой и охотно переступающие ее» (Лойтер С.М., Неелов Е.М., 1995, С.67). Детские 

садистские стишки являются связующим звеном между «страшными историями» и 

анекдотами. Ф. С. Капица и Т. М. Колядич указывают на достаточно давнее 

происхождение садистских стихов, ссылаясь на сочинения немецкого поэта В.Буша 

(Буш В., 1890, С. 121), который всегда подает страшные события в карикатурном и 

одновременно гиперболизированном виде: Первый вор пошел на дело - лезет он в 

окошко смело.

Бац — жернов летит. Под прессом стал наш плут особой с весом.

Сгинул первый наш герой, лезет в петлю и второй,

Следом третий наш бандит прямо к золоту бежит.

Но захлопнулась вдруг крышка и задохнулся воришка.

В.  Бахтин полагает,  что  садистские  стихи появились  в  начале  20 века  в  связи  с 

войнами и революцией, которые внесли в жизнь людей «много нелепого, трагического, 
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бессмысленного»  (Бахтин  В.,  1998,  С.129).  Ряд  исследователей  указывает,  что 

садистские  стишки  появились  как  своеобразное  средство,  помогающее  детям 

преодолевать  чувство  страха,  как  бы  предохраняя  их,  предупреждая  о  возможной 

опасности.  Другие  полагают,  что  нельзя  основывать  классификацию  и  определять 

специфику  жанра  только  исходя  из  психологических  особенностей  восприятия 

произведений.  «Осмеиваются  отнюдь  не  реальные  опасности  и  несчастья.  Об  этом 

свидетельствует  и  стилистика  куплетов.  Характерная  для  них  нейтральная, 

протокольная манера повествования время от времени приобретает несвойственную ей 

эмоциональную окраску,  которую придают ей экспрессивные элементы как «детской 

речи»,  так  и  поэтического  языка»,  -  замечает  А.  Ф.  Белоусов  (Школьный  быт  и 

фольклор,  1989,  С.547).  Одним  из  авторов  садистского  стишка  называют  поэта  О. 

Григорьева:

Я спросил электрика Петрова:

     «Для чего ты намотал на шею провод?»

Петров мне ничего не отвечает,

Висит и только ботами качает.

Встречаются  фольклорные  записи,  почти  дословно  совпадающие  со  стихами  О. 

Григорьева:

Я спросил электрика Петрова:

«Ты зачем надел на шею провод?»

Ничего Петров не отвечал,

Только тихо ботами качал.

Расхождение  фольклорного  и  литературного  текстов  садистских  стишков,  как 

указывают  исследователи  (Капица  Ф.  С.  и  Колядич  Т.  М.),  проявляется  в  большей 

обработанности  сюжета,  обязательной  рифмовке;  фольклорный  текст  всегда 

лаконичный и небольшой, отдается предпочтение безымянному герою.

3.2 Психолингвистическая характеристика садистских стишков

Появление «садистских стишков» в детском и подростковом фольклоре объясняется 

во многом психологией. Садистские стишки - жанр детского фольклора, бытующий в 

среде детей школьного возраста  -  10-13 лет.  Е.  В.  Субботский: «К этому времени в 

сознании  ребенка  уже  произошел  переворот,  результатом  которого  стало  прочное  и 
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окончательное  преобладание  естественнонаучного  подхода  к  объяснению  мира. 

Перелом  в  мышлении  постепенно  приводит  к  осознанию  грани  между реальным и 

сказочным» (Субботский Е. В., 1981, С. 132).

Садистские  стишки  входят  в  репертуар  детского  фольклора  в  то  время,  когда 

происходит преодоление мифологического сознания. «На смену стихийно-чувственным 

мифологическим  представлениям  о  мире  приходит  понятийное  мышление. 

Рационализация  мифологического  образа  приводит  к  осознанию  условности, 

вымышленности традиционных сюжетов» (Чередникова М. П., 1996, С.211).

Особое значение для появления жанра садистских стишков в репертуаре школьного 

фольклора имеет понятие смеха. Для детей 10-13 лет в процессе социализации особую 

роль играет «черный юмор». Исследователи этого феномена (Пропп В.Я., Белянин В.П., 

Новицкая И.Ю.) связывают его с необходимостью как-то обозначить переход ребенка во 

взрослое  состояние,  сопровождающийся,  по  древней  традиции,  жестокостями  и 

истязаниями.

Некоторые исследователи  (Тихомиров С,  Рублев  К.А.),  помимо психологических, 

выделяют  другие  причины  появления  «черного  юмора»  и  садистских  стишков  как 

выразителей этого юмора:

1.  социальные причины:  в  садистских  стишках  отражаются  различные модели и 

варианты взаимоотношений в социуме: между взрослыми и детьми, одноклассниками и 

др.  Ребенок  пытается  выразить  свое  ироничное  отношение  к  навязанным  ему 

взрослыми  идиллическим  картинам  семейных,  дружеских  и  др.  отношений,  в 

реальности этим картинам не соответствующих: 

Мне мама в детстве выколола глазки,

Чтоб я в шкафу варенье не нашел. 

Я не хожу в кино и не читаю сказки, 

Зато я нюхаю и слышу хорошо

2. мифологические: весь предшествующий детский фольклор, в частности, сказки 

имел  те  или  иные  элементы  «страшного»,  пугающего  сюжета.  Например,  «сюжет 

сказки  во  всех  своих,  в  том  числе  и  предельно  жестоких,  звеньях,  предопределен 

прочной,  всегда  неизменной  структурой  языческого  обряда  инициации,  корнями 
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уходящего в праисторическую древность» (Тихомиров С, 1990, С.33). Таким образом, 

современная «страшилка» продолжает традиции древнего мифа.

3.3 Текст садистских стишков как миромоделирующая система

В данной части проведен анализ около 40 садистских стишков, выявленных в ходе 

анкетирования (о методике сбора материала - см. «Введение», с. 6).

Следует  отметить,  что  проблематичным  в  школьной  фольклористике  является 

вопрос о классификации садистских стишков. Все исследователи школьного фольклора 

давно говорят о необходимости учета и систематизации произведений данного жанра и 

предпринимают  попытки  их  классификации.  Так,  К.К.Немирович-Данченко 

распределяет  стишки  на  три  основных  тематических  типа:  в  первом  более  слабый 

персонаж оказывается жертвой более сильных и взрослых по возрасту персонажей, во 

втором главный герой  сам  несет  гибель  другим персонажам,  а  в  третьем причиной 

гибели  персонажей  становится  неперсонифицированная  негативная  сила,  которая 

действует в случае нарушения какого-либо запрета.

А.Ф.  Белоусов  распределяет  сюжеты  стишков  по  группам.  В  частности,  им 

выделяются  сюжеты,  связанные  с  обретением  вредоносного  предмета,  сюжеты, 

связанные  с  опасными  играми,  сюжеты,  где  опасным  становится  само  место 

пребывания главного героя (лифт, крыша, улица, стройка) и т.п.

А.  Лысков предлагает  в  качестве  единого классификационного признака  принять 

основной способ создания комического эффекта. Выбор данного признака, по мнению 

исследователя, дает возможность несколько отрешиться от сюжетного аспекта того или 

иного произведения, что в свою очередь позволяет более полно охватить все стишки. 

Кроме  того,  данный  признак  отвечает  самой  сути  жанра  стишков,  так  как  они 

рассказывают не о бедствиях, а о том, как бедствия превращаются в повод для смеха.

В данной работе учитываются все выше перечисленные подходы к классификации 

садистских  стишков.  На  первом  этапе  все  выявленные  текстовые  единицы  были 

разделены на несколько тематических групп, представленных в Таблице 2. 

Таблица 2.

Персонаж гибнет или подвергается 

физическому негативному воздействию со 

стороны взрослых

10 единиц
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Причиной гибели персонажа 

становится предмет, вещь, явление 

окружающего мира

18 единиц

Главный герой несет гибель другим 

персонажам

11 единиц

На втором этапе на основании исследуемого материала были выявлены особенности 

миромоделирования данного жанра современного детского фольклора, отражающиеся 

на формальном и содержательном уровне. Охарактеризуем каждый уровень.

Большинство исследованных садистских стишков можно разделить по структурным 

особенностям на две группы:

1.  садистские  стишки,  выстраивающиеся  по  следующей схеме:  зачин (в  котором 

заявлены герои, представлена некая ситуация, в которой находятся эти герои. Важно, 

что именно в первых строках зачина уже есть упоминание страшного предмета или 

явления,  предвещающего  будущую  трагедию,  например  -  пулемета,  ножа  и  др.), 

действие - непосредственное описание трагедии и развязка - исход трагедии. Развязка 

обычно  представляет  собой  одну  строку,  в  которой  содержится  очень  краткий  и 

лаконичный итог, констатирующий гибель персонажа или другую трагедию.

В  некоторых  садистских  стишках  исход  физического  существования  персонажа 

может быть описан не в последней, а предпоследней строке. Последняя строка в таких 

текстах может представлять собой два варианта:

-  морально-дидактическое  наставление,  близкое  по  своей  форме  к  запретам, 

существующим  в  реальном  мире.  Такие  морально-дидактические  наставления 

выражают  иронию  ребенка  по  отношению  ко  всем  описанным  и  воплотившимся  в 

текстах  стишков  трагедиям,  случившихся  из-за  нарушения  запрета  родителей. 

Рассмотрим пример:

Мальчик с котлетою кушал творог, 

Зоркий ХАБАДник его подстерег. 

Бог да помилует смертную душу, 

Только кошерное следует кушать...

60



 Elena Lopatina

В данном садистском стишке в первой строке представлена обыденная ситуация, не 

предвещающая  трагедии.  Опасная  реалия  появляется  во  второй  строке  -  «зоркий 

хабадник»  -  но  точно  не  указывается,  какая  драма  произойдет  с  главным  героем. 

Развязка  отражена  в  последней  строке,  выражающей  морально-дидактическое 

наставление религиозного характера,  но не выражающей никаких эмоций по поводу 

трагедии.

- простое предложение, представляющее собой реплику одного из персонажей или 

слова третьего лица, связанные с основным содержанием, но не выражающие эмоций 

по поводу произошедшей трагедии. Рассмотрим пример:

Маленький мальчик по речке плывет, 

Старый Силантий берет пулемет. 

Громкие выстрелы, всплески и крик, 

"Прям как Чапаев!" - подумал старик. 

В данном садистском стишке опасный предмет появляется во второй строке

-  «пулемет».  Основной  композиционный  прием,  использованный  при

построении  текста  —  резкое  противопоставление.  Этот  прием  способствует

созданию комического эффекта, так как происходит домысливание пробелов

-  неуказанных  в  садистском  стишке  действий.  Развязка  представляет  собой

нейтральное  высказывание  виновника  гибели  персонажа,  в  котором

присутствует сравнение с историческим персонажем - «прям как Чапаев».

2. садистские стишки, структурно выстраивающиеся по следующей схеме: завязка и 

действие, представляющие собой обыденную картинку реальности, не предвещающую 

трагедии, и развязка, неожиданно появляющаяся в последней строке - она фиксирует 

смерть или другую драму, происходящую с героями. Рассмотрим пример:

1) Двое влюбленных лежали во ржи,

         Тихо комбайн стоял у межи.

    Тихо стоял и тихо пошел..

    Кто-то в буханке плавки нашел.

2) Двое влюбленных по рельсам гуляли,

         О чем-то болтали, о жизни мечтали.
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         Поезд прошел из Москвы до Сибири,

         Было их двое, а стало - четыре.

В данных садистских стишках представлена обыденная картинка, нет предмета или 

явления,  предвещающего  трагедию.  События  передаются  нейтральным  тоном, 

отсутствует  оценка  события.  Основной  прием  композиции  -  противопоставление 

действия - результату. Развязка неожиданная, фиксирует смерть в последней строке — 

«Кто-то в буханке плавки нашел»; «Было их двое, а стало четыре». Важно отметить, что 

развязка указывает не на смерть как окончательный итог произошедшей драмы, а на 

появление новой субстанции в результате случившейся трагедии.

В  целом,  характеризуя  формальные  особенности  садистских  стишков,  можно 

выделить  следующие  качества,  присущие  всем  структурным  группам,  описанным 

выше:

- использование при построении текста лексических конструкций разговорной речи, 

например,  встречаются  лексические  единицы:  «болтать»,  «сунула»,  «торчат», 

«пришибла» и др.; выражения и слова ненормированной лексики: «едрена мать»; слова 

с  уменьшительно-ласкательными суффиксами -«глазки»,  «ручка» (отражающие связь 

данного жанра с детским фольклором и всем фольклором в целом).

- использование синтаксических конструкций разговорной речи - многие садистские 

стишки  включают  прямые  слова  и  обращения.  Они  строятся  по  аналогии  с  теми 

формами разговорной речи, на которых общаются взрослые с детьми.

Девочка у мамы просила конфетку, 

Мама сказала: "Сунь пальчик в розетку". 

Кожа сгорела, обуглились кости, 

Долго смеялись над шуткою гости.

В данном случае  просьба:  «Сунь пальчик в  розетку»,  -  обыденное по форме,  но 

невозможное  в  реальности  предложение  взрослого  к  ребенку.  Обыденность  данного 

обращения по форме подчеркивает употребление глагола разговорной речи - «сунь» и 

существительного с уменьшительно-ласкательным суффиксом - «пальчик». Развязка — 

«долго смеялись над шуткою гости» - представляет собой нейтральную оценку смерти, 

не выражающую эмоций.

Форма повествования о событиях в садистских стишках может представлять собой 
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несколько вариантов:

-  рассказ  ведется  от  третьего  лица  -  стороннего  наблюдателя,  не

участвующего  в  событиях.  Это  подчеркивает  отсутствие  оценки  содержания

исследуемого жанра.

Провод по дереву вьется змеей, 

Мальчик схватился за провод рукой. 

Папа склонился над кучкой углей: 

"Где ж эти джинсы за двести рублей?"

В данном садистском стишке  итог  трагедии -  физическое  исчезновение главного 

персонажа,  но  появление  новой  субстанции  (остаются  только  «джинсы»).  Развязка 

представляет  собой  прямую  речь  одного  из  главных  персонажей.  В  ней  выражена 

оценка произошедшей драмы, содержащая оттенок злорадства.

-  повествование  ведется  от  пострадавшего  лица,  происходит  самооценка

событий:

Мне мама в детстве выколола глазки,

Чтоб я в шкафу конфеты не нашел.

Не вижу солнца я и не читаю сказки, 

Зато я нюхаю и слышу хорошо.

- повествование ведется от лица автора — непосредственного участника событий. 

Это может быть сам наносящий вред пострадавшему или наблюдатель за совершением 

этого вреда:

1) Маленький мальчик на речке играл,

          Весело с мостика в речку нырял.

          Вряд ли вода унесет его тело -

    Вилы в воде я поставил умело.

2) Девочка Маша пошла в лес за малиной,

          Девочка Маша наткнулась на мину.

    Нет, не забуду я даже во сне

    Те голубые глаза на сосне.
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В приведенных примерах указание на то, что автор — участник событий, — дано в 

последней строке - развязке. В первом случае развязка выражает оценку событиям с 

оттенком злорадства - «Вряд ли вода унесет его тело, -вилы в воде я поставил умело».  

Во  втором  примере  оценка  тому,  как  произошла  трагедия,  отсутствует,  есть  лишь 

выражение собственных чувств автора.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что язык садистских стишков по форме 

соответствует  обыденной  речи,  функционирующей  в  реальном  мире,  и  являющейся 

средством общения взрослых и детей, то есть можно говорить о внешней обыденности 

представленной  в  садистских  стишках  модели  мира.  Главная  особенность, 

характеризующая жанр  садистских стишков -несоответствие  формы — содержанию. 

Мало  отличающийся  от  языка,  на  котором  общаются  взрослые,  язык  в  садистских 

стишках используется для описания событий и явлений, вызывающих у взрослых ужас 

и непонимание.

На  основании  анализа  содержания  садистских  стишков,  можно  выделить  две 

разновидности возможного развития сюжета.

1.  Смерть  или  другая  трагедия,  происходящая  с  персонажем  при

столкновении с каким-либо предметом, вещью окружающего мира.

2.  Трагедия,  происходящая  с  персонажем  из-за  воздействия  на  него  другого

персонажа.

Образная  система  героев  садистских  стишков  достаточно  многообразна,  в  нее 

входят персонажи, которых можно разделить на несколько групп:

1)  детский  социум,  представленный  героями,  которые  могут  быть

обозначены  по  именам  или  названы  по  половому  признаку:  «маленький

мальчик», «маленькая девочка», «Анюта», «Петя», «Вовочка» и др.

2) взрослый мир — в нем выделяется несколько подгрупп:

• родственники  персонажей:  «бабушка»,  «дедушка»,  «мама»,  «папа»,

«сестра» и др.

• взрослые,  окружающие  ребенка  в  реальности,  обозначенные,  как

конкретно  по  имени,  так  и  обобщенно:  «ворюга  Егор»,  «дед  Силантий»

«учительница», «завуч», «гости» и др.

•  исторические персонажи: «Чапаев», «Ульянов» и др.
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В большинстве случаев персонажи садистских стишков представляют собой некий 

обобщенный образ - это подчеркивается прибавлением к имени персонажей их половой 

характеристики, например: «девочка Таня», «девочка Маша» и др. или использованием 

для обозначения героев типичных наименований: «двое влюбленных» и др.

3)  предметы,  вещи  окружающего  ребенка  мира  -  кинжалы,  ножи,

мясорубки,  машины,  комбайны  и  др.  Предметный  мир  садистских  стишков

представлен  вещами  домашнего  обихода  (нож,  холодильник,  табурет,  чайник,

мясорубка,  ванна),  орудиями  строительства,  промышленного  и

сельскохозяйственного  труда  (ножовка,  гвозди,  сенокосилка,  комбайн,

конвейеры,  самосвал),  едой  (конфеты,  котлеты),  средствами  транспорта

(ледокол,  машина,  поезд,  теплоход),  оружием  (миномет,  кинжал,  пулемет,

автомат),  растительным  и  животным  миром  (крокодил,  река,  цветы,  поле,  лес,

деревья).

В целом, персонажи, явления или вещи, присутствующие в садистских стишках - 

обычные люди и предметы реальности. В совокупности с формой, использованной для 

их описания, внешне, садистские стишки похожи на обычные короткие стихотворения, 

рассказываемые  взрослыми  детям.  Внутреннее  же  содержание,  скрывающееся  за 

традиционной  формой  и  типичными  персонажами,  строится  на  сюжетах, 

отличающихся от традиционных рассказов или стихотворений для детей.

Прежде  всего,  персонажи садистских  стишков не  делятся  на  добрых и  злых,  на 

положительных  и  отрицательных,  как  принято  в  детской  литературе.  Зло  несут  не 

только  окружающие  мальчика  или  девочку  люди,  но  и  сам  мальчик.  Папочка  сыну 

кинжал подарил, Чтобы он папочку больше любил. Папа на кухне газету читал, Между 

лопаток подарок торчал.

Важно,  что  большинство  персонажей  садистских  стишков  несут  на  себе 

определенную  символическую  нагрузку.  На  основании  анализа  можно  выделить 

несколько  групп  с  лингвистической  точки  зрения,  характеризующих  персонажей  по 

тому,  к какому образу отсылает их прямое значение,  наименование или контекст их 

употребления.

1.  Образы  и  персонажи,  связанные  с  детским  фольклором.  В  данной  группе 

символизация образов происходит не только по их названию или внешнему признаку, 
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но  и  по  функции,  выполняемой  ими  в  сюжете  садистского  стишка.  Встречаются 

следующие примеры: бабушка, мама, завуч, по своим действиям в отношении ребенка 

связанные со злодеями из сказок или страшных рассказов, бытующих в среде детей. 

Рассмотрим примеры:

1) Маленький мальчик в ванной купался, 

Теплой водою он наслаждался. 

Мама подкралась, халатом шурша, 

Взмах табуреткой - и нет малыша.

2) Завуч поймал второгодника Васю,

К стенке гвоздями прибил его в классе.

 По анатомии скоро урок -

Будет иметь экспонат педагог.

2. Образы, предметы, олицетворяющие целую культуру или эпоху - это могут быть 

как  реально  существовавшие  люди  -  Чапаев,  Романовы  и  др.,  так  и  предметы 

(«пионерский  значок»).  Употребляемые  в  тексте  садистского  стишка  эти  образы 

подвергаются ироничному переосмыслению. Рассмотрим пример:

Маленький мальчик рыбу ловил, 

Сзади него подплыл крокодил. 

Долго мучился крокодил-старичок, 

В горле застрял пионерский значок.

Наличие  в  текстах  садистских  стишков  большого  количества  нагруженных 

символическим  смыслом  образов  свидетельствует,  с  одной  стороны,  о  связи 

исследуемого  жанра  со  всем  детским  фольклором,  с  другой  стороны,  о  связи 

садистских  стишков  с  художественной  литературой.  Тексты  исследуемого  жанра 

обладают  качеством  интертекстуальности  —  можно  привести  ряд  примеров,  по 

содержанию  и  форме  близких  к  текстам  художественных  произведений:  строка  - 

«Колбасная фабрика. Полночь. Забор» - по форме аналогична строке из стихотворения 

А. Блока «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»; строка - «Гвозди бы делать из этой девчонки» 

-  аналогична  по  содержанию  строке  «Гвозди  бы  делать  из  этих  людей»  из 

стихотворения В. Маяковского.
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Переходя к анализу сюжетного уровня садистских стишков, следует отметить, что 

М. П. Чередникова выделяет 2 мифа, пародийно воспроизводящихся в сюжете стишков:

1)  «пародия  на  представление  взрослых  о  том,  что  в  любой  момент  ребенок 

подвергается  опасности  со  стороны  окружающего  мира.  В  таких  стишках 

предположительные  запреты,  опасения  родителей  переводятся  в  реальные» 

(Чередникова М. П., 1996, С. 198):

-  опасность  от  окружающего  природного  мира:  мальчика  съедает  крокодил,

герой тонет в речке, теряется в лесу.

Девочка Таня у клетки ходила.

Снова не надо кормить крокодила.

-  опасность  от  техники,  машин:  мальчик  погибает  от  взрыва  миномета,

попадает под машину, поезд, его убивает током из розетки и др.

Мальчик засунул пальцы в розетку, 

Все, что осталось, свернули в газетку.

-  опасность  от  чужих  людей:  мальчика  убивает  террорист,  он  травится

конфетами,  в  которые  подмешан  яд,  подвергается  нападкам  со  стороны

одноклассников, маньяков и др.

1) Катя шагала домой через парк,

  В кустиках ждал сексуальный маньяк.

  Не было слышно ни крика, ни писка... 

  Молча пришибла его каратистка.

2) Маленький мальчик по речке плывет,

          Старый Силантий берет пулемет.

          Громкие выстрелы, всплески и крик,

         "Прям как Чапаев!" - подумал старик.

При  этом  сам  сюжет  таких  стишков  абсолютно  реален  с  точки  зрения  самих 

ситуаций, героев, в них действующих и окружающих реалий. Трагедия, происходящая с 

персонажем, изображена как нечто обыденное, злодеи же взяты из современной детям 

действительности.
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Второй миф, пародия на который реализуется в сюжете садистского стиха -это миф о 

безоблачных,  душевных  отношениях  между  детьми  и  родителями,  бабушками, 

дедушками и в целом всего социума.

В детской спаленке - ни звука, 

Только булькал кипяток... 

Поливала бабка внука: 

- Семь часов! Вставай, дружок!!!

Особенности  сюжета  таких  садистских  стишков  связаны,  по  мнению  М.  П. 

Чередниковой, с тем, что «педагогика до определенного возраста, обращаясь к ребенку, 

сознательно  гармонизирует  мир.  Ребенок  же  в  10-13  лет  начинает  чувствовать  себя 

отдельной,  самостоятельной  личностью,  его  перестает  устраивать  навязанная  ему 

структура и язык взаимоотношений между взрослыми и детьми» (Чередникова М.П., 

2002, С.215).

Садистские стишки, функционируя в среде 10-13-летних детей, являются продуктом 

переосмысления  «страшных историй и рассказов»,  принадлежащих детям 11-13 лет. 

Многие  «страшные»  сюжеты  таких  рассказов  подвергаются  в  садистских  стишках 

ироничному переосмыслению,  в  первую  очередь  пародийное  звучание  получают  те 

типичные детские страхи, которые А.И. Захаров определил как страх смерти и страх 

стать ничем. Смерть в садистских стишках воспринимается не как нечто страшное и 

неизвестное, а как достаточно обыденное явление, не случайно при описании смерти 

используется нейтральный тон, слова без экспрессивной окраски. 

Мальчик за лесом нашел миномет, 

Больше в деревне никто не живет.

Исследователи (Тихомиров С,  Рублев  К.А.  и  др.)  прослеживают в  своих работах 

связь садистских стишков со всем предшествующим детским фольклором. Эта связь 

проявляется через определяющий сюжет детского фольклора обряд инициации.  Этот 

обряд, связанный с переводом юношей и девушек в класс взрослых мужчин и девушек, 

сопровождался жестокостями и испытаниями, символизирующими условную смерть и 

перерождение человека в новое состояние. Смерть воспринималась как обязательное и 

необходимое  условие  такого  перерождения.  С.  Тихомиров  утверждает  наличие 

структуры обряда инициации во всех звеньях такого жанра детского фольклора,  как 
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сказки. Отголоски обряда инициации можно найти и в современном жанре детского 

фольклора -  садистских стишках.  Смерть или трагедия, происходящая с персонажем 

садистского  стишка,  не  оканчивается  окончательной гибелью его,  точнее,  не  только 

смерть,  как  таковая,  означает  конец  текста.  Финал  садистского  стишка  обычно 

представляет собой указание на некое новое состояние, в которое переходит главный 

персонаж. Например, маленький мальчик может раздвоиться:

Маленький мальчик на речке купался,

Сзади к нему ледокол подбирался.

На палубе громко смеются все дети,

Справа пол-Пети и слева пол-Пети. 

Персонаж может приобрести новые качества, пройдя через истязания:

Мне мама в детстве выколола глазки,

Чтоб я в шкафу конфеты не нашел.

Не вижу солнца я и не читаю сказки,

Зато я нюхаю и слышу хорошо.

Герой  садистских  стишков  может  перевоплотиться  в  другую  оболочку,  в  новое 

существо, зачастую утратив свои человеческие качества:

1) Завуч поймал второгодника Васю,

К стенке гвоздями прибил его в классе. 

По анатомии скоро урок, 

Будет иметь экспонат педагог.

    2) Гена (совсем еще маленький мальчик) -

        Сунул в розетку свой тоненький пальчик.

  Очень довольна им бабушка Вера: 

  Гена теперь светит вместо торшера.

Во  многих  садистских  стишках  в  финале  появляются  «существа-маргиналии» 

(Сапогова Е. Е., 2004, С.439) и «предметы-маргиналии», представляющие собой часть 

от целого персонажа: глаза, мясо, кожа, кости; ботинки, плавки, пионерский значок и 

др.
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Сравнивая  садистские  стишки  со  «страшным  фольклором»,  следует  отметить 

отсутствие в садистских стишках присущей «страшным рассказам» цветовой гаммы, 

создающей атмосферу таинственного, сверхъестественного (желтых, красных, черных, 

зеленых  тонов),  и  развернутого  сюжета.  Это  связано  с  локоничностью,  краткостью 

садистских  стишков,  их  насыщенностью  действием.  Атмосфера  абсурдного  мира 

создается в стишках фиксацией непосредственно ситуаций, что подчеркивается бодрым 

ритмом,  вступающим  в  противоречие  с  содержанием.  Это  и  создает  иронический 

подтекст.

Мир садистских стихов -  мир хаоса,  угроза исходит от всего,  любая вещь может 

убить.  С  этим  связано  и  особое  пространство  стишков,  которое  характеризуется 

определенной пейзажностью, - это не только пространство дома (кухня, квартира), как в 

«страшных рассказах», но и пространство окружающего мира — деревня, лес,  река, 

фабрика,  поле  —  оно  опасно,  как  в  связи  с  его  открытостью  (поле,  лес),  так  и 

замкнутостью  (фабрика).  Все  пространство  наполнено  опасными  предметами, 

пустотами: люк лифта, колодец, конвейеры и др.

В садистских стишках редко обозначено время. В тех случаях, когда оно указано, 

время  работает  на  содержание  —  чаще  всего  события  происходят  ночью,  время 

конкретно-реальное.  Указание  на  ночь  как  время  развития  событий  —  достаточно 

устойчивый прием всего фольклора в целом, связанное с восприятием ночи - временем 

рождения и действий темных сил. Упоминание ночного времени в тексте садистских 

стишков настраивает на будущие трагедии (Колбасная фабрика. Полночь. Забор...)
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  Выводы к главе 3

    Таким образом,  анализ садистских стишков  выявляет  особенности мировидения 

детей в раннем подростковом возрасте. Осознавая себя личностью, ребенок пытается в 

этом возрасте выработать собственные представления об окружающем мире, понимая 

во многом иллюзорность и утопичность всех предшествующих схем взаимоотношений 

в этом мире,  поданных ему взрослыми. Особая картина мира в садистских стишках 

создается  на  пересечении  представленной  в  текстах  образной  системы  персонажей, 

явлений, предметов реального мира и формой их выражения в тексте. С одной стороны, 

в мире садистских стишков действуют реально существующие, окружающие ребенка в 

жизни  люди,  обыденные  предметы  и  явления.  С  другой  стороны,  способы  их 

выражения в тексте соответствуют нормам также обыденной речи.  При совмещении 

этих двух сторон и рождается новый образ мира мира - своеобразного «антимира», где 

происходит  переворачивание  традиционных  законов  реальности  в  действиях  и 

поступках персонажей. В картине мира садистских стишков происходит отрицание всех 

форм нравственности, в этом отрицании можно усмотреть связь исследуемого жанра с 

карнавальной традицией, проявляющейся в общем для садистских стишков и карнавала 

временном  освобождении  от  господствующей  правды,  норм  и  запретов.  Мир 

садистских стишков, как и мир карнавальной народной культуры — «мир наизнанку» 

(Бахтин М. М. электронный ресурс). Но, отрицая нормы и законы, садистские стишки, 

по  закону  карнавальной  пародии,  одновременно  возрождают  и  обновляют  эти  же 

нормы.  Важное  значение  в  модели  мира,  созданной  в  садистских  стишках,  и 

продолжающей особенности их содержания, имеет смех, - как и карнавальный смех, он 

веселый и — одновременно — насмешливый, отрицающий и возрождающий, поэтому 

обычной  реакцией  ребенка  на  содержание  садистского  стишка  является  смех, 

опровергающий возможность осуществления содержания стишков в реальной жизни и 

выявляющий  их  абсурдность.  Связано  это  с  тем,  что  у  ребенка  к  13  годам  уже 

сформировались  представления о  нравственности,  поэтому он в  состоянии отличить 

добро от  зла  и  воспринимать  садистские  стишки как  некую шутку,  невозможную в 

реальности.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  наличии  в  текстах  садистских  стишков 

специфичной  модели  мира,  отличающей  данный  жанр  от  других  разновидностей 
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детского  фольклора.  Выявленные  в  данной  части  особенности  представленной  в 

садистских стишках картины мира определены социокультурными и психологическими 

характеристиками возраста, к которому относится функционирование данного жанра.

Главной особенностью миромоделирующей системы садистских стишков является 

ирония, проявляющаяся как на уровне формы, так и на уровне содержания. Картина 

мира  в  тексте  садистских  стишков  представляет  собой  воссозданный  фрагмент 

реальной действительности, воплощенный на уровне содержания в виде определенной 

опасности,  которой  подвергаются  конкретные  персонажи,  и  которая  является 

выражением  иронии  ребенка  по  отношению  к  родительским  запретам.  На  уровне 

формы  ирония  имеет  более  глубокий  подтекст,  внешне  обыденная  форма  является 

выражением  парадоксального  содержания,  поэтому  главной  особенностью  модели 

мира, воссозданной в садистских стишках, является парадоксальность.
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Глава  4  Особенности  функционирования  миромоделирующих  систем  детского 

фольклора в произведениях Г. Остера

В данной главе сделана попытка анализа особенностей функционирования моделей 

мира, которые были выявлены в предыдущих главах, в текстах детской литературы, а в 

частности, поэзии Г. Остера. Прежде всего отметим, что для этого анализа был выбран 

сборник «Вредных советов» указанного автора.  Этот выбор не  случаен.  При опросе 

школьников  с  целью  выявления  актуально  функционирующих  в  детской  среде 

садистских стишков, несколько школьников написали произведения именно Г. Остера, 

ошибочно принимая их за садистские стишки, и не зная их автора. Таким образом, было 

утрачено  основное  качество,  отличающее  произведения  детского  фольклора  от 

произведений детской литературы — авторство.

Как отмечают многие исследователи (Рогачев В.А., Павлова Н., Заходер Б.И др.), 

детский  фольклор  —  своеобразный  пролог  к  детской  литературе,  а  главное,  что 

сближает детский фольклор и детскую литературу — искусство словa и художественное 

творчество. В случае детского фольклора это творчество принадлежит самому ребенку, 

а  в  случае  художественной  литературы  —  автору.  Тем  не  менее  создание  любого 

художественного произведения,  предназначенного для детей,  просто невозможно без 

понимания  детской  психологии  и  использования  всего  предшествующего  богатого 

литературного  материала,  который  автор  может  почерпнуть  только  в  детском 

фольклоре. 

В  ходе  работы  было  выявлено  своеобразие  детской  картины  мира,  которое 

проявляется как на формальном, так и на содержательном уровне исследуемых жанров 

детского фольклора. Попробуем применить эти особенности к поэтическим текстам Г. 

Остера. Уже в прологе автор пишет о цели создания своих стихотворений: «Недавно 

ученые  открыли,  что   на  свете  бывают  непослушные  дети,  которые  все   делают 

наоборот.   Им  дают  полезный  совет:  "Умывайтесь   по  утрам"  -  они  берут  и  не 

умываются.  Им  говорят:  "Здоровайтесь  друг  с  другом"  -  они  тут   же  начинают  не 

здороваться.  Ученые  придумали,  что  таким  детям  нужно   давать   не  полезные,   а 

вредные советы. Они все  сделают наоборот,  и получится как раз  правильно" (Остер. 

Г. , электронный ресурс). Таким образом, уже в этом прологе реализуется и основная 

прагматика  жанра  садистских  стишков  —  переворачивание  традиционных  законов, 
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принятых в обществе, создание особого «антимира», основанного на иронии и смехе.

 Выявить дальнейшие особенности этого мира поможет анализ поэтических 

произведений на формальном уровне. «Вредные советы» представляют собой 

ироничные стихотворения, что сближает их именно с садистскими стишками. 

Структура «Вредных советов» в большинстве случаев состоит из зачина, где заявляются 

герои, есть упоминание ситуации, а также уже может содержаться совет, далее развитие 

действия и, наконец, развязка, представляющая собой часто морально дидактическое 

наставление. 

1) Если вы по коридору

Мчитесь на велосипеде,

А навстречу вам из ванной

Вышел папа погулять,

Не сворачивайте в кухню,

В кухне - твердый холодильник.

Тормозите лучше в папу.

Папа мягкий. Он простит.

2) Девчонок надо никогда

Нигде не замечать.

И не давать прохода им

Нигде и никогда.

Им надо ножки подставлять,

Пугать из-за угла,

Чтоб сразу поняли они:

До них вам дела нет.

Девчонку встретил - быстро ей

Показывай язык.

Пускай не думает она,

Что ты в нее влюблен.

Во втором примере стихотворение сразу начинается с совета автора. К особенностям 

стилистики «Вредных советов» можно отнести:
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– использование лексики разговорной речи (чепуха, болтун, орать, зажилить, 

дурачок, фигушки)

– использование синтаксических конструкций разговорной речи — прямые слова, 

обращения. С этим связана и особая позиция автора — он обращается в качестве друга 

и старшего наставника к ребенку, а для этого просто необходимо выдержать 

доверительный тон и постоянно обращаться напрямую к своему читателю, используя 

местоимение «ты».

Все это особенности, которые были выявлены при анализе особенностей 

формального уровня и садистских стишков. Форма повествования также сближает 

произведения Г. Остера и садистские стишки. Рассказ ведется от автора, не 

участвующего в событиях. Отсутствует и прямая оценка содержания. Язык «Вредных 

советов» представляет собой обыденную речь, именно так общаются взрослые с детьми 

и именно таким способом автор пытается установить доверительные отношения с 

читателем. Главный комичный эффект достигается таким же способом, как и в 

садистских стишках. Автор использует прием парадоксальности, когда форма не 

соответствует содержанию.

В образной системе героев присутствуют те же персонажи, которых мы находили и 

при анализе образной системы садистских стишков:

– представители детского социума (мальчик, девочка, одноклассники)

– представители взрослого мира (мама, папа, продавец, покупатель, врач)

– предметы, вещи (зонт, тарелки, продукты и др.)

Персонажи в произведениях Г. Остера не делятся на положительных и 

отрицательных (это та особенность, которую мы находили и в садистских стишках), 

главный герой — ребенок, и именно он может принести вред всем окружающим, 

используя при этом сопутствующие предметы.

Бейте палками лягушек.

Это очень интересно.

Отрывайте крылья мухам,

Пусть побегают пешком.

Тренируйтесь ежедневно,

И наступит день счастливый -
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Вас в какое-нибудь царство

Примут главным палачом.

Персонажи несут и символическую нагрузку — это черта, которая связывает 

художественную литературу с детским фолклором. Можно выделить две группы 

образов:

1) образы, олицетворяющие определенные реалии действительности и 

подвергающиеся в контексте стихотворения ироничному переосмыслению

Начиная драку с папой,

          Затевая с мамой бой,

          Постарайся сдаться маме, -

          Папа пленных не берет.

          Кстати, выясни у мамы,

          Не забыла ли она -

          Пленных бить ремнем по попе

          Запрещает Красный Крест.

2) образы, связанные с детским фольклором, где пространство населено злодеями, 

которые могут фигурировать в облике самого маленького героя или других персонажей 

     Если не купили вам пирожное

     И в кино с собой не взяли вечером,

     Нужно на родителей обидеться,

     И уйти без шапки в ночь холодную.

     Но не просто так

     Бродить по улицам,

     А в дремучий темный

     Лес отправиться.

     Там вам сразу волк

     Голодный встретиться,

     И, конечно, быстро

     Вас он скушает.

     Вот тогда узнают папа с мамою,

     Закричат, заплачут и забегают.

     И помчатся покупать пирожное,
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     И в кино с собой

     Возьмут вас вечером.

В последнем стихотворении образ волка и дремучего леса несет на себе 

символическую нагрузку всей детской фольклорной культурой. 

Переходя к анализу содержательного уровня, следует отметить, что, как уже было 

указано в прологе, автор сам признается, что в основе его произведения — миф, 

который был исследован  при анализе садистских стишков и который напрямую связан 

с особенностями детской психологии. Это пародия на все запреты и на все 

представления взрослых, которыми они пытаются наставлять и учить ребенка с самого 

детства. Это представления о том, что в любую минуту ребенку угрожает опасность от 

окружающего мира, а его отношения со взрослыми и сверстниками всегда должны 

носить безоблачный характер. В отличии от садистских стишков, у Г. Остера нет темы 

смерти, страх ребенка стать ничем  не организует сюжет. Главной сюжетной линией 

является нарушение запрета — это мифологический сюжет всего фольклора в целом и 

детского фольклора, в частности. Во «Вредных советах» создается абсурдный мир, 

близкий по своему содержанию миру садистских стишков, где пересекаются образная 

система персонажей, обыденный фрагмент реальности и форма их выражения. 

Обыденным является и пространство, представленное в стихотворениях. Это может 

быть квартира, театр, больница, школа и др., то есть все те места, где каждый день 

бывает ребенок и где существуют определенные правила поведения. На пересечении 

такой повседневной картины и формой ее выражения и рождается особый мир, 

связанный с карнавальной традицией, где главным элементом является смех. Этот смех, 

отрицая все нормы и правила поведения, вместе с тем, устанавливает и провозглашает 

их снова. Можно говорить о утверждении через отрицание. Не случайно, что почти в 

каждой строке стихотворений Г. Остера содержится отрицательная частица «не».

     Никогда не разрешайте

     Ставить градусник себе,

     И таблеток не глотайте,

     И не ешьте порошков.

     Пусть болят живот и зубы,

     Горло, уши, голова,

     Все равно лекарств не пейте,
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     И не слушайте врача.

     Перестанет биться сердце,

     Но зато наверняка

     Не прилепят вам горчичник

     И не сделают укол.

     Если ты попал в больницу

     И не хочешь там валяться,

     Жди, когда к тебе в палату

     Самый главный врач придет.

Именно так, по закону математики, двойное отрицание рождает утверждение. Ведь 

автор  прекрасно  использует  главную  особенность  детской  психологии  ребенка  в 

возрасте 12-13 лет. К этому времени у детей уже есть представления о  том, что есть 

нравственность и мораль, поэтому и воспринимает произведения  подобного рода как 

шутку, иронию по отношению к родительским запретам. Отсюда можно делать вывод о 

том,  что Г.  Остер использует в  своих произведениях главную особенность картины 

мира, выявленную в предыдущих главах при анализе считалок и садистских стишков — 

парадоксальность, так понятную и близкую детям и связанную с их психологическим 

развитием.   
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      Заключение

В данной работе проведен анализ текстов детского фольклора - считалок и 

садистских стишков, выявлены особенности миромоделирования в этих жанрах и 

рассмотрены, как эти особенности цункционируют в современной детской литературе 

(на примере текстов Г. Остера).

Указанные жанры, на материале которых происходило изучения специфики 

миромоделирования, характеризуются выявленным в ходе исследования рядом 

объединяющих и отличительных особенностей.

1. В основе сопоставления исследуемых жанров лежит то, что считалки и

садистские стишки принадлежат детскому фольклору и являются актуально

функционирующими жанрами детской субкультуры.

2. Исследуемые тексты являются произведениями, организованными по

законам стихотворной речи с помощью ритма и рифмы, а, следовательно,

использующими общие способы создания картины мира на уровне формы.

3. Исследуемые тексты - жанры детского репертуара, поэтому на всех

уровнях текста проявляются особенности детского мышления и детского

творчества. Следует отметить, что количество примеров, указывающих на те

или иные особенности детского сознания на каждом уровне изучаемых

жанров, различно.

4. Считалки и садистские стишки отражают возрастные особенности

развития детей.

Главной задачей, стоящей перед исследователем в данной работе, было выявление 

особенностей миромоделирования, показывающих различие детского мышления в 

разном возрасте и отражение этих отличий непосредственно в тексте.

В данной части сделана попытка определить основные особенности 

миромоделирования в считалках, садистских стишках и сравнить выявленные картины 

мира обоих жанров, тем самым указать на специфику детского мышления, в том 

возрасте, к которому относится функционирование исследуемого жанра. Далее сделана 

попытка показать, как все эти особенности проявляются в текстах современной детской 
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литературы.

Картина мира в рассматриваемых жанрах характеризуется следующим.

1. Особенности миромоделирования в считалке проявляются на всех уровнях текста 

- формальном и содержательном. Важно, что сама считалка представляет собой 

схематично целую модель, включающую систему структурации окружающего мира и 

итоговую цель - выбор голящего.

2. На основании анализа особенностей (см Глава 2, с. 30), проявляющихся

на формальном и содержательном уровне, можно сделать вывод о влиянии и

отражении специфики детского сознания (см. Глава 2, с. 30) в текстах

считалок.

3. На уровне содержания в каждой считалке воссоздается особая модель

мира, характеризующаяся определенной, отличающейся от другой модели,

вещно-предметной наполненностью. Картина мира считалки может

расширяться, включая в свое содержание весь космос: природные явления,

предметы, явления бытового мира и деятельность человека в этом мире, а

может сужаться, концентрируясь лишь на конкретных вещах обыденного

мира.При этом все перечисленные реалии, присутствующие в тексте

считалки, всегда выстраиваются в четкую структурированную систему.

4. Анализ содержательного уровня показывает, что ребенок отражает в

созданном им мире считалок те представления, предметы, явления, которые

характерны для окружающей реальности, впитанные и переосмысленные им в

тексте. Часто связь между перечисленными в считалках явлениями теряет

логический характер - в этом проявляется особенность детского мышления,

пытающегося найти новые звенья между предметами действительности,

открыть или придумать новые качества вещей. Главным вспомогательным

средством для переосмысления конкретной действительности служит детское

воображение, отражающееся в текстах считалок в виде иррациональных,

алогичных сюжетов.

5. В работе была выявлена связь считалок с народно-смеховой культурой и

карнавалом, что связывает жанр считалок с жанром садистских стишков.

6. Важным выводом, сделанным на основании анализа формального

уровня, является вывод о том, что считалка — один из тех жанров детского
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фольклора, на примере которого можно выявить особенности детского

словотворчества. Уникальность содержательного уровня считалок определяет

способ передачи этого содержания в тексте.

7. Особенности детской речи являются одними из основных показателей,

отличающих жанр считалки от жанра садистских стишков. Связано это с

возрастными характеристиками - речь ребенка в 2-8-летнем возрасте

определяется начальным уровнем усвоения грамматических, лексических

систем русского языка, а основное «занятие» детей этого периода -

придумывание новых слов, для которого он может пользоваться

существующими в языке грамматическими схемами, но переосмысливать их,

сопрягая со своим воображением.

8. Примером детского словотворчества служат исследованные в работе

считалки с так называемыми «заумными» словами, словами с измененной

морфемной структурой, за счет чего меняется и содержательный смысл.

При этом и в «заумных» считалках присутствует структурированная модель мира, 

составленная из объектов, обозначенных словами с «темным» значением.

9. Садистские стишки являются действующим жанром репертуара детей в

возрасте 10-13 лет. В это время основной грамматический корпус правил уже

усвоен, поэтому в текстах нет такого проявления детского словотворчества,

как в считалках.

10. Особенности миромоделирования выявляются в садистских  стишках

прежде всего на содержательном уровне.

11. В текстах исследуемого жанра создана определенная картина мира, 

представляющая собой фрагмент реальной действительности, где главным событием 

становится трагедия: смерть, убийство одного из действующих персонажей, причем эта 

драма из условного плана в реальном мире переводится в конкретный план в мире 

садистских стишков.

12. В отличие от модели, представленной в считалках, где окружающий мир

воссоздается в виде целого космоса, в садистских стишках всегда изображена

обыденная ситуация. В этой ситуации участвуют существующие в

действительной реальности люди, предметы, явления. Единственно
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«нереальными» становятся отношения и действия персонажей по отношению

друг к другу.

13. Важно отметить, что события, развертывающиеся в сюжете садистских

стишков, их алогичность направлена на реализацию прагматики жанра -

создание комического эффекта. Садистские стишки являются одной из форм

языковой шутки. Естественная детская реакция на них - смех, возникающий

вследствие нарушения нормы нравственности и появления второго плана.

Этот план связан с резким противопоставлением первому плану - ситуации,

заявленной в начальных строках, представляющей собой не предвещающую

трагедии зарисовку будничной жизни.

14. Кроме того, в ходе анализа выявлены связи модели мира, созданной в

текстах садистских стишков, с карнавальными моделями, проявляющими свои

особенности через феномен карнавального смеха, отрицающего и вновь

обновляющего нравственные устои общества.

15. В исследовании была сделана попытка показать связь детского фольклора и 

детской литературы на примере текстов Г. Остера. Был сделан вывод о том, что 

современные авторы используют в своих произведениях все особенности детской 

психолонии и детской картины мира.

Таким образом, детское мышление по-разному проявляется в разных возрастах. 

Особенности детского сознания каждого возраста проявлены в исследуемых жанрах и 

определены особенностями формального и содержательного уровня. Тексты, 

анализируемые в работе, доказывают разные способы овладения грамматическими 

нормами детей младшего дошкольного и школьного возраста.

Кроме того, отличаются по своей содержательной наполненности модели, созданные 

в исследуемых жанрах. Если картина мира в считалках представляет собой широкую 

панораму явлений и предметов действительности, то в садистских стишках модель 

мира сужается до фрагмента реальности.

Важным остается то, что тексты обоих жанров отражают представления ребенка об 

окружающем мире, то есть ребенок не просто создает новую картину реальности, но 

использует действительно существующие компоненты для построения собственной 

модели мира, обновляя их с помощью воображения.
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