
Современная образовательная среда 143 

 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫМ ЖАНРАМ  
НА ОСНОВЕ ИДЕЙ М.Р. ЛЬВОВА О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ РЕЧЕВОЙ СРЕДЫ 

Teaching emotional and evaluative genres to junior school children based on 
M.R.Lvov’s ideas on pedagogical potential of speech environment 

Десяева Наталья Дмитриевна, доктор педагогических наук, 
профессор, ГА ОУ ВО г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет».

481795@mail.ru 

Кулюткина Елена Васильевна, аспирант, ГА ОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет».

lenaaalenaaa@mail.ru 

В статье рассматривается проблема реализации развивающего потенциала 
речевой среды в процессе обучения младших школьников речевым жанрам. Авторы 
впервые обосновывают выделение эмоционально-оценочных жанров в системе 
единиц речевой коммуникации, необходимость внимания к средствам 
маркированности коммуникативного взаимодействия при изучении жанров  
в начальной школе.   

The article deals with the problem of implementing developing potential of speech 
environment during the process of teaching speech genres to junior school children. The 
authors are the first to give reasons for highlighting emotional and evaluative genres in the 
system of speech communication units, give reasons for paying due attention to the means 
of communication markedness when studying them at elementary school. 
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Обучение речевым жанрам рассматривается в современной 

начальной школе как одно из важнейших направлений работы по развитию 

речи учащихся. Известно, что эффективность овладения школьниками 

жанровой системой русского языка обеспечивается рядом условий – в том 

числе и наличием определенной речевой среды (речи, «которую 

воспринимает человек (ребенок, взрослый) в естественных условиях» -  

3, с. 172). Анализ идей М.Р. Львова об условиях речевого развития ребенка 

[см.: 3; 4; 5] позволяет выделить основные признаки развивающей речевой 

среды: 1) соответствие компонентов речевой среды требованиям 

коммуникативных качеств речи; 2) насыщенность речевой среды 

жанровыми формами, актуальными для речевой деятельности учащихся;  

3) возможность активного участия ребенка как субъекта речевой среды  

в естественной коммуникации, реализации его «потребности общения, 
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выражения мысли» [3, с. 169]. Очевидно, что каждый из названных 

признаков может быть реализован только в том случае, если учитель 

выступает в качестве организатора речевой среды, создавая такие речевые 

ситуации, в которых функционируют актуальные для детской 

коммуникации речевые жанры. 

Известно, что в системе детской речи особое место занимают 

средства речевого этикета, работа над которыми в начальной школе имеет 

достаточно давние традиции. Изучение данных средств как единиц 

этикетных речевых жанров предполагает целенаправленное создание 

развивающей речевой среды. При этом особым педагогическим 

потенциалом для развития речи учащихся начальных классов обладают 

жанры, которые целесообразно характеризовать как эмоционально-

оценочные, выделяющиеся внутри оценочных жанров [похвала, хула и др. 

– см.: 7, с. 403]. Определим эмоционально-оценочные жанры как типы 

высказываний, предназначенные для выражения позитивного или 

негативного отношения автора речи, переживающего определенное 

эмоциональное состояние, к предмету речи. Фактор автора, как 

подчеркивает Т.В.Шмелева, «более других важен …для оценочных 

речевых жанров» [там же]. Исследователь связывает это со статусом 

автора, который может повысить значимость речевой оценки. Что касается 

эмоционально-оценочных речевых жанров, то для них важен не столько 

статус, сколько эмоциональное состояние говорящего, искренность его 

переживаний, которые необходимы, например, для автора эмоционально-

оценочных высказываний в жанре одобрения, утешения, порицания или 

упрека, но не обязательны для автора оценочных жанров предостережения, 

комплимента или выговора. 

Особая значимость эмоционально-оценочных этикетных речевых 

жанров как компонентов развивающей речевой среды определяется, 

прежде всего, их частотностью в детской коммуникации, что отражается, 

например, в произведениях детской литературы. Очевидно, что 

необходимость специального изучения в школе эмоционально-оценочных 

жанров определяется их ролью в выражении эмоциональных состояний 

ребенка (что актуально для школьной практики, особенно в работе  

с детьми младшего школьного возраста), а также важностью коррекции 

негативных эмоциональных состояний, которыми зачастую 

сопровождается детская коммуникация. 

Наблюдения показывают, что эмоционально-оценочная оценочная 

речь детей характеризуется определенными особенностями: 1) редукцией 

жанра (сокращением отдельных частей), 2) недифференцированным 

использованием различных оценочных средств (что приводит не только  

к речевым, но и к этикетным ошибкам), 3) подражательностью, 

стремлением копировать жанровую структуру речи значимых субъектов 

коммуникации. В связи с этим для обучения школьников эмоционально-

оценочным жанрам необходимо определить а) структурные особенности 
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эмоционально-оценочных высказываний, б) специфику оценочных средств 

этикетных жанров, в) возможности моделирования коммуникативных 

ситуаций на основе анализа литературных этикетных диалогов.  

В детской эмоционально-оценочной коммуникации редукции 

подвергаются, прежде всего, обращения и аргументация, несмотря на то, 

что в естественной речевой среде в речи взрослых используются 

преимущественно полные жанровые модели. Работа над данными 

компонентами может быть организована на основе этикетных диалогов 

литературных героев, анализ которых позволяет сформулировать основные 

правила эмоционально-оценочного общения: 

 необходимым компонентом эмоционально-оценочных высказываний 

является обращение; 

 любая высказанная в речи оценка должна быть аргументирована; 

 в высказываниях, выражающих негативную оценку ситуации, 

не употребляются побудительные предложения. 

В целом работа над структурой эмоционально-оценочных жанров 

определяется функциями того или иного типа высказывания. 

Порицание. Данный речевой жанр предназначен для употребления 

в ситуации неодобрения. Автор речи огорчен поведением адресата. Его 

коммуникативное намерение – дать оценку этому поведению и побудить 

адресата изменить его. Структурные компоненты жанра: оценочная 

номинация самого адресата + высказывание, прямо или косвенно 

оценивающее поведение адресата, называющее желаемый вариант его 

поведения. Второй компонент порицания полифункционален. Он содержит 

совет, выражает упрек, который предполагает, что адресат осознанно 

нарушил некие нормы, указывает на возможный, социально одобряемый 

вариант поведения адресата. Подобные высказывания достаточно часто 

встречаются в произведениях детской художественной литературы. Ср.:  

– Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими 

мыслями! – сказала Тортила. – Сидеть бы тебе дома да прилежно учиться! 

Занесло тебя в Страну Дураков! (А.Толстой) 

Характерно, что в оценочной номинации адресата могут и не 

употребляться оценочные лексические средства Ср.: «Ах ты, Серая Лапка 

[бурундук, персонаж сказки]! Если бы ты поделился своими орехами  

с Бельчонком!» (Н. Дмитриева).  

Несмотря на то, что порицание выражает негативное 

эмоциональное отношение автора речи к происходящему, в начальной 

школе целесообразна специальная работа над высказываниями данного 

типа. Эффективный прием подобной работы – моделирование 

высказываний жанра порицания, адресованных отрицательным персонажам 

детских сказок, или жанровое преобразование высказываний. Особенно 

очевидной эмоциональная составляющая порицания становится  

при сопоставлении порицания с предостережением. Ср.:  
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– Ах, Буратино, Буратино, – проговорил сверчок, – брось 

баловство, слушайся Карло, без дела не убегай из дома и завтра начни 

ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и 

страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи! 

(А.Толстой) 

Очевидно, что дидактичность предостережения нивелирует 

эмоциональную составляющую жанра (Ср. с результатом жанрового 

преобразования: «Ах, Буратино, Буратино! Если бы ты бросил баловство, 

слушался Карло, не убегал из дома и начал ходить в школу!») 

Одобрение. Автор испытывает позитивные эмоции в результате 

действий адресата. Структурные компоненты: прямая оценка адресата + 

указание на эмоциональное состояние автора (как результат деятельности 

адресата). Ср.:  

– Молодец, Незнайка! — говорил доктор Пилюлькин. — Никогда 

в жизни я так не смеялся! 

Подобные высказывания – звено в системе «хвалебных» жанров 

(похвала-одобрение-комплимент), которые ориентированы на оценку 

некоего конечного продукта, итога той или иной деятельности. Выражение 

эмоционального состояния автора позволяет снять дидактичность 

высказывания, сделать коммуникацию более непринужденной.  

Утешение. Автор речи сопереживает адресату. Структурные 

компоненты жанра - призыв к спокойствию + выражение надежды 

на изменение ситуации + выражение в той или иной форме надежды  

на благополучный исход дела. Ситуация необходимости утешения 

достаточно часто возникает в детской коммуникации, поэтому 

целесообразно специально обучать школьников данному жанру. Пример 

моделирования ситуации: 

Малыши из Цветочного города отправились  в путешествие  

на воздушном шаре. Когда шар поднялся высоко и похолодало, все достали 

теплые вещи. Винтик хотел надеть свою кожаную куртку, но куртки  

в рюкзаке не оказалось: оказывается, он ее забыл. Подбодрите Винтика от 

имени одного из его товарищей (Знайка: Не расстраивайся, Винтик.  

Мы найдем выход. Будем друг за дружку держаться – можем ничего  

не бояться).  

В основу формирования умений школьников выбирать оценочные 

средства этикетных жанров может быть положено учение о языковой 

маркированности коммуникативного взаимодействия [1], поскольку 

этикетные жанры реализуются лишь в диалоге. К специальным 

показателям коммуникативного взаимодействия, актуальным при изучении 

эмоционально-оценочных жанров, целесообразно отнести следующие: 

 сигналы начала эмоционально-оценочного высказывания (Послушай и 

под.); 

 сигналы исчерпанности темы (Все в жизни бывает и под.); 
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 сигналы прагматической исчерпанности коммуникации (Не стоит 

расстраиваться  и под.). 

При изучении в школе отдельных эмоционально-оценочных 

жанрах важно организовать работу над фольклорными прецедентными 

текстами, которые, маркируют коммуникативное намерение автора 

высказывания - например, в жанре утешения помогают выразить 

стремление повлиять на отношение адресата к ситуации (Не падай духом; 

Возьми себя в руки; Не принимай близко к сердцу; Утро вечера мудренее; 

Терпенье и труд все перетрут и под.).  

Анализ этикетных диалогов, представленных в детской литературе, 

может быть положен в основу моделирования коммуникативных ситуаций 

эмоционально-оценочного общения. Подобная работа способствует 

созданию развивающей речевой среды при следующих условиях: 

1. Все компоненты речевой ситуации знакомы школьникам (участники 

ситуации - литературные герои, предмет общения – их реальные 

жизненные обстоятельства: разговор Алисы с Мышью, мечты 

Малыша о щенке, путешествие коротышек на воздушном шаре и 

под.). 

2. Формой отражения обстоятельств коммуникации должен быть 

естественный (отраженный в сюжете литературного произведения) 

диалог участников ситуации. 

3. Объем и структура реплик диалога должны соответствовать речевым 

возможностям младшего школьника и нормам русского литературного 

языка. 

Специальное обращение к этикетным литературным диалогам 

обусловлено тем, что, несмотря на актуальность для детской речи 

эмоционально-оценочных жанров, естественной речевой среды  

для формирования соответствующих коммуникативно-жанровых умений 

недостаточно. Отраженные в детской художественной литературе 

этикетные ситуации позволяют  обогатить речевую среду жанровыми 

образцами,  активизировать  участие ребенка  в этикетной коммуникации. 
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