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Аннотация. Цель исследования – выявить особенности организации, 

функционирования и становления языковой личности дошкольника (ЯЛД) в системе 
универсальных ЛР параметров. Материал исследования: 1) тексты научных и научно-
методических работ, посвященных теории и практике речевого развития дошкольника; 2) 
данные психолингвистического эксперимента, продуктов речемыслительной деятельности 
детей. Представлена ориентировочная программа исследовательских действий.  

Ключевые слова: лингвориторический (ЛР) подход, языковая личность дошкольника 
(ЯЛД). 

Вступление. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена вниманием ученых – 

филологов, методистов и педагогов – к языковой личности (ЯЛ) субъекта 

учения на разных образовательных ступенях. Это относится и к ступени 

дошкольного образования. Данный возраст является сензитивным для усвоения 

языка и формирования речи, поэтому ЯЛ дошкольника (ЯЛД) становится все 

более актуальным объектом изучения, который находится на пересечения сфер 

интересов теоретического языкознания, методики обучения русскому языку, 

педагогики. О большой актуальности проблемы свидетельствует значительное 

количество работ, предоставляемых по запросу ключевых слов в интернет. 

Исследуются критерии развития ЯЛД (О.А. Шорохова), системный характер 

специфики ЯЛ ребенка (М.Я. Добря), развитие ЯЛД в сказкотерапии (О.В. 

Скачкова), влияние телепространства на ЯЛД и др. В диссертациях по 

педагогике рассматривались деятельностная стратегия обучения дошкольников 

английскому языку (Е.В. Маякова), эмоциональное развитие детей 5–7 лет в 



ДОУ посредством художественной импровизации: (И.Н. Розова) и др. аспекты. 

Диссертации по языкознанию пока единичны, например: В.В. Стаценко 

«Фрагмент речевого портрета старшего дошкольника (на материале синтаксиса 

устной речи)»; В.С. Бондаренко «Избыточность сегментных средств в речи 

детей старшего дошкольного возраста». В трудах Сочинской 

лингвориторической (ЛР) школы осуществлено проектирование 

(моделирование и конструирование) ступени дошкольного образования с 

учетом ЛР подхода. Однако это исследование по педагогической 

специальности; с точки языковедения ЯЛД в системе ЛР параметров описания 

еще не подвергалась специальному исследованию.  

Основной текст. 

Объект исследования – дискурс, посвященный «детской ЯЛ», т.е. 

лингвистический, психолого-педагогический, научно-методический виды 

дискурса, содержащие теоретические построения, методические рекомендации 

и описание практики речевого развития ребенка дошкольного возраста. 

Предмет изучения – ЯЛД в системе ЛР параметров описания. Цель 

исследования – выявить особенности организации, функционирования и 

становления ЯЛД в системе универсальных ЛР параметров. Гипотеза 

исследования: особенности ЯЛД могут быть максимально системно 

представлены с позиций ЛР парадигмы; параметры выстроенной модели 

позволят более четко сгруппировать имеющиеся исследовательские данные по 

речевому развитию детей предшкольной возрастной группы, более 

целенаправленно провести сбор нового эмпирического материала в ходе 

психолингвистического эксперимента и наблюдений, выявить новые 

закономерности и разработать инновационные методические рекомендации для 

образовательной практики.  

Задачи исследования: – дать общую характеристику теории ЯЛ в 

современном языкознании (антропоцентрическая лингвистика);  – 

охарактеризовать риторическую теорию и методику обучения в трудах 

речеведов и методистов-филологов конца ХХ – начала ХХI в.; – раскрыть 



психолого-лингвистические и культурно-речевые основы становления 

дошкольника как ЯЛ; – представить комплексный ЛР подход как интегративное 

направление в филологической науке применительно к теории изучения и 

практике становления ЯЛ дошкольника; – выполнить анализ 

терминологического аппарата исследований, посвященных ЯЛ и речевому 

развитию ребенка дошкольного возраста; – выявить, классифицировать, сжато 

представить особенности структурных компонентов ЯЛД и других ЛР 

параметров, имплицитно или эксплицитно представленных в описаниях 

ученых; – обобщив собранный теоретический и методический материал, 

уточнить идеальную модель ЯЛД с позиций ЛР подхода; – разработать 

материалы для проведения психолингвистического эксперимента, описать его 

ход и результаты, выявить закономерности речемыслительной деятельности 

ЯЛД, сформулировать обобщения и выводы. 

Материалом исследования служат: 1) тексты научных и научно-

методических работ, посвященных теории и практике речевого развития 

дошкольника (эмпирический материал 2-го уровня, подвергаемый изучению на 

основе методики «вторичной ЛР реконструкции»); 2) данные 

психолингвистического эксперимента, образцы продуктов речемыслительной 

деятельности дошкольников в рамках подготовки к школьному обучению 

(эмпирический материал 1-го уровня, подвергаемый изучению на основе 

методики «первичной ЛР реконструкции»). 

Теоретико-методологической основой исследования являются труды в 

области теории ЯЛ – антропоцентрической лингвистики (Г.И. Богин, Ю.Н. 

Караулов, И.Я. Чернухина и др.), риторики и неориторики (Н.А. Безменова, 

М.Р. Львов и др.), методики развития речи учащихся на разных 

образовательных ступенях (Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева и др.); 

концепция ЛР парадигмы и труды Сочинской ЛР школы (Е.В. Ермакова и др.). 

Основные методы исследования: контекстуального анализа, 

интерпретационный, сопоставительный, генерализации информации, 

моделирования, психолингвистический эксперимент и др.;  методики – 



наблюдения, сплошной выборки, описания, классифицирования, первичная, 

вторичная и обобщающая ЛР реконструкции.  

Разработана следующая ориентировочная программа исследовательских 

действий: 1. Теоретические основы изучения ЯЛ дошкольника в ЛР 

парадигме. 1.1. Теория ЯЛ в современном языкознании. 1.2. Риторическая 

теория и методика в трудах речеведов конца ХХ – начала ХХI вв. 1.3. 

Психолого-лингвистические основы изучения и формирования ЯЛ 

дошкольника. 1.4. Культурно-речевые основы изучения и формирования ЯЛ 

дошкольника. 2. ЯЛ дошкольника как объект ЛР моделирования. 2.1. 

Комплексный ЛР подход в изучении ЯЛ дошкольника. 2.2. Теоретические 

труды по ЯЛД в системе универсальных ЛР параметров. 2.3. Идеальная ЛР 

модель ЯЛД и результаты психолингвистического эксперимента. 2.4. 

Методические разработки по речевому развитию дошкольника как материал 

для ЛР систематизации. 

Терминологический аппарат современных исследований ЯЛД осмысляется 

нами как инструментарий и для изучения, и для речевого развития ребенка, а 

также для конкретизации уровней  его идеальной ЛР модели. Последняя может 

служить неким эталоном для сопоставительного анализа педагогом уровня 

развития того или иного ребенка, с учетом основных направлений ЛР 

диагностики. Универсальные ЛР параметры стали фундаментом, точкой 

отсчета, первичной матрицей при системном описании ЯЛД на основе анализа 

ряда уже имеющихся исследований (с применением методики «вторичной ЛР 

реконструкции»). Это, во-первых, такой сегмент исследовательского дискурса, 

посвященного ЯЛД, как: 1) собственно научный дискурс: 1.1) языковедческий, 

1.2) психологический; 2) научно-педагогический дискурс, адресованный 

педагогам-исследователям. Во-вторых, в качестве эмпирического материала 

был взят: 3) научно-методический дискурс, посвященный ЯЛ дошкольного 

возраста, т.е. дискурс конкретных методических разработок и рекомендаций, 

которые адресованы педагогу-практику и готовы к применению на занятиях. В 

ходе работы нами было проведено вычленение терминологических полей из 



ряда работ, которые относятся к тому или иному дискурсивному пласту 

эмпирического материала по трем направлениям: 1) термины, указывающие 

(эксплицитно или имплицитно) на структурные компоненты ЯЛД, механизмы 

реализации интегральной ЛР компетенции и все остальные категории ЛР 

парадигмы; 2) термины, фиксирующие инструментарий исследования ЯЛД, 

уровня его речевого развития, особенностей речемыслительной деятельности; 

3) терминологический аппарат методики формирования тех или иных 

составляющих –  субкомпетенций и механизмов – интегральной ЛР 

компетенции ЯЛД, ее структурных компонентов. Затем  проводится 

типологизация полученных контекстов в рамках указанных направлений.  

Заключение и выводы. 

В ходе исследования проектировочный ЛР конструкт задействован нами 

при моделировании некой обобщенной идеальной ЯЛ ребенка для 

предшкольного периода. При этом моделирование в русле концепции ЛР 

образования, выполненное в рамках педагогической специальности, 

переосмысляется с учетом концептуальных позиций языкознания. Таким 

образом, на первом этапе реализации программы исследования с 

концептуальных позиций ЛР парадигмы (т.е. по 16 параметрам, образующим 4 

группы), строится и детально обосновывается модель ЯЛД, которая базируется 

на исследовательском материале, вычлененном из корпуса научных и научно-

методических трудов, на основе результатов аналитико-синтетической работы 

(выборка, анализ, классификация, обобщение, генерализация информации).  
Abstract: The object of the research are the linguistic, psychological and pedagogical, 

scientific and methodological types of discourse that contain theoretical constructions, methodical 
recommendations and a description of the practice of speech development of a child under school 
age. The aim is to identify the characteristics of the organization, functioning and development of 
the linguistic personality of a preschooler (LPP) in the system of universal L&R parameters. The 
research materials are the following: 1) texts of scientific and methodological works dedicated to 
the theory and practice of speech development of a preschooler (empirical material of the 2nd level, 
studied on the base of "secondary L&R reconstruction» methodology); 2) materials of the 
psycholinguistic experiment, products of preschool children’ speech and cognitive activity in 
preparation for the school education (empirical material of the 1st level, studied on the base of 
“primary L&R reconstruction” methodology). The article presents an introductory program of 
research activities. 

Key words: linguistic and rhetorical (L&R) approach, linguistic personality of a preschooler 
(LPP).  
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