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Диссертация посвяшдаа ксследоваш о особой разновидности конструкции 
с трямой речыо, своеобразие которой состоит в тем, что она передает в еярукту-
ре хуз тожественных текстов воспроизведенную смешанную, языково-ануапшную 
коммуникацию. Содержательная обласв. йсследования находится на пересечении 
пройдем георпи чужой речи как ра-ук.ia а&паксчса, теории эвокаиии, теории тек-
ста. Основгюй проблемой исследования является выделение в тлеете имени стуа-
тиигого 1 юмпстапа в структуре ci шаксичэ_кой конструкции, образуемой посред 
сгвом Bdi] [шдейлъ пряморечного и ремарочгого компонентов при воспроизве 
депии смешанной, языково-ситушианой коммуникации. 

Общая характеристика работы 

Актуальность диссерш ц-л г V сохраняй щимся интересом к исследованию 
репрезенто) югии как раздела синтаксиса (ГГ. Инфангова, ЛВ. Карич, Н А КОЖЕ» in 
кова, МК. Милых, Г М Чумаков и др.); развитием эвокационных исстедовашш (Кв. 
Кожевникова, ОБ. Новиченш; С Н Пешкова; А А Чувакин и др); важностью ос-
мысления мшгофункциональносш языковых средств (АВ. Бондарко, ВГ. 1 ак. К. 
Гтузенолаз, Г А Зодагова, Н А Лукьянова, Л Л Мурзин, Е А Пснфовская я др.); 
разлитием теории текста и описания текстов, адресованных разным типам читле. и 
(ММ. Бахтин, Б Л. Борухов, В. В. Виноградов, Г.О.Вишкур, ЗЛТуразза. ЭВ.Чеп-
кинаидр). 

Особый интерес представляет исследование струк[урных, сечшпических, 
функциональных характеристик языковых единиц в текстах, й'реговлнн! ,к опреду-
ленному тину читателя. Такой по;рсод непосредственно ошхигся к решению про-
блемы социального взаимодействия адресанта и адресата. Частью данной пробле-
мы являются вопросы, обращение к кспърым i .ред] юлагает 1ема нашей 1иесср1аши: 
это вопрос о взаимодействии репрезентативной функции ЯЯЫКА и KOMMVI ткан геной 
деятельности говорящего, а также вопрос об особенностях организа-
ции адресовашюго читателю-ребенку дискурса в ситуации эстетиче-
ской коммуникации. 

Актуальность темы проявляется и в ее интердисциплинарн ости, 
характерной для современной лингвистики. 

Исследование конструкции с прямой речью ведстсявр>сле^окащ1шной 
теории речи, разработанной АА. Чувакиным ia материале художественной пршы 
(Чуваки!11995). Эвокация в сфере художественной коммуняка! im прететапляет со-



бой <<сгюшфи1ескую^ягге}|ыюсгп> «человека говорящл о», с о / ^ к а , оием кото-
рой является целшаграоажяная, функционально значимая, творчески проте-
кающая реализация репрезентативной функции языка посредством знаковых 
тюследовагельностей (текстов) в актах коммуникативной деятельности гово-
рящего (автора) и слушающего (читателя)» (Чувакин 1995:109) в 
коммуникапивных сшуадих 

Объектом исследования является конструкция с прямой речью, 
воспрошгодацая смешанную, языковскшуативную коммуникацию ъ ху-
, тожественных текстах- Согласно -теории '«окаиии, языковоощаггцшая 
комлмпыщия является одним из в в д в смешаишй гссммуникации, осуще-
ствляемой посредством взаимодействия языковых и сжуашвных средасв, 
выступжнцих в качестве ее компонентов (языкового-текст, с т у а т и в т г о -
предадеты, свойства, отношения), наход ящихся в функциональном взаимо-
действии 

Воатражедение смешанной, язьжово-сшуатикшй 1оммуник2ции в 
художественных текстах осуществляется пхрадсхвом конструкции счу-
яюй речью- состоящей из двух компонентов—чужеречного и ремарочного 
(спШ^исшшированиая ка-ющ-щия с чужсг- речью). Чужеречный компонент 
содерхиг сигнал эшигаидюсти, а ремарка -имя сгауатишюго компонента, 
что обеспечивает погашение сигнала и, следовательно, коммуникативного 
сшодостаточкюсть конструкции с воспригавсденной смешанной, языково-
сшуаггавной коммуникацией. 

Предметом иослгчоьания является имя ситуагшвного компонента 
как компонент ядра специалк«риве:нной конструкции с прямой речью, вос-
производящей смешанною, язьптоземмгусаитфю коммуникацию в худо-
жественных текстах. 

Цель: выявшяиг стртктур**^-сема1 шетвскпй и функциональной сате-
пифики имени с пуагивдаго компонента (цагке - ИСК) как компонента 
специализировшмой конструкции с прямой речью в художественных тек-
стах. 

Задачи ихвдовапия: 
1. Выявить струкгурнскхмашические особенности ИСК в специа-

лгаированной шнсгрукции с прямой речью, воснроюводщцей смешанную, 
явьжово-ситуашвную коммуникацию в художественных текстах 

2. Вскръпъ особенности фуъкциони{хк шин конструкции с ИСК в 
организации связполи и целостности хихтовых фрагментов и текста 

3. Установил, функциональные о с о б е н н о с т и преобразований ИСК в 
прск^эссе воспроизведения язъжокклпуатавной коммуникации как дегер-
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минанты взаимодсйешии v шроцесеуаш >ных комговентов-

4. Представить соошошгше сл]:уюурно^х»«тичаж>й и функ-
щюпа:1ьнсГ: сторон конструкции с ИСК в целом тексте. 

В диссертации используется мегодика эвокационного сопос-
тавления, суть которой состоит в поэтапном лрижении исследования 
от объекта вошрошведания кпродугау воспроизведения через средлва 
воспрокзведзшя на основе гршцигюв и факторов воспроюведения. 
Методика включает в себя следующие этапы: 

1) в текстах ввделяклея фрагмента, содержащие спе"шлизи--
розашзую киатрукцию с прямой иечью (дисфйбушвньт 1]рием); 

2)В отдельно ВЗЯТО!! ОТЙ1^ИЧ1фОВтНОЙ кся^ярукдли с прямой 
речью улашаливаются средства жх^гошведгния смешанной коммуни-
кации; выявляется струюурно-смькшвое ядро спецщлизированной кон-
струкции с прямой речью, сфера существования каждого из средств 
(модельное описание; пр^гм оппозиции; межуровиевая шхерпиевдад); 

3) проводится систематизация компонентов а1ециализировашкй 
конструкции с прямое речью (метод классификации); 

4) рассматривался механизм изаимодйюгвия средств воспрсш 
з̂еденш и функщюваладая нагрузка ахадгя-сированьой шнетр^шшс 

прямой речь'о (жокационная интерпретация, crpyi; rypf в нхмантико-
(jjyHKû oBan̂ Jvw интерпретация; прием преобразования); 

5) >с1ннавлгзваюгсч соотношения сфуктурнсьсемш щического и 
функциюнального аспектов в щюстном тексте: 

6) применяется полевая методика группировки языковых еди-
ниц объединяющихся на основе функпионашянлаон ическоп» прин-
ципа 

Цроитткхлрир^ на примере. 
ЧШ<АЕРИС [ Ц притянув к себе голову ОВЧАРКИ, шетут. ей в 

самое ухо: -Дай 
Он т ощупь убедился, что в руках: у него ТОЛСТОЕ ПИСЬМО (И. 

Миксон)* 
В приведенном примере представлен фрагмент текста, который 

содержит слепка газированную конструкцию с прямой речью, воспро-
изводящую смешанную, языково си [уаггивпую коммуняга IHKX 

* Здесь и даюе в теисте примеры вьщгяаы курсивом, юсигель сипята эялишкч} юеш 
сбовжчается уорым гарифтш,ИСК - греятискамибуквами 
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Ее языковой компонент составляет стуагшкгая реплика ссигналом зл-
1ЯШИЧН0СШ - гшга:1Шои сшвсформой <̂ Цай», прогаширующгё обяза-

тельные сжгакшчхжие связи. Сгрукгэрнсьзиькзюным ядром вькту-
ШЕОТ сигнал атоттичнссти и сродства сто погашения- имена ситуатив-
ных компсжпт, В соошлоыи с важшнисшмми свойствами глаголь-
ной словоформы, сигнал ашшпшчнссш погашают три ИСК - две 
словоформы и именное сяовосспетшжо (Ср.: «Дач» - тю? «ОВЧАР-
КЛ»,г<аму? «*• {ШЕРИСУ>ЛчпЫЩОЛСТОЕ ГЖЬМ()»иш:<Яьг (ов-
чара) дай Чгмерису толслос письмо»). 

В качестве исгочнпкоа ксъдауемого материала шпала су-
ются произведения го сборников рассказов и повестей для жлей 
мвдшел) школызпгг- возраста, созданные в 70е-90егоды XX века: С. 
Алексеева, Н Аргуновой, А Ароспва, В. Арро, В. Голяякшг- Я Давы-
д о в а , В.Крапивина, А Кури тавджого, ИМикшна, Г. Снегирева, Ю. 
Олника, З.Уатенскогаидр. Дело в тем, что эпптажиз ш о ы для 
младших школгликов нгсыющы фактами воатротв^^гншй ̂ шшнной, 

Специализированная конструкция с 
1трямс91 реяыю сга1юкя1с& одной ш первых ^разлитых» в тексте ешь 
та:<си^хких конструкций в шго^кчрхготел^деш утнагог (нз бесоозна-
телыюм уровне) это явление ситакскз. Анализировались теюсгсщяе 
фрагменты, содЕржшре стд^шширсж^кн>ю кшлрущию с прямой ре-
чью (объем материала- более2500едавиц). 

Научная новизна диссертации заключается в том. что впер-
вые осушесгвл5ктся эвокадюнвое 1юсшдрзенис ИСК как компонента 
конструкции с грямой речью, воорсяг-на я'ЗЙ смятенную, языково-
сшуяпшн}то крммунакавдю; выявлены сяащдшчгские особен кхли 
ИСК на саюсе разноаспекшых подходов к ашдяу языкового мате-
риала; введен новый язъжовой материал для ^окщионпого ис&кдаза-
ния -художвелвеннью тгилы, адресованные тетям младшего гикалыюго 
возраста; тюедцринт попьпка анализа оэдельного текста на базе ида 
эвокащюнней теории 

Теоретическая значимость кгсвдвгния. Полученные данные 
пазштякя, во-первых, уточишь представ) м г е о функционировании 
коныруктаи с прямой речью гтрл воспрсшвденки смешанной, яяыкозо-
емгуагивной коммуникации в художественных текоах Во-впгарых, в ре-
зультате проведенного икхледовлия стала вошалснсйгсстапсзка про-
блемы соотношения репрезентацию, теории текста, теории фэОцДОФ 
ощ:ой стороны, ведется ихлегрвание конструкции с прямой речью в 
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х>до1<£СЕве11НЬ1х текстах, с другой - кссэдсчванкз функщонировапия 
ИСК при »хзрошведжии шешаншй, ЯЗЫШЗСКЩОТИЛНРЙ коммуни-
кации юхьлрукцийз с прямой речыо. Это шдхь^зядаяг резуа ыашв-
ность шгсрарщтзтнщтап) подкода к лингвистическому исследоваг 
нию. В-фепъих, выполненный ан&вв копс̂ у̂кции с прямой речыо как 
ЛНСДТЯКТИЧЕСКОЮ объекта гквеошег пшучигь гредргадгшж о меха-
низме варьирогшия коктрукции. Ва*етвф1ых, даннзя работа являегсг 
опреиез̂ нным вкпата в теорию текста, пивным образом, в г ш г 
iipamanaoL 

Пракгическая знятимечть диссертации определяется воз-
мохэххтдо Г4зимсжшя магериглж и результатов ЯВСяедэванйй ввузоз-
сюх курсах совремезшсго русскою языка, Схипилики и limcpiipeTaiTO 
текста, в спецкурсах и спецсеминарах го изучению языка хугдаесшень 
пой чикрагуры, язык? детской литературы 

Airod пция работы. Ояювные шлалоеим и ]хзупь1шы дассер 
тациошо;о ьлхаюдаания отражены в пяти шубликозшных работах. IVta— 
териалы иемгдования сыпи пре̂ утавдшы на Международной научно 
прэаич<?ской конфера щии «Языковая картина мира: Ьшгаищщ^В? и 
куштро1Юшчлжшаамаъ1>^ (Бииас 1998); Всфоосийсзоом научном се-
минаре - комму дикагш - тексч» (Барнаул 1998): двух межву-
зовских шушемртггичгских конференциях - '(Гуманизация учебпо-
воспитататьчого процесса» (Б: тйск 1997) и «Текст: вариаты ингсрп^ 
тации» (Бииск 2000); аспирантском семинаре кафедры русского языка, 
сскяигтжи и ршо^тки АГУ (2001). 

"ипогеза: полагаем, чю в худохахлвеы1ых текстах лредЕизш-
теиых дли зегспяеекои чометутпеащш. происходит спецификация 
ИСК., обуслезлешш адресованносшю текста, и это обестсливазг адек-
ватность текста адресату. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, двух 
глав, Заключения, Списка ;зстичнико% Сгогска принятых со^ращд!ии, 
Приложи31Я, Библгографичэского списка, состоящего ш 238 наиме-
нований. 

Еолооносю- вынопые на защиту: 
ЬОьздиалия^ тонная конструкция с прямой речыо как ретре-

запашвуая единила. воарсизводяшая смешанную, язышво-
сшуливную ШММуНИКРЩ1Ю. можег проякшь структурно-
сешншчси<ую и фунвдюевдьную спецификацию, обу̂ лоаленную oj>e-
рой ее i санкционирования. 
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2. Структурные модификации ИСК реализуй гго; в процессе де-

рлвационных и гюзицьгошшк. преобразований; семантические модифи-
кации ИСК обусловлены не только типом сигналов ат)штичнос1и,но и 
их :р&ммапмчеекими формами, а также грзммяш*хкими фермами 
лексем, преде гавлягащих ИСК. 

3. Функционирование конструкщят с ИСК в текстовых фраг-
ментах, обусловленное ее учпептем в процессе текскх ̂ фаэования, про-
является в шпашатичесхой и i ыредишапи»шапок гапраьленносш пре> 
образований. Синшгмпичгские и паредишотические мод ификац ии 
ооусховкены введением зватьгв noBiqpHbix вар,йгивных наимэгсзапи* 
лпуатиьното компоста и их семангшчесши соотнесет тнослью. 

4. Направленность функциональных преобразований конструк-
ции с ИСК в ирюм тексте обусловлена ее учаетжм в ерганшапии 
связности и не юешосш текста, а также взлимоденс IBKKM с таюслсьыми 
предикатами. 

Содержание работы 
Во введении, обосновывается акгуалыюить диссипации, обо-

зна'̂ гошя ее объект и предмет, огг̂ епеляклея цель и задачи исследова-
ния, укахшился \геледака,ошечаюлся научная швшна, теоретическая и 
прозаическая значимость тлучештых результатов, преяртавлены сведе-
ния об апробации работы, формулируются оаювные положения, выноси-
мые на защиту. 

Затем форму, даруется коммуникативная модель адресата-чи-
тателя млащлего шштлгто Btripacra.. 

1.Фсрмальшг'даографический параметр фигагеяи, для которых 
рухкий язык является род зым). 

2 Возрастная кттэсрия (дети 7-9 лет). 
3.Язьжовая колиеллщия (детская речь- самостоятельнаясисте-

ма. «пределы» утрощенный» <Д и̂ллин 1997) вариант нормативною 
языка). 

4.мМэдельмира>> (основана на сксггме личностных оп юша шй 
к даствгггйшюсш и к самому себе, обусловлена небогатым жизней 
ным опытом). 

5. Коммуникативная компетенция (новлибр^ч^ия в номенкла-
туре ксммутпкзсгиБНЫХ задач обусловлены тем. чю «психолсии11еекигл 
центром» коммуьикотищюи ситуации является взрослый; ребенок фор-
мально гювюряет и как бы присваивает ето теорешчхкии и иракшче-
ский опыт). 
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6. * кзштчеаею процессы (синкретичное мышление, образное 

обобщение, геусюйчтзьое внимание, несовершенная оперативная па-
мять). 

7. Критерии оценки книги (эмощюпальный, эсгегшческии. 
нравственньщ). 

8. Тип отношения к худр>:<ес сзеы юй литературе (игнорирование 
ее хлеготвской сущности). 

9. Восприятие (кашж^хапис:1«еск11е). 
Описанные ооюешюсгл комыутикаоиыюй модели адресата 

ягшяклся базой, на оооорой строится объяснение лрукгурно 
семаншчхкой и фу̂ жпиокальной отецификадаи ИСК з эпичаких 
текстах, адреоовавдых 'ялаггелю младшего школыют возраста. 

В первой главе Х^ЙКТС^ЮШКИ 
имени ситуативного компонента- описаны сгруктурные и семаншче-
ские ТЕПЫ ИСК, выявлены модификации ИСК в аспекте деривацион-
ных и тадиогс тых преобразований, рассмотрены тешзеадш соотношу -
ния модификаций в художестве: тньтх текстах, дпресощв гтых читателям 
младшего школьного возраста 

Восн;х*гшедение ситуативных компонентов действительности 
в ткани художественного текста ширается на репрезентативную функ-
цию языка. Структурные модификации ИСК обусловлены тем, что фак 
ты реальной дейстеиельности могут бьпъ преллаплепы в тексте жы-
ковыми единицами разных уровней: слоном, стезоа «етаннем, пред-
ложением, гекстозъм фрагментом (Пешкова 1998; Чувакин 1987 199.S). 
Установлена тетдашия к преобладанию простых в структурном огно-
щенип единил, представления ИСК. Устатювленнаятенденция струк-
турных преобразований ИСК соотълствует особа постам синтаксиче-
ского комшнжа. языковой компетенции младших школьников. 

Описание семантических модификаций ИСК проводилось на 
базе лекеиктмжматичеаоих з̂естоимениых и наречных), глагшьных 
син гаксв.ехзотх и сема] шжоч^ьгаксичеоких типов сигналов шлиггшч-
иосш. Рассмотрена обугаювленноегь типов значений ИСК не только 
тисами сигналов -шлиггттшххли, но и FX граммлическими модифика-
циями. 

Семантичееаж модификации ИСК, прогнозируемы к месту 
имешьим лекю?к1>-сл1тшическими сигналами обусловлены тремя мо 
ментами. Bcv-первых, категориалшым знаткнизу! предстакякяцей сиг 
нал эллиптичности единицы В этом случае т]рогаозируклся ИСК со -
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здатснйем предаетэ. Ео-вгорых, нежными формами '.гесгоименных 
сигаажв. Беспредлшаш форма месшиъопюго сыпала эллиппгаю-
сшобуъшалпваег нгздечие в структуру ре-аарки ИСК с предметным 
зшчлисм. Пред^кнсмндежная форма - со злая этиями предмета, про-
странства, мест В-третьих, ж кспязеским значением с>1гналкъ>-
местоиме'шй. Так, например, указательные мзстшмения пропюдируюг 
ИСК со знаниями препржта, гдгснака, по преобладает предмепюс 
пр доставление ИСК 

Прогнозирование семантики ИСК шсредствсм функщюштро-
вания л-кстокменных счпилг® -гшишичгюсет соответствует лштгшеги-
ческому аспекту осмькжнш младшими школьниками слова, согласно 
когсрэму выбор ребенком способа определения тагччджсто значения 
слова зависит от линшюпжжпй спещфтш лтггческого магерталаВ 
сознании младших школыникоп набор синтжмагических связей опере-
жет лсгичес-кое освоеттаз знэ^зепия (Богуславская, Купила 1975). Сте-
пень усвоения мпэдпим шшмикзм ссманшки сшва такова, что он 
мсо̂ пг усвоить грамматическую со лгашашку слова, йо не его смысло-
вые связи. Граммаотлздсая >аракге]>исшка месгоимеяг^го сигала эл-
липтичности обусловливает вьйор ИСК: прогна^фукттся ИСК со зна-
чение предмета, прсхлранства прштика, дз «лвня, i ю прюбвдгшт ИСК 
с т '̂здметным значангем. 

Семантика ИСК, пропюзирушых нарениымл сигналами, обу-
словлгш не только кшегортшыым з и ж и ш ^жсч^-еипшов, ш и 
граммашческими формами JEKCCM, приставляющих ИСК Так, про-
страЕюгоеннонн&з*?шые сигналы эллитичтосш гфопквируюг ̂ чЗщое iip> 
странствашое значение В мсшоксте предшжаяия бесяр^уюжная фор-
ма [ЮС, погапшющего сигнал, называет предмет, пред южная форм? 
актуализирует зкаче*тие пространства, места 

При прогнтир1жанйи ИСК временными наречными сигнала-
ми установлен нш-̂ хемичьк схъ, копк^ую ГА Золслша хьрашерву.т 
как х̂неооошлствир кагсториального значе21ия подкласса слов категори-
альному знача® ч> огобраэлаемых гахязьлкэвых явлений» (Зо тогова 
1988:430> Семаншка ИСК, протезируемых наречными сигаалами, 
соответствует логакоттсихсиютичежому аспекту осмысления мартами 
шшъникнми слова, в соответствии с которым они могут понимать 
лексическое слова через кожретг-и-огрмое прфТаШНМ' 

При прежнгсфовании ИСК сишансичесжими глагольными сиг-
налами семанпг^скис ьгодификавди ИСК обусловлены не только син-
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гакшческимн отношениями глагольных словоформ, п о и ш граммати-
ческими фермами. СЬчегаемостньте свойства глагольных сигналов ВЫ-
ПОЛНЯЮТ функцию : рСгаОЗИрОВЗНИЯ ИСК С обьскшо-пространс!fteHIкь 
воскшняющнми опношениями; грамматические покгвжли глагольного 
сигнала (личное окончание, числю) прогнозируют ИСК со лечением 
субъекта-предмета. 

Г. запальному KOMncxieHiy принадлежит везущая роль в переда-
че смысла сгтнтаксэт^шгт единицы 1',жшшьш сигнал как 1редикат 
и погажэщпе его PICK с предметным и пространственным значения-
ми сржпсуюг шверхносгаую структуру текста. Читатель огтирасюя 
на извлечение из текста пропозшроттльной информации. Выявлена 
тецленция к преобладанию ИСК с предметным значением. Иротсзчро-
вание ИСК глагольными сишжс.те'кими аилаt сии соответствзег осо-
бенностям преяметнекодфжзтелыюго аспекта кемм^ н*жации, свойст-
венного мл?щгпим школьникам. 

Семаглика ИСК, прогнозируемых семаншкоч;ип гаксически&яи 
сиг .штп, обуслоЕикяна выполняемой фуг акцией ИСК как компонента 
бинюмишгивной кжтрукцш, в ооагаясгвш с шторой ИСК можеп 
называл» гцзедаеа/субьакг; гредаяшваыи признак катета о указаг сиг-
налам эллипп^ ности, или называть предикашшый гризшк назватшого 
сигналов субъекта. Уста:ювлеш преобладание ИСК с предметным зна-
чением 

В цатом прослеймванлея теидлщии к Преобладанию прогнези -
рования ИСК птаголытыми синтакст вескими сигаалами и к преоблада-
нию ИСК с I рецметн] лм л^тамем. Это слратсаег обшеязыколое соот-
ношение и соответствует как особенностям частеречной часташосш 
употребления слов мздлщими глкольчиками (в их речи преобладают 
тлаголы и cyi цестьита1ьнь1е), так и ессб^аюстам их связной реч-i, в 
каюра: прииходпг корректировка формы по ошеп*ению к со. ;ер;ка-
нию 

Тендегшии соопю. пения структурных и семалшчхкях моди 
фикаций ИСК в художественных текстах, адресованных читателям 
младшего ипашьчого вовраста, сопрягаются с грсммсоттшесюы, лекаж-
еющ ажпакшнеОФ\- и речевым ыьмгюиенгшмн к-ыковой K^wmmewweii 
адресата 

К преобразованиям дфимционнеяготипа эвокационная теория 
оотххиг преобразования в ремаро^юм компоненте, обусловленная 
представлеятием ИСК в ремарке или его вынесением за преде, пы ре-
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марки в другие аюи текста. Ввделваяы олмдукядак дфивацис:шьп; мо 
д ификац ии позиций ИСК: незамеащеяие позиции ИСК в ремарке, за-
мещение позиции ИСК в ремарке, введение до: юлнгаелыюп инфсрмаг 
ции о апуягивехм компонент̂  в структуру языковой еддоицы, пред-
ставляющей ИСК. 

Незахтценип гкхрщии ИСК в ремарке как од^вацдонный тип 
преобразования гредпюлйгает представтгаше ИСК за греде; ими ремарки, 
вынесение его в дру1ие слоя и фрагменты текста 

Пример 1 ДЕПТие баоовеш стариков своими приездами: -По-
чему они такредкоприходя/п к н^г7- сокрушалась бсбушка (Г. Абрамян}. 

«Они» - кю? - ДЕТИ ИСК представляю в конгакшо препози-
тивном ? тзаце. 

Возможны два тша жмеи{етс1 позиции ИСК в ремарке- ме 
стоиг.гениями и co6cmeHHL>«̂ w4aiHî TJMH среда^'ми. 

Гример I Вдруг КОЛЯ закаиаялся и остановился в воздухе, сята • 
шю :лахоя крпъьглм. — Что с тобой? -юдлетел к НЕМУ Кеша (А 
Курляндскш 

«С тобой» - с кем? - «КОЛЯ». В ремарке позиц ия ИСК замещай 
падажной формой личного местоимения: К НРМУ. 

Примерз.Врядах прошло шевеление, СГЩЕНГЫмежду собой 
зашсгяглжхх 

— Прошу внимания! — торжественно произнес профессор, и 
ШЕПОТ наверху сразу прекратился (В. Арро). 

ИСК <<СГУДЕШЪЬ> прдетаэлаю в контактно препозитивном 
абзаца В ремарке его позиция замещена мстоншпгесзюй номинативной 
единицей. 

Введение допсшишльной информации в ИСК «тадавшится 
госредлвсм его обо? тжйя стогосхтаик-мми. 

Пример 4. В небольшом горном селении Армении, которое издали 
напоминало ласпюгоаою гнездо, жил Я4АЛЬХШК С ЗАДУМЧИВЫМИ 
ГОЛУБЫМИПАЗАМИ. Он все время смотрел на вершину горы и к чему-
то присчушисался. 

Взрослые ьюговариззлъ: - Странный он каксп^-то! Уж не Стен 
ли? (Г. Абрамян). 

«Он»- кто? В ИСК введет а дэпсшигешлая содфжательная ин-
формация, вьщелякхщя портретную деталь, и дакмнительная оценоч-
ная информация, характеризующая глутронгае ахл ия: те персонажа. 

При кезамещенин ГКБИЗДИИ ИСК в |>смарке преобладает теь -
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;@ниия вынесения ИСК в начато контактно грет^пиниых абзацев. В 
большей Чехли фактов нынюсеиюе за пределы ремарки ИСК представ-
лено в абсолютом начале или ближе к началу контактно прегквитив-
кого абзаца. Эш соответствует особенностям несовершенной опертив-
ной памяти читателя (при егронкчентюм объеме оперативной памяти в 
процессе чтения мажвдитъхгыкашьбагаиие нагрузки в конце фразы и 
текстового фрашеша) (Меринов 1988) 

Преобладает местоименный тип замещения Глвадда ИСК в ро 
марке, что способствует ослаблению семшпической насыщенности тек-
стового фрагмента 

Выявлены сраЕчигелыю редане случат; введения в ИСКдокш-
ШТШЬЕЮЙ информации. Отмеченная тенденция сопрягается с особенно-
стями зхоэдения в речь младззих школьников имен щмлагате^ьаьк, 
посредством которых вводу глея Дуадпщиельная информация: имена нрп-
лаппельныо входят в детскую речь позднее глаголов и сущеслшсль-
ных, и Аьвдшму шкшьнику сложно оперировать ими. 

Под гюзшпмнным аспектом греофаровешй понимаются туе-
образования линейного типа, к<лирь_е ; |хтерсуклся, во-переых, ме-
стом ИСК огассшсшю пряморечного ш Ш » (препозиция - постно-
зицчя>, вокгорых,ш линии их КС5ПЖШСС7ТТ - даггашносш 

В актуальном членении щ и авдиалшировакной KOI клрукции с 
прямой речью шхтаттзЕое предавала ше ИСК опаюсителы-ю прямо-
речного номгкхкнга обусловСтивает объективный порядок их сотгюже-
ншц постпооишвчее предаавлнме ИСК соответствует субьекгифюму 

Приг.кр 1. Запрещав стюдяныт ьро'пьпика/щ щ'летеш 
СТРЕКОЗА и села Володе на локоть. Она была блестящая, красная, с 
оранжевыми пятньш<ам< на коыльхе - Смотрим ты! Нжогда та-
ких не видел* -удивился Володя (В. Крапивин). 

«Таких»- козо/Атю?. Рсмазическии компоггзп. снецнатвиро-
ваш юл кгеюрукции с прямой речью предегактекмеаоимеглжм сигна-
лом а.'лишичносп! в езреонажпои рсалика Тсшшческий компонент, 
ИСК «С1ТЕК08А» - в кошагоно грепозипезчем предаж&ша 

Пример 2. В^тглнагну дым гросанивается га кашх-то невиди-
мых upiei1, лениво гуляет по полу, неохотно ощупывает стены - Я 
возьму его' - кпичит ОТЕЦ и ггдшшнваеттСАНЮ (В. .ippo). 

'<Я» - кто? - ОТЕЦ; «зато» - кого? - САНЮ. Рема - лекемко-
шушпические местоименные сигналы; тем? - ИСК с предметным зна~ 
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чением 

Установлено преобладание прежзитивного и контактного поло-
жения ИСК. Такого рода тевдфдии акххзбствуют облегчению воспри-
ятии читателей-; етеи, i юскаъку они не сгюсобны воспринимать изме-
нение cfcicrasHOio порядка фраз (Це̂ гпин 1997). 

3 целом резульг-шы анализа <лрукг>ргоч^жяиеских хпракге 
ристик ИСК и ею преобразований в ц^кшагдашом и псшцискшм ас 
постах ссоБелсгауют специфике оперативной памяти, мышлеты спо-
соба овладения содержанием книги языкоеои ш.ьтегпшми , а также 
сопрягаются сграмматичеааж лексическим, орттаксьевескимиречевым 
компонентами языковой компетенции адресата. 

Во второй главе «Функциональные преобразования конструк-
ции с ижтсм сшуашьнсгр компонэпа» описана специфика функцио-
налы тых прызфазозашн лрукции с ИСК, об>слшленных ее участием 
в процгоое текстгюбрачтвьния: устаиоатгны особенности сишагмапгажоп 
и I ира \у. гмничхзоой нзправлшяости преобразований в текстовых фраг-
ментах: 13т.1яа)1еш направленность преобразований при организации связ-
ности и целостгюсти таюла; установлены типга взаимодйстБИя конструк-
ции сИСКитса<стсзых предикатов. 

Под синта^иатичетш иапрстенностью преобразований кон-
струкции с ИСК понимается взаимное раакшжшие зьс?1ьев ЦЗГКУЖИ 

обозначения ИСК и их ксипгсаства при введении повторных ньимзюза 
нлй денотата. 

Величина поля действия текст хтбрачук Я1*й функции ядерных 
ко&люиенюв конструкции с ИСК (ставала зидтпяичносш и ИСК -
ТА) обусловлена особенностями периферийной эопыжвду ядерными 
компонентами, которую организуют ЗРСЛЬЯ псоорпых ьакмегмзанкй 
дасяаха, назван! ̂ но ИСК. Пфиф^шшся зет может содеркртъ резное 
количество звеньев, чю соппягается с геличиной текстового пространст-
ва, порожденного функционированием фрагмента с вскт̂ роювденной 
смешан гей, юыкс>во-сшупи!̂ )й коммуникацией. 

Цри введении звеньев шшс^пго наимсхх>сания ситуативного 
компонента проявляем структурная избыточность шнчрукциис ИСК 
С уведакнием ч*юлп звеньев перга})ерийнюй зоны увеличивается объем 
текстового просгрлхттп, входдшего в сферу действия специализирован-
ной конструкции с прямой речью. Эта особенность относится к колите-
ственным преобразованиям язь-шзых единит?, па которою указывает 
ВГ. Гак {Гак 1998). Ксли'естшчшкпргосрдхо&Ани*! ^змяг^во^крвых, во 
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фрагментах, обусловленных действие и. [юливилешных сишалоа кого-
рью протвируют разные компоненты ситуадш, что свявайо с по-
верхвюсшыми сфуктурамм, во-вторых, ври шзпгс̂ шм наименовании 
денотата, которое селзпшичхки дублирует уже названный компонент 
апуации. Такси о род? преобразования сл носятся к глубинному уровню, 
1юскольку они связаны с оемшдическими ьашапами обозначения 
ИСК. 

Прослеживается тенденции в сторону преобладания меньших 
величин в количествен!юм предега^теш^ званье»аплашашческой це-
почки обозначен/ НОС, что соотносится с леихаю*ич&лкими И КОМ-
муттиклаивчыми оесо^1нсстами мгвдгктошкальтшка 

Под парад1шатической пиправшшосгаыо преобразовании 
конструкции с ИСК понимается семантическая соогнссенногт;» звеньев 
повторных наименований одного и тало же денотата в смысловой 
структуре синтагматических цепочек обозначения ИСК ЗГ. Гак ин-
терпретирует повторное наименование как семлшиче̂ кую трансфор-
мацию базового. Слованаимяюьанш^обсшэчая разным способом и с 
разных сгоро3 т ода: и тот :ке эшлялг с пуадаи, совпадают фупкцион ль-
но. При включении слова в цепочку реализую^ только те его лначе-
пия, когерые неооередстегаю связань1 с указанием на денотат пред* 
ставленный базовым найме* юванием (Гак 1973:369). 

Звенья повторного наименования могу г бьпь введены разными 
споаоами: ш принципу прямого повтора и примыгзаюшеЛО к нему 
приема нейтрализации, предашагакхцаич? обозначение доумя разными 
словами опт:ого и того же объекта, чахо>лящегоея как бы на пересече-
нии их значений; ш принщпту опушения подчинения 1юня:и:1,согг?сш 
которому возможны отношения раепаирения. когда лассема щ нового 
зтазник снимает преоозшивное 1юпожеы,е относи ̂ ILSHO лексомы ро 
дрвого значения, или сужения (осушесткляетсч переход от родового 
значения к ыщоижу. ) 

Установлено преобладание фактов ражошжетегк^в гцнрокого 
(родового) значения после слов oojiee узкого (визового) значения, 'акая 
последователыюсть сематтптческ'хт компочотжи ксхюзрукцпи с ИСК 
предполагает i повышение урозня обоэщэшюсш смысловой етинипы что 
соответствует специфике обобпшия, свойственной даям младшего 
1 икалиюго возраста. (>:иобобшзкптления дейсгштеш^юсти на уроьне 
общего пен; лия. 

Описание функциона я-нь.х преобразовании констрякгдеи с ИСК 
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в целом тексте посвящено ньшвлентто шправгап^гаипреобракямний 
ко:: лрукцпи с ИСК, обуслсЕЖннъгу ее участием в организац ии связности 
и целостности текста; установлена специфика функциональных преобра-
зован^ копструкшш с ИСК в целом тегояе. Базовым текстом для опи-
сания шделирозшиявзят рассказ В. Д, д, нцгва <<Беязеный матьчишка>. 

ОпЕюаниестаодишгреоб^^ ор-
ганимдмсзяяносш опиралось шаналго двух групп структур: 1ых компо-
нентов текста - чередований номинаций и - «сгигхких с^жпв, взаимо-
действие которых саэдат ^ачесгеотексга, именуемое связностью. 

Установлена гсшифункииональность кшс$кции с ИСК при 
введении повторных вариатиыых ши^юванчи. Она ьтоет выпол-
нял» триг фуню цж слрукгурную, семаншчесакую и жарессивную. Струк-
турная функция проявляется как результат семанпгеской избыточно-
сти: повторные наименования, будучи ссмагшГхески шбьпочными, ср-
тавшугот сжзаЕЮСгьмежпутрощюжшиям̂  праявляетеяв 
уточпеаии значения дцргата. Экеэпрессикш вводит читателей воден 
ночный гыан восприятия. 

Ого.^меспецифики функп,*жлрс>ванш ког:лрукции с ИСК при 
организации J ;д-эстнюсш опирается на понимание этого кхяеетва текста 
как ггадчшжюсти всех кемпюкзпоз авторскому злмьр^(Леешъе8 
1976; Пешков 1978; Раппопорт 1978). Целосшосп обеса?»гзаетея, глав-
ным образом, на уровне футвдюшг^^кт^мут-ика ив^кй организации 
гексга, за СЧЕТ его построения в ахлгеггсгвии со are: ифичесжими для 
жанра целями и задачами тгаммунткации. В рассказе В. Дущшцзва нс-
пользован способ имплиципюго выражения к вдегпуальной информации. 
Компоненты конструкции с ИСК являются структур» м е̂маши1 «гкими 
средствами выражения 0&ц^сх^1^фжашя:сипш[ыашш1шч1юсш сга-
новягсяг носителями оценочного признака; ИЖ-гредикшы в-л ллняюг 
функцию огмшш*каеах компонентов, своей семаш икой <̂ разъясняю-
ших» основной тезнс пластования. Это соответствует, во-первых, на-
и*аШ-реалистичискому воатрияшю текстов младшими школьниками: во-
вшрых, коммуникативной МмАц одзг чшатешй-дегей, которые «про-
являют пышность проникнуться тем, что внушает автор» (. Лейке 1°97: 
87). KJI очом к пониманию художественного смысла рассказа становится 
критерий оценки книги.. 

Описали,- юаимодейегЕВИя юкклрукциисИСК и текстовых цре-
дикатой предам: привася хароюеризат^о специфики преобразований 
кс*гсф\ кции с ИСК, обусловленных ее связью с предикатами в структуре 
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техсга; вьнвлены способы введения гювторных хюмигвдй; установле-
ны сипы связи когалрутада с ИСК и преданных номивздий: устанозле-
на специфика взаимодействия фушщйэналшснэемжич^ палей не-
скольких icoiKnpysaî  с ИСК. 

При рассмотрении в?ас!модейсг5ш конструкции с ИСК и тек-
сговых предиката* в£вц®ны а ̂ чующие типы связи: нулевая связь и 
смькловая связь, обусловленная гзаим^чейстгяем пгчяорных номинаций 
дгдагага с предаотными гюмпнаолями текста. Нулевая связь предпола-
гает формироеанжзвеньеь незгаанмо от текстовых предикатов. К та-
кимнаименованиш шноолиязажяс указанием на возраст, nopi решые 
хяпакгсрчстки. Смысловая связь yciaHOBJK вп при введени11 звеньен с 
о; цепочной коншгашгч. со знтанлем садики взашодкйетвуют с 
предикатами препозитивных фрагментов. При этт м имеет мест фгжг дву-
направленного взаимодействия гряморечного кс̂ юсне-тта кагструкнин с 
ИСК и содержащих предашы текстовых фрагментов: с одной сторона 
оценочная номннапця, входящая в пряморечный компонент, порождена 
прадзсаглми авторского стоя. С другой, лексическая единила, 1редлав-
лягошзя тт<ую номинагщю, вьктугает конгсжшым сигналом эллиптич-
ное ш, п{х*ншь|зукнлрм ИСК с предикатным значащем. 

Усгавшшяо взаш*юдаклнис между комгюшнтами разных функ-
Пяо11ал«кк5еман!1м0ских пож-и, при котором меж!«левым комтихнтом 
въьлугкхл сигнал ч-тлитичеосш. Преобразования ксьг.стцз'кции с ИСК, в 
результате которых звенья разных функииональшчЕматических шлей, 
взаимодействуя, ковдижруклея в одном фгд-южении, способствует 
скреплению текстового фрашени, авкывающего ситуацию. Это, в сваю 
очередь, сопрягается с осибениостяш жштения младьзго шкопыика, 
отличающегося сзпуазивностыю, сиифешзмом. 

В целом выявленная специфика функтдяжщхжания шгоц Шве-
ции с ИСК при ирганизацрш связ^юст и целостности текстового фрагмента 
и текста,а также ее вгшмодаклк л с текстовыми предасатамт сопряга-
стоя с особа тостями «модкш лора» мпдци sro школьника, с основе ко-
торой лежат только формирую p6Cf знания и небогатый предшест-
вующий х<изненныи опыг, наиьшу^еапиеггмтжим восприятием, крите-
риями оценки книги комщншативнои камттащиеи адресата 

В включении подвогрпся обище игст исследования, вы-
тгтюго струю^тноч^манотк^кук» и функциональную спецификацию 
ИСК обусловленную алр^совантюсшотексга. Сфукгурнсмл^кшческис 
и функциональные характерхгшки спидалюировш1нгл i конструкт тин с 
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прямой речыо в художествен тых -текстах, обладая общеязыковыми 
свойствами оигакс:^ веской единицы Овоими мода] >икацкями сосякето 
вуют шецифике киммуника:ивной модели ад̂ эесата. Из них наиболее 
важное значение имеют струкгуртчкмпти^скщ /^ивационные и по-
зицисннью мод ификации, шпрягагсщиеся с язьжииой компсхенцией, а 
также функциональные модификации, сопрягающиеся с коммуникатиь-
дай комгвггапргги адресата 

Згот результат был получал в рамках атрогюценцтического и 
эвокационного подходов,что ПООЕОЛИТО объяснил» сгацьфику структур-
ьс-семаншчвсзких и функциональных преобразований ИСК в художест-
венных 1екстач.адресованных читателю младшего гпколшиго возраста 
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