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Прагмалингвистический потенциал дразнилок  
в дискурсе младшего школьника

Настоящая статья посвящена описанию структурно-семантических 
особенностей дразнилок и анализу коммуникативно-прагматического 
потенциала дразнилок в речевом общении немецкоязычных детей млад-
шего школьного возраста. 

Актуальность исследования определяется повышенным интере-
сом лингвистов к изучению прагматической силы слова, прагмалинг-
вистических особенностей речи представителей различных социальных 
групп, в том числе младших школьников. Однако недостаточно изучен-
ным является вопрос о дразнилке как элементе детского и школьного 
дискурсов. 

Материалом исследования послужили результаты анкетирования  и 
интервью с немецкоязычными детьми младшего школьного возраста, а 
также ситуации с дразнилками, извлеченные методом сплошной выбор-
ки из художественных произведений  на немецком языке о детях и для 
детей младшего школьного возраста.

Как нами уже отмечалось в предыдущих работах, мир детства мож-
но назвать особым измерением, которое характеризуется специфиче-
скими свойствами восприятия и познания социального пространства, 
своеобразными способами конструирования и использования языка и 
культурно-воспитательного окружения, в котором воспитывается ребе-
нок [2: 104]. Дразнилки являются неотъемлемой составляющей мира 
детства. Они позволяют ребенку дать выход отрицательным эмоциям, 
адаптироваться к новым эмоциональным условиям школьной жизни. 
Дразнилки помогают ребенку снять стресс, который неизбежен в про-
цессе социализации в новых условиях школы и являются к тому же од-
ним из способов языковой игры.

Рассмотрим структуру детских дразнилок. Центральное место в 
системе детских текстов этого жанра, с точки зрения С.Н. Смольнико-
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ва, занимают высказывания двухкомпонентной структуры, в которых на 
первом месте находится имя лица, а на втором – рифмующийся компо-
нент, выражающий оценку лица или его имени [5: 810]: Beate-Granate;  
Lothar Kothar; Frerk-Zwerg.

 Такие двухкомпонентные структуры могут быть дополнительно 
распространены. Например: Lene-Pompene, mit den krummen Benen. В 
приведенном примере первый компонент – рифма на имя собственное, 
дополнение же, выраженное аттрибутивным словосочитаением, харак-
теризует объект дразнилки (приведенная дразнилка употребляется для 
иронического обращения к девочке с ногами «колесом»). Или же в сле-
дующем примере рифмованный компонент также распространен атри-
бутом: Ute – dumme Pute. Также распространение может быть выражено 
придаточным определительным: Heiner-der Weiner, den mag keiner! (об-
ращение к мальчику-плаксе).

Дразнилка может представлять собой рифмованный текст более 
сложной структуры:

Wambo! Wambo! Sitzt auf dem Potschambo! Potschambo bricht, der 
Wambo spricht: Das war mein Schwergewicht.

Представленный выше текст рисует нам мини-ситуацию. Набор 
лексических средств минимален, используется ряд сложносочиненных 
нераспространенных предложений, но они четко характеризуют 
ситуацию и помогают представить сюжет дразнилки. Повторяющиеся 
элементы (Wambo – Potschambo, bricht – Gewicht) способствуют раскры-
тию семантического наполнения повторяющихся элементов, их эмфати-
ческому акцентированию и  связывают все фрагменты текста дразнилки 
в единое целое [6: 53].

В качестве дразнилки в речи младшешкольников используются 
не только рифмованные структуры, но и пейоративные антропонимы 
(Du Esel, Du Schwein), также распространенные аттрибутом, зачастую с 
отрицательной коннотацией: Du, lahme Ente! Du, lahme Schnecke!

Близки к дразнилкам рифмованные комментарии к внешности 
или поведению ребенка. О ребенке высокого роста скажут Du kannst 
aus der Dachrinne trinken. Или же о полном ребенке, зашедшем в класс: 
Deutsche Panzer rollen wieder. Корпулентность ребенка сравнивается с 
масштабами военной техники – танков.

Основания для образования дразнилки могут быть различными. 
Дразнятся по имени, по внешности, по характеру, по уму, по ситуации. 
Чаще всего, конечно, дразнят тех, кто не отличается сообразительно-
стью, привлекательностью или силой. Нередко дразнилки приводят к 
ссорам, слезам и обидам. Но все явления естественны, выступают в ка-
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честве составляющих процесса социализации ребенка младшего школь-
ного возраста и демонстрируют постепенное становление коммуника-
тивной личности, владеющей коммуникативными тактиками и страте-
гиями в различных ситуациях.

Далее перейдем к дискурсивному  анализу дразнилки  и охаракте-
ризуем ее прагмалингвистический потенциал в различных коммуника-
тивных ситуациях. Обратимся к понятию дискурс.

Дискурс определяется как связный текст в совокупности с экстра-
лингвистическими факторами, т.е. как речь, «погруженная в жизнь»  
[1: 136].  В данной работе мы имеем дело с  дискурсом младшего школь-
ника. Он представляет собой тип дискурса, выделяемый по возрастному 
критерию (от 7-8 до 10-11 лет). Дискурс – термин речи, в данном ис-
следовании мы анализируем дискурсную реализацию обращения и ис-
пользуем методы прагмалингвистики. 

Прагмалингвистика – это дисциплина современного языкознания, 
предметом исследования которой является взаимоотношение коммуни-
кантов посредством выбора отправителем текста оптимальных единиц 
из набора равнозначных для достижения наилучшего воздействия на 
получателя текста [4: 144]. Мы используем методы функциональной 
прагмалингвистики, т.е. анализируем продуманный и осознанный вы-
бор единиц речи с целью реализации коммуникативной цели высказы-
вания.  Употребление дразнилок в речи младшего школьника бесспор-
но является осознанным. В младшем школьном возрасте ребенок уже 
знает, что один и тот же объект, как, впрочем, и субъект, может иметь 
несколько имен в зависимости от ситуации. Известна ему также праг-
матическая сила имени: с помощью имени можно выразить симпатию, 
недовольство и другие чувства.

При анализе прагмалингвистических характеристик эпизодов с драз-
нилками  учитываются такие составляющие речевого акта, как адресат и 
адресант и их отношения, речевой жанр, тема, контекст и ситуация.  

По своей форме и функции дразнилки являются жанром детского 
фольклора и представляют собой пусть небольшой, но всегда текст. Что 
касается межличностных отношений между участниками коммуника-
ции, элементом которой является дразнилка, то эти тексты используют-
ся младшими школьниками по отношению к детям-ровесникам, детям 
старшего и младшего возраста. Дразнилки встречаются в речи ребенка в 
ситуациях общения в школе  (эти ситуации являются полуофициальны-
ми), вне школы при общении с друзьями и недругами, в неофициальных 
ситуациях в семье.

В качестве дразнилки может быть использовано нелюбимое объ-
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ектом имя собственное. Опрошенными нами респондентами были 
описаны ситуации, в которых имя могло совпадать с кличкой животно-
го, было старомодным или комичным по звучанию. Употребление же 
в речи субъекта коммуникации имени собственного по отношению к 
коммуниканту может выполнять  функцию дразнилки. Так, например, в 
речи одного из респондентов краткая форма имени собственного Leo (от 
Leon) употребляется как дразнилка по отношению к старшему брату, так 
как Leo в этой же семье – это кличка кота.

Используя в речи дразнилку, младший школьник в зависимости от 
особенностей коммуникативной ситуации реализует различные цели 
высказывания: пошутить над другом или подругой, обидеть собеседни-
ка, посрамить собеседника словом, отомстить.

Для подшучивания или подтрунивания зачастую в речи школьник 
использует ироничные, порой абсурдные дразнилки, образованные от 
имени собственного с созвучным рифмованным дополнением. Напри-
мер, из эпизода во время игры в доме детского творчества: 

 – Christian-Wüstelmann! Komm, wir schieben noch ein paar Elfer! 
Дразнилка представляет собой безобидную ироничную шутку, которая 
представляется ребенку просто смешной и интересной.

Дразнилки с речевыми элементами со сниженной коннотацией 
имеют целью обидеть собеседника:  так, например, мальчик 11 лет обра-
щается к худенькой девочке-ровеснице: Du siehst aus, wie ein Schnittchen, 
kein Arsch und kein Tittchen.

Указания на излишний вес, особенности роста, поведения также 
обижают собеседника: Ziehst du Arm und Beine ein, könntest du `eine Ku-
gel sein.

Дразнилка может выступать средством вербальной защиты в ситу-
ации ссоры между детьми [3: 114]. На часть дразнилок имеются свои 
ответы – «антидразнилки». Их цель – посрамить собеседника словом: 
Selber, selber, lacht die blöde Kuh, und die bist du! или Selber, selber lachen 
alle Kälber!. 

Таким образом, мы описали структурно-семантические особенно-
сти и проанализировали прагмалингвистический потенциал дразнилок 
в речи немецкого младшего школьника. Дразнилки являются неотъем-
лемой частью коммуникации детей данного возраста.  В них отражают-
ся ситуации из школьной жизни, социальные отношения, особенности 
характера. Используя в речи дразнилки, дети дают выход негативным 
эмоциям, учатся разрешать конфликтные ситуации, учатся понимать и 
использовать в речи воздействующую силу слова, его прагмалингвисти-
ческий потенциал.
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Лингвистическая структура рекламных текстов  
как фактор покупательной способности потребителя  

(на материале печатной рекламы Германии)
В начале ХХI в. появляются как новая среда, так и новые формы 

обмена коммуникации. Одной из важнейших составляющих всемирно-
го информационного пространства является рекламная индустрия. В 
последнее время развитие рекламного бизнеса как основополагающего 
момента  развития рыночных отношений получило особое развитие. В 
этой связи все большее внимание среди специалистов в области рекла-
мы заслуживают исследования в области рекламного текста.

Рекламные тексты, как и реклама в целом, представляют собой спо-
собы, при помощи которых продавцы товаров и услуг пытаются изме-
нить поведение потребителей в отношении приобретения этих самых 
товаров и услуг в свою пользу. Так, например, многие потребители  по-
лагают, что они приобретают тот или иной товар или услугу самостоя-
тельно, не принимая во внимание рекламу. Создателям рекламы необхо-
димо учитывать потребности и характеристики потребителя, поскольку 
у потребителя есть свои  желания, потребности, определенные параме-
тры, которыми они руководствуется при выборе товара и услуг. Только 
учет этого может сделать рекламу эффективной. Прежде чем создать 
рекламный продукт, целевая аудитория тщательно изучается, выбирает-


