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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО И ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Где гулял Митя?
во дворе
Кто вдруг прибежал?
воробышек
Что было у него в зубах?
Как мальчик спас птич; отнял, выпустил на волю
ку?
Учимся говорить правильно
Отня′л, отня′ли, отняла′ 1

В завершение изложенного следует от
метить, что предлагаемый курс русского
языка для начальной школы сможет обес

печить гармоничное речевое и лингвисти
ческое развитие ребенка, а также будет спо
собствовать решению задач языкового об
разования, актуальных в современном об
ществе, таких, как задача взаимосвязанно
го формирования комплекса предметных
компетенций и универсальных учебных
действий, развития индивидуальных воз
можностей овладения языком, воспитания
уважения и интереса к русской культуре и
русскому языку, к языкам и культурам
других народов.

ексикон школьников
и современная разговорная речь
А.П. СДОБНОВА,
кандидат филологических наук, доцент, Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского

Общеизвестны усиление роли разговорной
лексики в современной коммуникации и
общая коллоквиализация2 публичного об
щения. Поскольку исследования этих явле
ний опираются в основном на материал ре
чи взрослого населения, важно установить,
захватывает ли тенденция коллоквиализа
ции и лексикон современных школьников.
Представленность единиц устно разго
ворного общения в лексиконе современ
ных школьников рассматривается в насто
ящей статье на материалах Ассоциативно
го словаря школьников I–XI классов Сара
това и Саратовской области (о словаре см.
работу [1]3).
1. Конституирующим свойством разго
ворной речи является, как известно, ее диа
логичность, а форма ассоциативного экспе
римента — это своеобразный диалог испы
туемых с экспериментатором, где реплика
ми диалога выступают стимул и реакция на

него. Испытуемые школьники хорошо
чувствуют диалогический характер свобод
ного ассоциативного эксперимента, и их ре
акции на стимулы нередко имитируют реп
лики разговорного диалога:
вытекают → ну и пусть4;
нет → ну и не надо;
за → а я против;
выставка → а билет?;
утро → не хочу вставать;
паук → фу, гадость.
Реакции в форме фонетически редуциро
ванных слов, характерных для разговорного
общения, также показывают, что, по край
ней мере, часть школьников воспринимает
ассоциативный эксперимент как достаточно
свободный диалог или как игровое воспро
изведение типичных разговорных диалогов:
давай → щас;
спор → на чё,
пустяк → ну и чё.

По данным современных орфоэпических словарей формы глагола отнять могут произноситься
с ударением на о: о′ тнял, о′ тняло, о′ тняли, о′ тнят, о′ тнято, о′ тняты. — Ред.
2
Коллоквиализм — слово или выражение, свойственное разговорному языку.
3
В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.
4
Здесь и далее курсивом выделены реакции, подчеркиванием — стимулы. Стрелка направлена от
стимула к реакции.
1
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В Ассоциативном словаре школьников
Саратова и Саратовской области (АСШС)
большинство стимулов — стилистически
нейтральные лексические единицы (гово
рить, день, друг, дом, я, человек, мой, время,
идти, хороший и т.п.), небольшая часть сти
мулов обладает стилистической отмечен
ностью («стилистической» в широком
смысле слова): это книжные, разговорные,
сниженные, жаргонные единицы (шедевр,
элегантный, колорит, изысканный и куме
кать, приперся, шлепнулся, улизнуть, ду
рацкий, зануда, заткнуться, чушь, шмотки,
клевый и др.). Данные АСШС позволяют
утверждать, что стилистическая нейтраль
ность или окрашенность стимула влияют
на выбор соответствующих ему реакций:
доли устно разговорных оценочных реак
ций выше во всех ассоциативных полях
(АП) жаргонных и других сниженных оце
ночных стимулов (см.:
клевый

→ потрясный, дебильный,
прикольный, тормоз, дурак
и др.;

→ ботаник, липучка, дурак,
нудеть, приколист,
заколебал
и др.;
мерзавец → подлец, придурок,
отморозок, обманщик,
ненормальный
и др.
зануда

Доли подобных реакций в АП стимулов с
характеризующей семантикой, не выделя
ющихся «разговорностью», в целом замет
но ниже; еще ниже их доля в АП нейтраль
ных, не оценочных стимулов, хотя устно
разговорные, просторечные и жаргонные
реакции появляются и в этих случаях
(например: человек → тупой, чувак, па%
цан, человечек и др.). Сравните доли разго
ворных экспрессивно оценочных реакций
в следующих АП: идти 1,26 % и приперся
12,86 %; человек 7,68 % и мерзавец
38,12 %, умный 22,64 % и клевый 43,99 %.
Несмотря на то что лексических еди
ниц, характерных для устно разговорных
форм речи, в АП нейтральных стимулов
1
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значительно (иногда в несколько раз)
меньше, чем в АП стилистически марки
рованных стимулов, тем не менее нет та
ких АП, где бы разговорные единицы во
обще отсутствовали, в том числе нет таких
АП и у книжных стимулов. Стремление
реагировать разговорными словами и вы
ражениями поддерживается не только
стимулами, разговорными по своему ха
рактеру, но и стимулами с явной книжной
окраской в силу определенной «чуждос
ти» последних для школьников, которые
вследствие этого нередко «переводят» их
на свой язык:
колоссальный → крутой, клевый,
класс!, улет,
суперский, убивальный,
уау;
шедевр → классный, супер, круто,
прелесть, шик.
Следует отметить, что АП стимулов
глаголов отличаются от АП стимулов
имен тем, что они в целом в меньшей мере
наполнены разговорными лексическими
единицами, но содержат больше других
грамматических показателей диалогич
ности и разговорности: формы 1 го л.
ед. ч. индикатива1, императив, частицы,
междометия, коммуникативы и целые
высказывания с соответствующими пунк
туационными знаками, передающие диа
логичность и раскованный характер уст
ной формы речи:
работать → не умею; неохота; где?; фу!;
ха%ха;
приперся → ну вот!; не ждали!;
наконец%то; на фига;
чего пришел?; пошел вон;
орешь; не люблю; уйди.
Таким образом, можно утверждать, что
лексические единицы, характерные в пер
вую очередь для устно разговорного об
щения, распространены не только в спон
танной речи учащихся, но и в речи в усло
виях ассоциативного эксперимента, т.е. яв
ляются единицами ментального лексикона
школьников, регулярно используемыми во
внешней речи.
2. Совокупный лексикон школьника по
материалам АСШС — лемматизированный

Индикатив — то же, что изъявительное наклонение. — Ред.
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словарь реакций — включает более 25 ты
сяч разных лексем и фразем. Специфи
ческая лексика устно разговорных форм
речи составляет четверть лексикона школь
ников. Она представлена разговорными
оценочными единицами (скукотища, сим%
патуля, смельчак, враки, идиот, лоботряс,
нахлебник, несуразица, облезлый, нытье и
др.) и неоценочными лексемами, фразема
ми (без разницы, бейсболка, брательник, ве%
лосипедки, воздушка, выстрельнуть, дально%
бойщик, кредитка, крестный, лопнутый, мо%
билка, музыкалка, на босу ногу, покупной,
прихожка, скупнуться, тутошний, фотка,
численник и др.), просторечными единица
ми (обувка, мамашка, скукоженный и др.) и
жаргонными словами (клёвый, классный,
прикольнуться, прикид и др.).
3. Разговорная неоценочная лексика
представлена в реакциях школьников еди
ницами, которые не имеют специфических
формальных (морфологических, морфем
но словообразовательных) признаков раз
говорности (спросонок, торчком, калым,
крестный, кум, ларек, сват, свояк, темень,
вылитый, дембельский, кучерявый, полив%
ной, помойный, божиться, контачить, тра%
виться, неужто и др.) или имеют «разго
ворную семантику»: географ (учитель гео
графии), косметика (косметические сред
ства), краситься (красить волосы, наносить
на лицо макияж), контора (любое учрежде
ние). Важно отметить такое различие: по
добных единиц среди предикатных слов —
прилагательных и глаголов — более 60 %,
среди существительных — меньше, пример
но 40 %. Остальные неоценочные единицы
имеют те или иные формально структур
ные признаки «разговорности», например
аффиксы: %к(а), %лк(а), %шк(а), %шн(ий),
%ну(ть)(ся) и др. (коммуналка, микровол%
новка, пожарка, отработка, побелка, подъ%
емка, могилка, одеялка, свиданка, симка,
фотка, крутилка, мигалка, стиралка, чис%
тилка, контрошка, стекляшка, открываш%
ка, тутошний, егошний, курнуть, перелист%
нуть, скупнуться, спотыкнуться, утоп%
нуть и др.), и в этом ряду частотностью и
разнообразием выделяются в первую оче
редь существительные, в частности, с самы
ми продуктивными в разговорной речи
суффиксами к(а), лк(а).

4. Среди оценочных единиц имеются
собственно оценочные лексемы и фраземы,
выражающие преимущественно пренебре
жительную, грубую оценку (амбал, бели%
берда, болван, жлоб, захолустье, нажира%
ловка, обормот, фифа, холуй, безалаберный,
чокнутый, шальной, зажравшийся, тормоз%
нутый, хомячить, издолбать, брехать,
дурью маяться, вешать лапшу на уши, боч%
ку катить и др.), а также различные
экспрессивные образования.
Как одну из ярких особенностей непос
редственного непринужденного общения
исследователи отмечают множественность
и вариативность экспрессивных номина
ций с синонимичными словообразователь
ными аффиксами без функциональных раз
личий, что проявляется и в ассоциациях
школьников: шустрик, шустряга, шустряк;
жмотина, жмодюга; брехливый, брехучий; а
также другие вариативные образования:
вкуснота, вкуснотища, вкуснятина, вкусня%
тинка, вкусняшка; воренок, ворик, воришка,
воруша; неумеха, неумёха, неумейка, не%
умелка; стыдоба, стыдобень, стыдобища.
Оценочная лексика и экспрессивные, мо
дификационные образования в ассоциациях
школьников характеризуют, прежде всего,
человека: лицо по полу, возрасту, родству,
степени близости (баба, дедулька, дедочка,
старушечка, взросленький, малышок, кроха,
мамулечка, сыночек, братик, близняшки,
дружбан), по внешнему виду (красотуля,
толстяга, уродина), по социальной или ком
муникативной роли, по поведению (гаишник,
нахлебник, балунья, бабник, нахалюга, расте%
ряха), его качества и другие признаки (болт%
ливый, обкуренный, смурной, очкастый).
Почти вся глагольная оценочная и
экспрессивная лексика в АСШС характери
зует также действия, состояния, поведение
человека: бабахнуться, тырить, тусовать%
ся, дурью маяться, балдеть, нудеть, выпенд%
риваться. Значимость единиц этой семан
тики для школьников находит отражение в
объеме экспрессивно синонимических ря
дов типа бездельничать, ленивиться, лен%
тяйничать, лоботрясничать, лодырничать,
шаловельничать; балбесничать, безобразни%
чать, беситься, беспредельничать, дура%
читься, озорничать, проказничать, разбой%
ничать, разгильдяйничать и др.
9
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5. Большую группу разговорных слов сос
тавляют неизменяемые слова разной морфо
логической природы, употребляемые почти
исключительно в устном непринужденном
общении, например, полифункциональная
частица вот (вот влип, вот именно, вот та%
кой!, вот это да!, ну вот опять и др.), союз и
контактоустанавливающая частица а
(ужин → а еще можно?;
игра → а во что играть? и др.),
другие частицы
(интересно → даже очень;
пора → прямо сейчас;
яма → прям в нее и др.),
звукоподражания и междометные слова
(пчела → жу%жу;
шепотом → шу%шу;
война → бах%бах;
колокольчик → динь%динь;
торт → мням%мням;
смеяться, хохотать, юмор → ха%ха%ха;
веселый, деньги, песня → ля%ля;
шлепнулся → уопс, упс! и др.),
предикативы, коммуникативы
(помогать → фигу;
возможно → вряд ли;
муж, неужели → ну да;
школа → так себе;
впечатление → ничего себе!;
ужин → пальчики оближешь;
война, шум → ужас!.
идея, передача, спектакль → чушь и др.)
6. Языковая игра, каламбурное осмысле
ние слов, конструирование неузуальных
слов, характерные для непринужденного
устного общения, приобрели особую актив
ность на рубеже XX—XXI вв. Эта особен
ность широко проявляется в ассоциациях
школьников всех возрастных групп:
молодежь → стародежь;
загадка → ответка;
прием → отъем;
где нибудь → там%нибудь;
бабочка → дедочка;
сон → тихомирие;
буква → ква и др.
7. Просторечная лексика представлена в
реакциях школьников как единицами прос
торечия 1 (простынь, шибко, потемки,
скупнуться, скукоженный, обождать(ся),
обувка, огулять, прокатнуть, нафуфырен%
ный), так и просторечия 2, лексика которо
10

го сближается с жаргонной: деловой, приду%
рок, бабки, блин (междометие), из ушей пле%
щет, конь в пальто, лапшу на уши, мамашка,
обалденный, прокупить, печеньки, супер%пу%
пер и др.
Носителями просторечия 1 считают
ся преимущественно люди старшего и пре
клонного возраста, вместе с тем ассоциации
школьников свидетельствуют о том, что
просторечие 1 оказывается живым или «ос
колочно живым» и в речи молодого поколе
ния, причем живыми являются не только
лексические единицы (ворачивать(ся), ку%
шать (кушает как свинья), шибко и др.), но
и морфологические формы, и словообразо
вательные варианты, и произносительные
особенности: жгёт, текёт, пекёт, не запрёг,
не трожь, убечь, залазиют, (с)лазиет, ехай,
приехай, играться, обождать, обсмотреть,
спотыкнуться, утопнуть, перкувыркнуть%
ся, проколонный, трудящий, солдатов, со
школы, с дочью и многие другие. Некоторые
из них, как показывает анализ анкет испы
туемых, выступают как игровые; школьни
ки знают их, опознают в речи как некоди
фицированные единицы и способны к ма
нипуляциям с ними.
8. Доля жаргонных единиц в лексиконе
школьников (по материалам АСШС)
составляет около 4 %. Это единицы общего
жаргона, школьного и молодежного (о жар
гонной лексике в АСШС подробнее в рабо
те [2]). Следует выделить несколько осо
бенностей жаргонных слов, отразившихся в
ассоциациях. Во первых, в целом жаргон
ная лексика составляет незначительную
часть лексикона школьников, однако
разнообразие жаргонной лексики, множе
ство ее словоформ в реакциях, наличие зна
чительных по объему словообразователь
ных микросистем с жаргонными корнями в
ассоциациях школьников (например: при
кол — прикольно, по приколу, прикол, при%
колистый,
приколоться,
прикольный;
крут — круто, крутейший, крутой (кру%
че), крутизна, круторожий) свидетельству
ют, что у подобной лексики формируются
все более широкие ассоциативные связи в
языковом сознании современных школьни
ков, что она закреплена в их речевой прак
тике, находится во внутреннем лексиконе,
относится к активным единицам их слова
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ря. Во вторых, жаргонная лексика употреб
ляется, прежде всего, учащимися старших
возрастных групп. В этом возрасте жаргон
ные единицы оказываются настолько акту
альными и потому частотными, что некото
рые из них входят в состав ядра лексикона,
но исключительно ядра лексикона мальчи
ков: у подростков VII–VIII классов в ядро
лексикона входит лох, у старшеклассников
IX–XI классов — лох, козел, круто. В соста
ве ядра лексикона девочек подросткового и
старшего возраста жаргонные единицы от
сутствуют, как и в ядре лексикона младших
школьников. В третьих, в последние деся
тилетия наблюдается увеличение доли жар
гонных единиц в лексиконе школьников, и,
что более важно, ее значительное возраста
ние отмечается не только у подростков, но и
у школьников младших возрастных групп.
Для современного состояния русской речи
характерно, что, с одной стороны, жаргон
становится «старше», так как лексика об
щего жаргона получает все большее распро
странение в речи среднего и старшего поко
ления, с другой стороны — жаргон «молоде
ет», все более вторгаясь в речь младших
школьников. Если в конце 80 х — начале
90 х годов прошлого века в ассоциациях
учащихся I–IV классов нами были отмече
ны лишь видик, тачка, балдеть, то в конце
90 х — начале XXI в. в реакциях младших
школьников количество и частота употреб
ления жаргонных слов возросли (прикид,
мент, чувак, бомж, лох, стремный и др.), хо
тя в реакциях учащихся младших классов
они встречаются все же в несколько раз ре
же, чем в ассоциациях подростков. В чет
вертых, особенность: из большого пласта
знакомой школьникам и широко в их среде
употребляемой субстандартной лексики
они выбирают в качестве ассоциативных
реакций преимущественно слова общего
жаргона (бабки, баксы, блин, ботаник, глю%
ки, достать, кайф, клевый, крутой, лох,
мент, на халяву, облом, офигенный, прикид,
прикол, тачка, тусовка, супер и др.), отсеи
вая другую нелитературную лексику, в от
личие от которой единицы общего жарго
на, по видимому, воспринимаются ими как
уже вполне допустимые сегодня (литера
турные?) экспрессивные единицы.

9. Лексиконы школьников разных воз
растных групп различаются. Но имеются
такие лексические единицы, которые есть в
лексиконе и младших школьников, и под
ростков, и старшеклассников. Эту общую
их часть считаем базовой. Единицы базовой
части (почти 6,5 тысячи) покрывают чет
верть всего совокупного лексикона школь
ников. Основу базовой части лексикона
школьников составляют межстилевые, над
диалектные единицы. На долю единиц уст
но разговорного общения приходится око
ло 16 % базовой лексики. В базовой части
представлены все рассмотренные группы
разговорной лексики, но важно отметить,
что среди них больше неэкспрессивных об
щеупотребительных единиц, характерных
для бытового повседневного общения, чем
лексических единиц с явно выраженной
экспрессивностью.
В заключение отметим, что коллоквиа
лизация, характерная для современной речи,
представлена во всех своих основных чертах
в Ассоциативном словаре школьников.
Употребление устно разговорных лексиче
ских единиц в качестве ассоциативных реак
ций не может в полной мере соответствовать
использованию лексем и фразем в непосред
ственном устном общении, тем не менее са
мо наличие их в ассоциациях свидетельству
ет, что они функционируют не только в не
посредственном речевом общении, но и вхо
дят в ментальный лексикон, а частота их
употребления в реакциях школьников и,
главное, количество их ассоциативных свя
зей с другими единицами говорят о степени
их значимости в языковой картине мира ис
пытуемых и об их актуальности в выраже
нии знаний о мире, отношении к миру.
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