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Одной из актуальных проблем современной лингвистики является 

исследование детской речи, которая изучается в психолингвистическом, 

собственно лингвистическом и лингводидактическом аспектах. Внимание 

к проблемам становления речевой способности в онтогенезе вызвано 

интересом к речевой деятельности человека, природе человеческого 

мышления и закономерностям развития речи и мышления. [4] 

Нам в нашем эксперименте по выявлению уровня сформированности 

образа профессии в языковом сознании дошкольника необходимо было 

получить ответ на вопрос “Какой он/она?”, поэтому  в первую очередь нам 

надо было выяснить, почему у дошкольников в речи присутствуют те или 

иные прилагательные.  

Сложность овладения прилагательными заключается, прежде всего, в 

том, что прилагательные более других грамматических разрядов 

опираются не только на внеязыковую деятельность, но и на языковой опыт 

[2]. 

В детской речи многочисленной группой представлены оценочные 

прилагательные. При современном рассмотрении аксиологические 

значения в языке представляют двумя основными типами: общеоценочным 

и частнооценочным [1].  

Первый тип реализуется прилагательными хороший и плохой, а также 

их синонимами с разными стилистическими оттенками. Вторая группа 

более обширна и разнообразна. В нее входят значения, дающие оценку 

одному из аспектов с определенной точки зрения. Оценка предполагает 

ориентацию на норму и на оценочные стереотипы, т.е. на социальное 

представление о том, что такое хорошо и плохо для данного объекта. 

Первоначально ребенок не ориентируется на какой-либо оценочный 

стереотип, он следует за оценочным суждением взрослого.  

Оценочная шкала не любит равновесия: норма и среднее не совпадают, 

норма сдвинута к положительной части шкалы. Все ценностные суждения 

скрывают за собой общее утверждение, то есть отсылку к некоторому 

стандарту. “Взрослый” стандарт и зарождающийся “стандарт” ребенка 

различны. Ребенок употребляет общеоценочные прилагательные, но не 

производит разложение баллов на “плюсы” и “минусы”. Он не взвешивает 

их, а выдергивая и актуализируя тот или иной, выносит свою оценку. 



Оцениваемый объект может оставаться одним и тем же, а может 

претерпевать резкие скачки от плюса к минусу или наоборот. [5] 

Так как дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической, полноценное владение 

родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием 

решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания 

детей в максимально сенситивный период развития. [3] 

Общеизвестно стремление детей в своих играх подражать взрослым и 

воспроизводить их действия и деятельность. В дошкольном возрасте 

широкое распространение получают сюжетно ролевые игры, часть из них 

имеет профессионально ориентированный характер. Дети играют, 

присваивая себе роли врача, продавцов, воспитателей, водителей 

транспортных средств, поваров и др.  

Так как мы в нашем эксперименте предъявляли детям картинки, на 

которых представители определенных профессий были в свойственном 

этой профессии окружении, иногда использование оценочных 

прилагательных подменялось  описанием действий, выполняемых данным 

профессионалом. 

Вопрос:  “Какой он/она?”, часто вызывал затруднение, так как дети 

вряд ли склонны оценивать профессионалов как-либо. Более легко им 

было оценивать тех профессионалов, которые у детей ассоциируются с 

положительными и отрицательными эмоциями. Боязнь ребенка перед 

доктором сглаживается утверждением: ”Не бойся, тетя хорошая”, тоже 

происходит с учителем, воспитателем. Поэтому такие профессии как врач, 

воспитатель, учитель однозначно вызывали оценочную характеристику, 

выраженную такими прилагательными как хорошая, добрая, внимательная 

или же злая, строгая.  

Если же профессия не получала отклика в детском языковом сознании, 

то есть ребенок не мог определить кто это, то реакция на девушку, 

изображенную на картинке была скорее - “она красивая”, или же дети 

просто ее описывали “губы накрашены; она в костюме”. 

Представители же силовых, правоохранительных структур и служб 

экстренного реагирования получали лишь описательную характеристику. 

Дети описывали то, что видели на картинке, или то, что выполняют эти 

люди. Силовые структуры наделялись детьми властными 

характеристиками, но лишь описательно: “может ударить, посадить в 

клетку”. Так как представители данных профессий обычно мужчины, то 

главным описательным прилагательным в их отношении был “сильный”. 
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