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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС  
В ПАРАДИГМЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ДИСКУРСОВ

Одним из наиболее распространенных типов медиадискурса является 
телевизионный дискурс, включающий широкий диапазон медиатекстов, ко-
торые производятся и распространяются посредством телевизионной тран-
сляции. Телевизионный дискурс не однороден по своей возрастной направ-
ленности. Большая часть телепрограмм нацелена на взрослую аудиторию, 
при этом существуют телепередачи и даже специализированные каналы, ко-
торые предназначены для подростков и детей разных возрастных групп. Это 
позволяет нам говорить о детском теледискурсе как особой разновидности 
телевизионного дискурса. Он характеризуется рядом функциональных, жан-
ровых и языковых особенностей, обусловленных возрастом аудитории.

Детский теледискурс представлен в своей основной массе медиатекстами 
типа features, т. е. тематическими телепрограммами, отвечающими принципу 
занимательности. «Развлекательность» детских телепрограмм заключается в 
том, что они всегда как бы приглашают зрителя «примерить на себя все, что 
они увидели или услышали» [1, с. 97]. Иной способ подачи информации мо-
жет оказаться неэффективным в силу возрастных особенностей аудитории. 
Помимо достижения художественного эффекта, т. е. воздействия на эстетиче-
ские чувства зрителей, детские телепередачи также выполняют образователь-
ную и воспитательную функции. Можно, таким образом, сказать, что детский 
теледискурс находится на стыке образовательного и медийного дискурсов.

Жанровое разнообразие детских телепередач представлено телеконкурса-
ми, обучающими программами, трансляциями детских праздников, встреча-
ми с интересными людьми, музыкальными передачами, а также особым жан-
ром – детскими вечерними программами типа «Спокойной ночи, малыши!», 
«Калыханка» и др.

Язык детских телепрограмм имеет ряд ярко выраженных особенностей. 
Прежде всего это разговорность: ведущий стремится говорить на одном языке 
с детьми. В речи используются преимущественно простые в синтаксическом 
плане предложения, восклицания, описательные конструкции. Эмоциональ-
ная окрашенность и образность речи позволяет удержать внимание ребенка. 
В детских телепрограммах часто используются различные риторические при-
емы: сравнения, повторы, эллиптические конструкции, юмористически окра-
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шенные выражения. Особую роль играют вопросы. Их функции в детских 
телепередачах разнообразны: так, вопрос является логической связкой между 
разными тематическими или структурными блоками. Кроме этого, вопрос-об-
ращение к зрителю выполняет контактоустанавливающую функцию, фокуси-
рует внимание ребенка и вовлекает его в действие [2, с. 335; 3].

Структурные особенности телепрограмм для детей зависят от их жанро-
вой принадлежности и конкретных задач. Например, исследователи отмеча-
ют, что обучающие телепередачи часто выстраиваются по структуре урока. 
Структурными элементами таких передач являются музыкальная заставка, 
приветствие, объявление темы передачи, центральная часть, посвященная об-
суждению заявленной темы, и завершение, включающее подведение итогов, 
повторение основных моментов передачи и прощание [4; 5, с. 292]. Огром-
ное значение имеет игровой компонент. Чаще всего обучающие передачи вы-
страиваются вокруг одного или нескольких центральных героев, и зрителю 
предлагается не только наблюдать за их приключениями или действиями, но 
и принимать в них активное участие [2, с. 334]. Завершающая часть передачи 
обязательно содержит такие структурные элементы, как подведение итогов, 
повторение основных моментов или демонстрация практических результатов 
деятельности, похвала и благодарность зрителю и прощание.

Таким образом, детские телепередачи как разновидность развлекательно-
дидактического дискурса можно отнести к особому виду институционального 
дискурса по ряду признаков. Развлекательно-дидактический дискурс подраз-
умевает ряд участников, героев, выступающих в роли учителя или ученика, 
действующих в рамках хронотопа, в котором при помощи особых стратегий 
(объясняющей, оценивающей, контролирующей, содействующей, организую-
щей) вводится совокупность моральных ценностей, разделяемых обществом, 
происходит социализация детской аудитории и ее адаптация к существующим 
реалиям в обществе.
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ПРОСТОРЕЧИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Появление просторечий в речах первых лиц государства является актуаль-

ным вопросом для изучения в новейшее время. Просторечие – это элемент 
речи разговорной, который не имеет ничего общего с высоким стилем языка 
политического дискурса. Однако в новейшее время наблюдается тенденция к 
упрощению речи политиков. Цель данного исследования заключалась в выяв-
лении просторечия как манипулятивной стратегии в политическом дискурсе 
на примере речей В. В. Путина. 

Анализ проводился на примере речей В. В. Путина, которые были ото-
браны относительно ситуации и адресата: речи, обращенные к аудитории 
на мировом уровне и на уровне внутри страны; речи спонтанные и подго-
товленные. Материалом для исследования послужили 5 интервью, 2 статьи 
в иностранных изданиях, 8 стенограмм с сайта Kremlin.ru: 5 стенограмм со 
встреч на международном уровне с представителями других государств и 
2 сте нограммы встреч с представителями управляющих органов РФ, 1 сте-
нограмма выступления, обращенного к населению; 2 видеозаписи пресс-
конференций, 1 фильм «Президент», 4 репортажа с центрального телевиде-
ния. В результате было просмотрено 16 текстов, в которых 35385 слов. Общая 
продолжительность видеоматериала составляет 7 часов 19 мин 4 сек.

Положение просторечия неоднозначно. С демократизацией речи оно те-
ряет статус элемента речи, свойственной только необразованному населению 
негородского происхождения. Теперь просторечие объединяет в себе элемен-
ты разговорной речи: от тех, что допустимы в литературной норме, заканчи-
вая теми, что находятся под строгим запретом в употреблении. 

Просторечие становится иерархической системой. Просторечие делится 
на социальное и функционально-стилистическое. В словарях рядом с такими 
элементами стоит пометка «разг.», «прост.», «фам.», «недобр.», «пренебр.», 
«уничиж.», «през.», «бран.», «груб.». В речи В. В. Путина употребление раз-


