
 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие коммуникативных компетенций является одним из актуальных 

направлений работы в современном образовании. В связи с этим во многих 

учебниках закрепляется интегрированный подход, направленный на 

формирование лингвистических и коммуникативных компетенций 

школьника. Поэтому учителю важно понимать, как общаться со школьниками 

так, чтобы была создана ситуация успеха.  

Одним из примеров грамотного общения взрослого и ребенка можно 

считать общение профессионального ведущего и его гостей-детей в 

телевизионных передачах. Представляется необходимым проанализировать 

особенности речевого общения ведущего и гостей в ток-шоу «Лучше всех», 

так как эта передача является одной из уникальных с точки зрения 

коммуникативной ситуации.  

Актуальность работы: учителю необходимо знать способы создания 

доброжелательной атмосферы, ситуации гармонического общения, в процессе 

которого ребенок мог бы раскрепоститься.   

Объектом данного исследования является общение взрослого с 

ребенком в рамках телепередачи «Лучше всех». 

Предмет исследования – контактоподдерживающие средства, 

использованные ведущим в интеракции. 

Цель работы - выявить в речи телеведущего языковые средства, 

гармонизирующие его общение с детьми и проанализировать их. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования:  

1. проанализировать научную литературу по исследуемой проблеме; 

2. сделать расшифровку видеозаписей шести телепередач «Лучше всех»; 

3. выявить в речи телеведущего контактоподдерживающие средства; 

4. определить роль и функции выявленных контактоподдерживающих 

средств; 



5. проанализировать УМК под редакцией Т.А. Ладыженской с точки 

зрения рассмотрения в нем тем, ориентированных на формирование 

коммуникативных умений, на основе анализа разработать методические 

рекомендации учителю и внеклассное воспитательное мероприятие. 

Материалом исследования послужили: собственные расшифровки 

видеозаписей телепередачи «Лучше всех». Объем исследованного материала 

составил 480 минут звучания (шести передачи). 

Использованы следующие методы исследования: наблюдения, описания, 

систематизации материала, классификации материала, количественных 

подсчетов. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 

Глава 1 Теоретические основы исследования  

В данной главе рассмотрены жанровые границы ток – шоу. Структура, 

содержание и особенности дискурса в ток – шоу. Показаны особенности 

ситуации общения взрослого и ребенка. Рассмотрено современное состояние 

изучения контактоподдерживающих средств. Это целеустановки 

установления контакта, размыкания контакта, перехвата речевой инициативы 

с целью возвращения собственника в прежнее русло разговора и 

поддерживания контакта, конструкции уяснения, конструкции 

десемантизированного фатического, уточняющие и развивающие тему 

вопросы и побудительные структуры. 

Выводы из 1 главы 

Таким образом, можно из анализа научной литературы сделать вывод: 

 1. Дискурс массовой коммуникации является сегодня ведущим типом 

дискурса, он проникает во все типы институционального и обиходного 

общения, что обуславливается его тематической неограниченностью, 

жанровым своеобразием и стремлением в условиях быстроменяющегося мира 

уловить все, даже самые незначительные его проявления.  



2. Ток-шоу как телевизионный жанр, несмотря на довольно короткую 

историю существования, претерпело множество изменений и приобрело свою 

уникальную  структуру, особенности содержания и дискурса. 

3. В ток-шоу независимо от их тематики, общение простроено в форме 

монолога с элементами диалога или в форме диалога-интервью. Это 

обуславливается тем, что главной задачей таких шоу является достижение 

высокого рейтинга, значит, задачей ведущего становится создание ситуации 

успеха каждого участника речевого акта. 

4. Речевая ситуация общения взрослого и ребенка имеет свою логику, 

компоненты, особенности на разных уровнях языка, соблюдение и 

применение которых способны помочь взрослому подготовить ребенка к 

социализации, развить и усовершенствовать его речевые навыки.  

5. Для организации эффективного общения как в ситуации взрослый – 

ребенок, так и в ситуации ведущий – гость особую роль играют 

контактоподдерживающие средства. Именно они во многом помогают 

коммуникантам организовывать гармоничное общение без каких-либо 

перебоев. Одним из способов организации успешного общения также является 

обращение к правилам речевого этикета.  

Глава 2 Своеобразие общения взрослого и ребенка в ток-шоу 

Анализ теоретической литературы показал, что речевая ситуация общения 

взрослого и ребенка имеет множество особенностей. В ток-шоу «Лучше всех» 

главными субъектами диалога являются взрослый-ведущий и дети-гости, 

поэтому очень интересно и полезно выявить особенности такой 

коммуникации.  

Так как ток-шоу «Лучше всех» ориентировано на общение с детской 

аудиторией, перед ведущим встает непростая задача: выстроить общение 

таким образом, чтобы ребенку было интересно и понятно то, о чем говорят. 

Вопросы, которые Максим Галкин задает родителям, требуют более 

развернутого ответа, но  диалог не затягивается. Это объясняется тем, что 

взрослые способны выражать свои мысли в сложном высказывании, а сам 



диалог с родителями не является ключевым: для Максима Галкина важнее 

общаться с детьми.   

Разговаривая с детьми, Максим Галкин упрощает речь, задает наводящие 

вопросы и вопросы, не требующие развернутого ответа,  диалогические 

повторы, стремится использовать такие реплики-реакции, которые помогут 

ребенку проявить свои знания и возможности.  

Для реализации гармонического общения недостаточно благоприятных 

условий, ведущему необходимо использовать приемы гармонизации: 

приветствие, обращение, комплимент, одобрение, фразы положительного 

подкрепления, шутки. 

Ее рост меньше, чем стопка томиков всех сочинений Александра 

Сергеевича Пушкина. Но ее любовь к поэту превыше всего. Самая поэтичная 

кроха нашей страны – Маруся Петухова!  

В нашей студии мечта всех музыкальных школ Москвы, самый одаренный 

скрипач средней полосы России. Человек, которого в тайне слушает Юрий 

Бошмет, великолепный Дима Кучеренко!  

 

 

Выводы из 2 главы 

1. Анализ речевой коммуникации в рамках ток-шоу «Лучше всех» 

показал,  что ведущий стремится быть максимально понятным детям и 

взрослым, для этого он использует реплики-подхваты, диалогические 

повторы, эмоционально-оценочные конструкции заинтересованности, 

уточняющие вопросы.  

2. Так как в ток-шоу принимают участие дети разных возрастов, Максим 

Галкин подстраивается под психо-возрастные особенности каждого ребенка: 

подбирает лексические и синтаксические средства, задает открытые или 

закрытые вопросы. В разговоре с детьми младшего возраста Максим Галкин 



использует простую лексику, слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, часто переспрашивает услышанное, использует междометия; в 

разговоре с детьми школьного возраста ведущий усложняет лексику, часто 

употребляет сленг, шутит. В процессе коммуникации Максим Галкин 

стремится создать ситуацию успеха для каждого гостя, поддерживает его. 

3. Анализ показал, что общение Максима Галкина с детьми отличается 

от общения с их родителями. Это проявляется на лексическом и 

синтаксическом уровнях языковых единиц. Такие изменения связаны с 

особенностями адресата и целями ведущего. Так, в общении с родителями 

главная задача ведущего – узнать что-то об их детях, расспросить об их 

талантах.  

4. Проведенное исследование показало, что голос, мелодика, паузы и 

ритм являются важнейшими факторами, создающими речевой имидж 

М. Галкина. Максим Галкин очень активен в жестикуляции. У него высокая 

языковая культура, богатый словарный запас, четкая дикция. Экспрессивность 

и выразительность речи создают дружескую атмосферу. Голос мягкий, 

одобряющий. Темп речи умеренный, ребенок успевает уловить смысл 

сказанного.  

5. Анализ показал, что к контактоустанавливающим средствам 

относятся:  

обращение: 1) имя в полной форме (33%), 2) имя в сокращенной форме 

(24%), 3) Имя с уменьшительно-ласкательным суффиксом (13%), 4) имя в 

звательной форме (10%), 5) Имя и отчество (20%).  

приветствие: 1) привет (65%) – 11 раз, 2) здравствуй (25%), 3) прошу вас 

и прошу (10%).  

комплимент: 1. представление гостя, когда выражается высокая и даже 

завышенная оценка: его качеств, поступков, лиц и предметов, входящих в его 

личную сферу (63%); 2. стереотипные выражения, с помощью которых 

осуществляется комплимент (37%). 



 К контактоподдерживающим средствам относятся: 1. поддакивание 

(15%);  2. «эмоциональное сопровождение (20%); 3. шутка (19%); 

4. уточняющие вопросы (18%);  5. наводящие вопросы (20%); 6. Побуждение 

(8%); 

 

 

Глава 3 Методические рекомендации по изучению темы в школе 

 

1. Анализ УМК под редакцией Т.А. Ладыженской показал, что, несмотря 

на интегрированный подход, многие коммуникативные умения могут быть 

сформированными недостаточно. Это связано с тем, что упражнения по 

развитию речи чаще всего ориентированы на написание сочинений и 

изложений, пересказ или создание монологичного высказывания. В связи с 

чем перед учителем встает задача формировать коммуникативные умения 

самостоятельно. В ходе анализа были выявлены темы и упражнения, которые 

могут в этом помочь:  «Общение устное и письменное», «Диалог», «Ситуация 

общения». В процессе выполнения упражнений учителю необходимо говорить 

о средствах установления, поддержания и размыкания контакта.  

2. В работе предложены методические рекомендации учителю по 

организации эффективного диалога со школьниками. Выявлены эффективные 

приемы на стадии поддержания контакта: поддакивание, «эхо-реакция», 

«зеркало»; приемы на стадии усвоения информации: уточняющие вопросы, 

наводящие вопросы, «Парафраз»; приемы на стадии комментирования: совет 

и оценка, возможный комментарий. Предложены также рекомендации к 

общению со школьниками, с учетом их разных психо - типов.  

3. На основе анализа УМК под редакцией Т.А. Ладыженской и 

методических рекомендаций учителю разработано внеклассное 

воспитательное мероприятие «Секреты речевого общения». В ходе 

мероприятия учащиеся знакомятся с правилами ведения диалога и техниками 

активного слушания согласно типам собеседников, принимают активное 



участие в создании гармоничного диалога, закрепляют знания о 

контактоподдерживающих средствах и применяют их в процессе диалога. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования мы рассмотрели научную литературу и убедились 

в том, что изучение контактоподдерживающих средств и условий 

гармонического общения является актуальным. В работе были предприняты 

попытки рассмотреть особенности речевого поведения ведущего и детей в ток-

шоу «Лучше всех», выявить закономерности и на основе этого предложить 

методические рекомендации по общению с детьми для учителя. 

Для организации эффективного общения как в ситуации взрослый – 

ребенок, так и в ситуации ведущий – гость особую роль играют 

контактоподдерживающие средства. Именно они во многом помогают 

коммуникантам организовывать гармоничное общение. Одним из способов 

организации успешного общения также является обращение к правилам 

речевого этикета.  

Расшифровка и анализ видеозаписей шести телепередач «Лучше всех» 

показали, что Максим Галкин активно использует в своей речи  такие 

вспомогательные коммуникативные единицы, как контактоустанавливающие 

и контактоподдерживающие средства, средства ориентации адресата в потоке 

речи, актуализаторы, диалогический повтор, средства самопрезентации. В 

общении с детьми взрослому необходимо учитывать под психологические и 

возрастные особенности каждого ребенка: подбирать лексические и 

синтаксические средства, задавать открытые или закрытые вопросы. В 

разговоре с детьми младшего возраста использовать простую лексику, слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, переспрашивать услышанное, 

использовать междометия; в разговоре с детьми школьного возраста 

усложнять лексику, возможно, употреблять сленговые выражения, шутить. 

Необходимо также создавать ситуацию успеха для каждого ребенка, 

поддерживать его в процессе коммуникации. 



Так как формирование коммуникативных умений является важной 

задачей, было важно посмотреть, как это требование реализуется в школьных 

учебниках. Для анализа был выбран Учебно-методический комплект под 

редакцией Т.А.Ладыженской, так как он занесен в Федеральный перечень 

учебников и является одним из авторитетных и популярных среди учителей. 

Анализ показал, что в школе формированию коммуникативных компетенций 

уделяется недостаточное количество времени. Поэтому были выявлены темы, 

в процессе которых учитель может начать такую работу, составлены 

рекомендации для учителя и предложена разработка внеклассного 

воспитательного мероприятия «Секреты речевого общения». 
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