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Введение 

Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и гости конференции! 

Тема нашего доклада: «Речевые характеристики персонажа (образы 

воспитательницы и хозяйки из мультипликационного фильма 

«Необыкновенное путешествие Серафимы»)» 

Современный школьник не представляет свою жизнь без телевизора и 

кинотеатра. Помимо визуальных эффектов связующей нитью между зрителем и 

режиссером становится язык. Те реплики персонажей, которые отражают всю 

палитру их чувств, их характер и поведенческие особенности. Изображение 

играет приоритетную роль, но всѐ-таки, не зная языка, мы не смогли бы понять, 

какую мысль хотел донести до нас режиссер.   

Гипотеза, которую мы выдвигаем: Речевые особенности персонажа 

играют решающую роль в формировании представления о герое у зрителя  

Актуальность данного исследования в том, что  работа будет полезна 

обучающимся при характеристике персонажа по репликам, без оценки и 

ремарок сценариста, писателя и поэта 

Цель исследования: изучение речи мультипликационного персонажа.  

Задачи исследования: 

1. Отобрать материал (речь) для анализа. 

2. Изучить научную литературу по теме «Средства создания 

речевой характеристики». 

3. Проанализировать речь героев в соответствии с изученным 

теоретическим материалом. 

4. Подведение итогов исследования. 

Методы исследования, применяемые нами: 
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 Теоретический анализ (изучение теоретического материала) 

 Наблюдение (изучение речи персонажей) 

 Индуктивный метод (анализ речи персонажей в соответствии 

с теорией). 
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Глава 1. Речь как средство характеристики героя 

Создавая мультипликационного персонажа, автор, обращается к 

портрету, который немыслимо представить без речевой характеристики. 

Речевая характеристика - подбор особых для каждого действующего лица 

литературного произведения слов и выражений как средство художественного 

изображения персонажей.[1] 

Речевая характеристика – это один из способов раскрытия образа героя 

как в художественном произведении, так и в мультфильме. Именно речь 

помогает раскрыть внутренний мир героя, его образ жизни, ход мыслей.  

Различают несколько видов речевой характеристики: косвенная, 

созданная с помощью авторских слов, и прямая, созданная непосредственно в 

речи. Так как мы берѐм для анализа речь мультипликационного персонажа, то 

нас будет интересовать именно прямая речевая характеристика.  

Речевая характеристика имеет несколько функций:  

характеризующая (направлена на раскрытие образа героя),  

выделительная (с помощью своей речи герой выделяется среди 

прочих), 

 сравнительная (такой вид характеристики используется для 

сравнения или сопоставления героев), 

 психологическая (раскрывает эмоциональное состояние героев). 

Любая речевая характеристика также отличается и выбором 

речевых средств, используемых для еѐ создания. Выделяют целую группу 

лексических средств создания речевой характеристики героя. [2] 

Лексические средства создания речевой характеристики персонажа: 
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1. Слова-маркеры. Герой неоднократно употребляет какое-либо слово 

или фразу, которые начинают ассоциироваться с ним. Основная функция – 

придать индивидуальность речи героя. 

2. Слова-паразиты. Передает косноязычие и ограниченность лексики 

персонажа. Как правило, используется для комического эффекта при 

создании образов второстепенных персонажей. 

3. Чистота речи. Герой говорит подчеркнуто правильным 

литературным языком. Этот способ используют, чтобы подчеркнуть 

хорошее образование и воспитание героя.  

4. Слэнг. Подчеркивает принадлежность героя к определенной 

социальной группе или его чужеродность другой компании.  

5.  Уменьшительно-ласкательные словечки. Обычно характеризуют 

доброго, ласкового героя или лицемерного, злого и завистливого, чтобы 

подчеркнуть его двуличность. 

К средствам создания речевой характеристики относятся  скорость 

речи, еѐ громкость, дефекты речи, особое построение фраз, повторы, 

рифмовка, особая болтливость или молчание героя.  



7 
 

Глава 2. Особенности речевой манеры персонажей из 

мультипликационного фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы» 

2.1 Речевая характеристика воспитательницы 

Характер Ольги Семеновны в полной мере проявляется в еѐ речи: в 

интонации, в выборе лексических средств, в шаблонах речи, свойственных 

учителям. Речевой облик воспитателя отражает такие черты, как властность, 

чопорность, требовательность, предвзятость по отношению к героиням, 

отсутствие сочувствия к главной  героине.  

Интонационные характеристики речи человека во многом демонстрируют 

те или иные качества его характера. Темп речи Ольги Семеновны средний, но 

чтобы подчеркнуть какую-либо фразу она замедляет его, делая более 

длительные паузы между словами. Слова, которые она хочет подчеркнуть она 

произносит с большой силой, что делает ее речь контрастной. Общий тембр 

речи можно назвать  «жестким». 

Такие черты как строгость, требовательность, чопорность проявляются и 

в синтаксическом строе речи Ольги Семеновны. Частотна в ее репликах такая 

фигура речи, как повтор слов. 

Ольга Семеновна: «Так, девочки, подъѐм, подъѐм». 

О.С.: «Встаѐм, встаѐм, освобождаем постели». 

О.С.: «Пойдѐмте, пойдѐмте». 

В своей речи Ольга Семеновна использует клише, речевые шаблоны, 

свойственные учителям (воспитателям). 

«Клише – это (франц. cliche) речевой стереотип, готовый оборот, 

используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и 

контекстах стандарта.»
1
 

Например, «оно и видно», «это ты нас извини, Воскресенская, что 

разбудили». Вот, девочки, полюбуйтесь на эту барышню», «вот как всѐ у нас 

запущено». 

                                                           
1 
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов – М., 1976 г. // 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
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Учитель (воспитатель) – это, как правило, представитель высокой речевой 

культуры. «Одним из положительных качеств хороших учителей является 

обладание правильной и выразительной речью»
2
.Речь же Ольги Семеновны не 

всегда соответствует этому суждению: она использует сниженную 

разговорную и просторечную лексику. 

Проанализируем реплики персонажа мультфильма, обращенные к 

главной героине, Серафиме, либо сказанные о ней. 

Ольга Семеновна: «Вот как? В кровати провалялась больше всех, а теперь 

хлеб у подруг отбираешь». 

Валяться 2. Лежать, небрежно раскинувшись, бездельничая, а также 

лежать, будучи больным (разг.).
3
 

Ольга Семеновна: «Ты что думаешь, мои уроки – это так, всхрапнуть?» 

Всхрапнуть 2. Поспать немного (разг., шутл.).
4
 

Ольга Семеновна: «Хорошо, я сама закрою дверь перед этой хамкой». 

Хам (презр. и бран.) Грубый, наглый человек.
5
 

Подбор лексический средств Ольги Семеновны говорит о том, что 

словами она хочет унизить Серафиму, описывая ее действия словами, 

характеризующимися сниженностью. Также мы делаем вывод, что свое 

неприязненное отношение к верующей героине Ольга Семеновна не скрывает 

ни от самой Серафимы, ни от других воспитанниц, так как эти реплики 

произнесены при них и по соседству с ними в речи воспитателя мы встречаем и 

другие, например: 

«Не плачь, Катюша. Вот твой хлеб! Кушай. И вы девочки тоже». 

Отношение Ольги Семеновны к воспитаннице Кате и его речевое 

оформление заслуживает особого внимания. Попробуем проанализировать этот 

                                                           
2 Синельникова Т. А., Панюшкина К. М. Портрет учителя как собирательный образ исследований 

ученых, психологов и самих учащихся [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы V Междунар. науч. 

конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 277. 

3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 

2003. – С. 68. 

4 Там же С. 106 
5
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 

2003. – С. 859. 
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диалог Ольги Семеновны и директора детского дома о будто бы украденном 

Серафимой у Кати хлебе: 

Ольга Семеновна: Да что вы ее спрашиваете? Она и отнимала. Да, 

Воскресенская? 

Иван Андреевич: А вы откуда знаете? Видели? 

Ольга Семеновна: Видела. Мне Катя Волкова сказала.  

Здесь мы видим, что слова Кати являются для Ольги Семеновны 

неопровержимыми, воспитатель доверяет этому ребенку настолько, что ей не 

нужны доказательства того, что инцидент действительно произошел. 

Фактически, Ольга Семеновна неосознанно лжет, говоря, что она видела, как 

Серафима забирала хлеб у Кати. 

2.2 Речевая характеристика хозяйки 

Противоположностью Ольги Семеновны в мультфильме является тѐтя 

Лиза – уборщица в детском доме, которая прежде была его хозяйкой. Еѐ речь 

отражает доброжелательное отношение к окружающим людям, в особенности к 

воспитанницам, кротость, соблюдение Божиих заповедей, хотя свою веру она 

вынуждена скрывать. 

В сцене, где воспитательница будит Серафиму, обращаясь к ней по 

фамилии и используя приказной тон, тетя Лиза обращается к девочке по 

имени: 

«Серафима, надо вставать, слышишь?». 

Хозяйка выражает сочувствие не только к Серафиме, когда видит, что она 

спала беспокойно, но и к строгой Ольге Семеновне: 

«Вы опять из-за Серафимы расстроились? Вы не переживайте, она 

девочка смышлѐная, я за ней смотрю». 

Несмотря на то, что воспитательница разговаривает с ней твѐрдо, даже 

жѐстко, Елизавета Александровна обращается к ней с интонацией искренней 

заботы, с материнской интонацией. 
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В речевом облике хозяйки дома важное место занимает отражение в 

словах души, которая стремится к Богу. Например, когда Серафима вынуждена 

выслушивать нападки Ольги Семеновны на неѐ, тетя Лиза говорит девочке: 

«Терпи, смирением горы можно свернуть». 

Слово «смирение» не относится к религиозной лексике, а является 

общеупотребительным, но зритель понимает, что фраза  имеет христианский 

смысл. 
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Заключение 

В результате исследования наша гипотеза нашла своѐ подтверждение: 

именно благодаря речи у нас складывается определенное отношение к 

характеру героя.  

Речь воспитательницы показывает нам властную женщину, которая 

выделяет среди воспитанников любимчиков, только на основании положения 

их родителей, она может позволить себе обижать слабых. 

Речь хозяйки дома, наоборот, отражает доброе сердце героини, полное 

христианской любви к людям. 

Дальнейшую работу над речевой характеристикой персонажей видим в 

анализе всех персонажей мультфильма. 



12 
 

Список используемой литературы 

1. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник 

лингвистических терминов – М., 1976. // 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%

B2%D0%B0%D1%8F 

2. Синельникова Т. А., Панюшкина К. М. Портрет учителя как 

собирательный образ исследований ученых, психологов и самих 

учащихся [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы V Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). — М.: Буки-Веди, 2014. — С. 276-

278. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка. М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 944 с. 

 

Ссылки на используемые источники: 

1.  

2. http://www.litclub.cvclinton.com/viewtopic.php?f=19&t=12657  

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1334/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2F%2F

