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Введение
Языковое сознание диалектоносителей неодно-

кратно становилось предметом исследования оте-
чественных диалектологов (работы Е. Л. Березо-
вич, О. И. Блиновой, Т. А. Демешкиной, 
Е. В. Иванцовой, Г. В. Калиткиной, О. Ю. Крючко-
вой, Т. Ю. Кузнецовой, А. Н. Ростовой и др.). Наи-
более показательным материалом для изучения 
того, как носители диалекта осознают свою и чу-

жую речь, каковы особенности их языковой реф-
лексии, являются метаязыковые высказывания (их 
исследованию посвящена монография А. Н. Росто-
вой [1]). Исследователями рассмотрен целый ряд 
особенностей, порождаемых диалектоносителями 
метаязыковых высказываний: их строение, харак-
тер и функции мотивационных отношений в их со-
ставе, коммуникативные условия, вызывающие ме-
таязыковую рефлексию, ее типичные объекты.
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Введение. Наиболее показательным материалом для изучения того, как носители диалекта осознают свою 
и чужую речь, каковы особенности их языковой рефлексии, являются метаязыковые высказывания. Исследо-
вания этого феномена выявили целый ряд особенностей языкового сознания носителей говоров. Однако до 
настоящего времени не был предметом рассмотрения динамический аспект языкового сознания носителей ди-
алекта.

Цель – выявить типы (степени) метаязыковой рефлексии и определить факторы ее неоднородности в речи 
диалектоносителей.

Материал и методы. Материал анализа – контексты с метаязыковой темой; предмет наблюдений – харак-
тер развертывания метаязыковой темы в речи диалектоносителя, его способность к метаязыковой рефлексии; 
основной метод исследования – вероятностное моделирование объекта.

Результаты и обсуждение. Записи диалектной речи представляют разные степени осознания речи диалек-
тоносителями – от почти полной невозможности сосредоточения внимания на слове как таковом, в отвлечении 
от обозначаемых словом предметов и ситуаций, до активной метаязыковой рефлексии. Внимание диалектоно-
сителей к языку и речи обычно усиливается в тех коммуникативных ситуациях, когда общающиеся принадле-
жат к разным социальным группам и владеют заметно различающимися языковыми и/или культурными кода-
ми.

Есть также и случаи переходные, промежуточные между этими двумя крайними точками шкалы степени 
осознания речи. Это случаи затрудненного, постепенного перехода от ситуативной рефлексии к собственно 
языковой, случаи переключения с метаязыковой темы на рассуждение о соответствующей реалии, а также ме-
таязыковая рефлексия, возникающая в ситуациях, нетипичных для носителей литературного языка.

Заключение. Характерным для бесписьменной традиционной культуры является слабое осознание речи, 
тесное слияние слова с жизненными ситуациями. Это определяется общими особенностями сознания носите-
лей традиционной народной культуры – приоритетом обыденного сознания, противопоставленного сознанию 
рациональному (теоретическому), которое формируется путем специально организованной познавательной 
деятельности. Усиление метаязыковой рефлексии связано с распространением грамотности среди диалектоно-
сителей. Приобщение к письменной культуре ведет к большему осознанию речи, изменению баланса между 
обыденным и рациональным сознанием. 

Шкала степеней осознания речи – результат и свидетельство изменений, происходящих в диалектной ком-
муникации. Специфика социокультурных ситуаций в говорах поддерживает и активизирует тенденцию к уси-
лению метаязыковой рефлексии. 
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Неизученным, однако, остается динамический 
аспект языкового сознания носителей диалекта, ко-
торое претерпевает существенные изменения во 
второй половине XX – начале XXI в. в связи с рас-
пространением грамотности внутри диалектного 
языкового сообщества, развитием новых способов 
коммуникации и, как следствие, изменением ха-
рактера традиционной культуры (об активном вза-
имодействии традиционной и массовой культуры 
см. [2]).

Цель статьи – рассмотреть представленные в за-
писях диалектной речи типы (степени) метаязыко-
вой рефлексии и определить факторы ее неодно-
родности.

Материал и методы
Материалом исследования послужили записи 

диалектной речи, сделанные на протяжении по-
следних 50 лет (с 1970-х по 2010-е гг.) на террито-
риях бытования говоров различных типов – север-
норусских, южнорусских, среднерусских, что по-
зволяет изучать характер осознания речи носителя-
ми данных говоров как явление общедиалектное, 
обусловленное общими особенностями сознания 
носителей традиционной народной культуры, а не 
спецификой отдельных говоров.

Непосредственным объектом наблюдений стали 
контексты, содержащие метаязыковые высказыва-
ния – высказывания диалектоносителей о языке и 
речи, а также те фрагменты записей речи носите-
лей говоров, в которых метаязыковые высказыва-
ния отсутствуют при наличии явного запроса на 
них со стороны собеседника (диалектолога). Во 
всех случаях рассматривался характер развертыва-
ния метаязыковой темы в речи диалектоносителя, 
его способность к метаязыковой рефлексии. 
Недискретный и динамический характер изучае-
мого явления определяет его вероятностное моде-
лирование как основной метод исследования, ши-
роко применяемый в социологии и социолингви-
стике [3, 4].

Результаты и обсуждение
Исследованный материал указывает на разные 

степени метаязыковой рефлексии у носителей диа-
лекта. В их речи обнаруживается достаточное чи-
сло примеров, в которых проявлено типичное для 
бесписьменной традиционной культуры слабое ме-
таязыковое сознание. Однако немало и контекстов, 
противоположных в этом отношении, указываю-
щих на хорошо развитую способность к метаязы-
ковой рефлексии. Фиксируются также и случаи пе-
реходные, промежуточные между этими двумя 
крайними точками шкалы степени осознания речи.

Неоднородность типов метаязыкового созна-
ния, проявленного в записях диалектной речи, слу-

жит хорошим материалом для анализа динамиче-
ских тенденций в области языковой рефлексии у 
диалектоносителей. 

Рассмотрим далее, как представлены в нашем 
материале названные виды языкового сознания: 
слабое осознание речи, развитая метаязыковая 
рефлексия и переходный тип осознания речи.

Слабое осознание речи
Слабое осознание речи находит выражение в 

том, что диалектоносителям бывает трудно сосре-
доточить внимание на слове как таковом, на его 
форме и содержании отдельно от предметов или 
ситуаций, которые этими словами обозначаются. 
На прямые вопросы метаязыкового характера, то 
есть вопросы о самих словах или о грамматике го-
вора диалектологам нечасто удается добиться ожи-
даемых ответов. Ср., напр., в ходе экспедиции по 
программе Общеславянского лингвистического ат-
ласа (ОЛА) студент-диалектолог, не встретив в жи-
вой речи жителей села интересующей его формы 3 
л. настоящего времени глагола догорать, пытается 
получить ее, побуждая неграмотную бабушку к ме-
таязыковой рефлексии:

− Бабушка! Вот в печи у вас все поленья догоре-
ли [намеренно выделяет глагол голосом]… Так?

− ну// 
− а одно полено до конца не догорело и всё 

еще… что делает? Как сказать?
− а что?// вот у меня тушилка// туда угли со-

гребаю/ закрою/ и всё// (Калуж. обл.).
Носителю диалекта трудно осознать, что собе-

седников интересует само слово, а не конкретные 
жизненные ситуации, в которых это слово обычно 
используется. В [5] описана безуспешная попытка 
студентов-практикантов, участников диалектоло-
гический экспедиции, получить форму 1 л. ед. чи-
сла наст. времени глагола орать:

– Вот раньше, Вы говорили, «орали» сохами. 
Да? Вот с этим словом давайте попробуем вот так 
вот, как раньше говорили. Вот, допустим, вот «он 
орёт пашню», да? А как Вы про себя скажете? Я 
что делаю?

– вот бывае придёшь дак/ «орал или пахал»/ 
вот так//

– А если вот Вы сейчас идете, и как Вы скажете 
про себя? Я иду и что делаю? И сохой…

– ну а что делаю/ ничего так никому ничего не 
говоришь// что если идёшь с товарищем/ говоришь 
о каких своих достижениях/ а так что говорить?

– …а я вот иду мимо Вас и спрашиваю: «Де-
душка, а что Вы делаете?» А как Вы мне ответите?

– ну что делаю? если орёшь/ дак это говорит-
ся… орём или пашем/ вот два слова//

– А вот если вас не много, а вот Вы один идете…
– ну так он спрашивает что/ «бог помочь» или 

«труд на пользу»// ну да/ а так не приходит/ не 
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спрашивает что ты делаешь// идет мимо/ ты ра-
ботаешь/ так «труд на пользу» говорит// (с. Лема 
Вытег. р-на Волог. обл.).

Приведенный пример ярко свидетельствует о 
ситуативно ориентированной коммуникативной 
стратегии диалектоносителя и невосприимчивости 
к метаязыковым запросам со стороны собеседни-
ков, выражаемым прямо и настойчиво.

Трудности сосредоточения внимания диалекто-
носителей на слове, абстрагирования слова от си-
туации, с ним связанной, явно обнаружились так-
же в ходе проведения ассоциативных эксперимен-
тов с носителями диалекта. Такие попытки были 
сделаны саратовскими диалектологами в конце 
1990-х гг. В статье Т. Н. Медведевой [6] описаны 
полученные результаты. Автор отмечает такие, на-
пример, характерные особенности эксперимента 
(проводившегося по понятным причинам в устной 
форме):

– испытуемые (даже поняв намерения диалек-
толога) не выполняют просьбы «отвечать одним 
словом», обычно приводятся контексты;

– испытуемые просят уточнить предъявляемое 
слово-стимул, высказывая запрос на его предмет-
ную и ситуативную конкретизацию (ВКОПАН-
НЫЙ: Вкопанный, чего вкопанный? Я не понимаю. 
ВЫТЕКАЕТ: Ну, вытекает чего? ДЕНЬГИ: А ка-
кие? Бумажны иль медны? МОМЕНТ: Ну, момент, 
какой? ПРИШЛА: Пришла? А куда пришла?);

– 74 % от всех полученных реакций – это реак-
ции тематические (доля реакций синтагматическо-
го, парадигматического, фонетического характера 
невелика). Этот факт также подчеркивает преиму-
щественно ситуативную направленность реагиро-
вания. Среди тематических реакций заметное ме-
сто принадлежит реакциям оценочным (ГОСПО-
ЖА: Это плохое дело, это не нужно. ДЕНЬГИ: Это 
зло, зло человеческое. ПРИШЛА: Хорошо это, что 
пришла, хорошо. СМЕХ: Смеяться – это не поло-
жено. Я мало смеюсь);

– реакции на стимул нередко имеют вид развер-
нутых иллюстраций, описывающих ситуации с 
участием говорящего (ГОСПОЖА: Это вот я сей-
час лежу вот на кровати, ничего не делаю, вот са-
мая госпожа. ДЕНЬГИ: Деньги – это я пенсию по-
лучаю. Четыреста десять… четыреста один рубль 
десять копеек. СТАРЕЦ: Ну, уж вот я старец, ста-
рая уж, старина. СТРАШНАЯ: Страшная, вот я 
сейчас страшная стала, действительно, без зубов, и 
слюни тёкут, и рот… э-эх! ШЛЁПНУЛСЯ: Ну, я 
если пьяный напился и шлёпнулся. ПРИШЛА: Да 
вот вы пришли ко мне да новости принесли);

– реакции, описывающие употребление слова в 
определенных обстоятельствах (СТАРЕЦ: Старец – 
это старец и есть. Вон у меня дедушка. Я ему: 
«Старец ты старец». А он мне: «Старуха ты, стару-

ха». УРОК: Что-нибудь я сделал, а у меня получи-
лось не так. Вот мне и говорят: «На будущее это 
урок тебе, чтоб ты помнил»).

Таким образом, полученные в эксперименте ре-
зультаты ярко свидетельствуют о преимуществен-
но ситуативной направленности реагирования диа-
лектоносителей на заданные слова-стимулы.

Слитность слова с соответствующими его дено-
тативному содержанию ситуациями находит выра-
жение и в особенностях организации метавыска-
зываний в речи диалектоносителей. Типичной так-
тикой пояснения значений слов (в ответ на запрос 
диалектолога) является описание ситуаций, приве-
дение примеров (описательно-повествовательный 
характер диалектных метавысказываний отмечен 
в [7]).

Слабое осознание речи, тесная ее спаянность с 
денотативным компонентом находит также яркое 
выражение в восприятии речи как сильного сред-
ства воздействия на мир (это не раз отмеченные ха-
рактерные для традиционной речевой культуры 
представления о магической силе слова, вера в 
силу заговоров, заклинаний, проклятий, в опа-
сность неосторожно сказанных слов и под.). Со 
слабой рефлексией над речью, по всей видимости, 
генетически связана также и широко представлен-
ная в современной диалектной речи нефункцио-
нальная (свободная) ее вариативность [8, с. 147; 9, 
с. 55].

Развитая метаязыковая рефлексия
Вместе с тем слабое осознание речи не является 

обязательной характеристикой языкового сознания 
всех носителей диалекта. Известны примеры до-
статочно развитого внимания к языку и речи. Ср., 
например, сопоставление «своей» (приверженцев 
официальной церкви) и «чужой» (старообрядцев) 
речи (с. Белогорное Вольск. р-на Сарат. обл.): вот 
она вам/ сейчас Марья Васильевна-то [представи-
тельница старообрядческой общины]/ ты вот/ по-
нимаешь/ вот русский-то язык/ как она/ буквы-ти 
вот перевёртывает// а мы вот разговариваем рус-
ские/ мы по-русски вот.

В [10] отмечено «сгущение» «терминологиче-
ской рефлексии» (фиксации внимания на названи-
ях) в речи диалектоносителя-старообрядца, об-
условленное повышенным вниманием говорящего 
к специфике своей веры. В речи активного привер-
женца старообрядческих канонов рефлексия по по-
воду своего и чужого речевого кода, осознание 
имеющихся различий нередко маркируется мета-
выражениями типа: мы называем, у них называет-
ся, по-старому. Ср.: оне [церковные] называют-
то кадило/ или как/ я не знаю как оны это называ-
ют/ у нас кадильница вон она; она [служба] назы-
вается вселенска/ или всемирна/ мы её всемирна 
это по-старому;
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– А монашки – это только женщины или муж-
чины тоже? – и мужики есть// – И все мо-
нашки называются? – да // мы их биссурмане назы-
ваем; 

– вот мы [старообрядцы] её называем она обра-
дованная Мария/ господь с тобою/ а оне благодат-
ная// к чему оне слово-то это вот прибавили 
сюды? на что оно нужно? вот спроси попа-то/ 
батюшка мол вот/ зачем это слово-то вот/ вста-
вили/ она ведь обрадовалась// а то благодатная.

Хорошее осознание речи в подобных случаях 
подчеркивается также тем, что метаязыковые по-
яснения вводятся и по инициативе говорящего, без 
специальных запросов со стороны адресатов речи.

Противоречат ли приведенные примеры хоро-
шего осознания речи тезису о типичности слабого 
метаязыкового сознания у диалектоносителей?

На наш взгляд, не противоречат, но позволяют 
осмыслить явление слабого осознания речи не как 
статическую данность, рассмотреть его в аспекте 
функциональном, обратить внимание на коммуника-
тивные, социально-культурные условия, вызываю-
щие изменения в характере метаязыкового сознания. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы 
(значительный текстовый массив диалектной речи) 
дают повод полагать, что осознание речи, специ-
альный контроль за эффективностью коммуника-
ции – явления, характеризующие особые ситуации 
общения и связанные с особым социокультурным 
статусом носителя диалекта. Так, внимание диа-
лектоносителей к языку и речи обычно усиливает-
ся в тех коммуникативных ситуациях, когда обща-
ющиеся принадлежат к разным социальным груп-
пам и владеют заметно различающимися языковы-
ми и/или культурными кодами [11]. Такие языко-
вые ситуации особенно характерны для террито-
рий, которые достаточно поздно осваивались носи-
телями русских народных говоров. На новых зем-
лях рядом друг с другом, часто даже в пределах 
одного населенного пункта, поселялись носители 
разных говоров, иногда к тому же – приверженцы 
разных религиозных учений. Подобная ситуация 
повышает актуальность сопоставления своей и чу-
жой речи, поиски типичных поведенческих разли-
чий. При этом суждения диалектоносителей о сво-
ей и чужой речи редко бывают точными и объек-
тивными (слабость осознания речи проявляется и в 
данном случае): это, скорее, своеобразные мифы 
коллективного сознания, символы различий между 
отдельными группами населения. Например, для 
жителей с. Белогорное Вольского района Саратов-
ской области актуальной является культурно-кон-
фессиональная оппозиция «мирские (церковные)» 
(приверженцы официального православия) – «ста-
рообрядцы», что стимулирует обсуждение и оцен-
ку культурных, конфессиональных, поведенче-

ских, бытовых различий между представителями 
этих социальных групп [12]. Примеры развитой 
метаязыковой рефлексии извлечены прежде всего 
из корпуса текстов этого говора. 

Усиление внимания к речи наблюдается в 
случаях, когда диалектоноситель владеет грамотой 
и приобщен к письменной культуре. Ср.: к числу 
доминантных черт старообрядческой культуры 
С. Е. Никитина относит ее книжно-письменный 
характер [13].

Переходный тип осознания речи
Важными для понимания особенностей мета-

языковой рефлексии носителей диалекта являются 
переходные формы ее выражения, случаи, занима-
ющие промежуточное положение между двумя 
крайними точками шкалы степени осознания ре-
чи – между почти полной неспособностью сосре-
доточиться на слове и в противоположность этому 
хорошо развитым вниманием к языку и речи. Пе-
реходный тип осознания речи эксплицирует не-
устойчивый характер метаязыковой рефлексии, не-
достаточную сформированность метаязыкового 
сознания. К проявлениям промежуточных форм 
метаязыковой рефлексии можно, например, отне-
сти следующие случаи:

а) затрудненный переход на метаязыковую тему 
и дальнейшее ее развертывание по модели посте-
пенного перехода от ситуативной рефлексии к соб-
ственно языковой. Ср. рассуждение малограмот-
ной диалектоносительницы о ее нежелании переез-
жать к детям в город, в котором пожилая женщина 
не сразу вспоминает только что употребленное ею 
слово (переспрашиваемое диалектологом), но все 
же постепенно переключается на метаязыковую 
тему, высказывая осознание сказанного ею слова 
как «старинного»: 

− но я уж дома сама себе хозяйка// а там что я 
приеду к ним?// я буду только сидеть и дожидать-
ся наряда// <…> 

− Баба Ксеш, вот Вы сейчас сказали: «Жду на-
ряда». Какого наряда?

− как наряда?
− Вы сказали, что… «Что я там буду сидеть, 

только ждать наряда».
− ну/ наряд/ даст наряд мне дочь-то/ скажет/ 

мама-т/ иди вот/ поработай что-нибудь/ вот 
это…//

− А, это наряд.
− наряд это/ как сказать… это… по-старинно-

му… называется// да// ну вот/ дочка/ ты мне на-
ряд дала/ идти мне на работу там надо…;

б) переход (соскальзывание) с метаязыковой 
темы на обсуждение обозначаемой словом ситуа-
ции:
и спрашиваю [у служителя церкви]/ я «скажи-

те мне/ как у вас называется это вот/ каженье-
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то?»/ «ну как/ как и обычно/ как вроде и у вас»// я 
говорю/ «нет/ у нас не так// а в законе как я мол 
написано/ в этим/ в уставе? как кадить нады? 
крестообразно// я мол вы что же не кадите кре-
стообразно-то? крест-то распятый/ как? так 
его и покади// а это чё эт ты мотаешь его? на 
что это нужно? это не есть кажение»;

в) избыточность метаязыковой рефлексии, об-
условленная нетипичным для говорящего абстра-
гированием слова от текущей ситуации. Ср.: вот я 
даю/ это к примеру/ я не говорю/ что я сейчас/ я 
сейчас/ вообще. Метаязыковое пояснение возника-
ет как результат нетипичного для диалектоносите-
ля употребления формы настоящего времени гла-
гола (даю) в неактуальном значении, вне связи с 
моментом речи. Такое употребление осознается го-
ворящим как необычное и вызывает потребность 
его разъяснения. Для носителя литературного язы-
ка подобные метаязыковые высказывания нехарак-
терны.

Обращает на себя внимание то, что различные 
переходные формы метаязыкового сознания прояв-
ляются в речи грамотных носителей диалекта, у 
которых отмечаются также и образцы хорошо раз-
витого внимания к языку и речи.

Заключение
Чем могут быть объяснены разные степени ме-

таязыковой рефлексии, фиксируемые в речи диа-
лектоносителей? Конечно, такие различия можно 
объяснить идиолектными особенностями. Однако 
сами идиолектные различия, по всей видимости, 
являются следствием динамических процессов, 
меняющих характер диалектной коммуникации. 

Прочное «врастание» слова в жизненные ситуа-
ции связано с общими особенностями сознания 
носителей традиционной народной культуры – с 
приоритетом обыденного сознания, противопо-
ставленного сознанию рациональному (теоретиче-
скому) (см. [14]). Ядром обыденного сознания, 
его операционными единицами, как отмечает 

В. Е. Гольдин, выступает, очевидно, такая важней-
шая когнитивная категория, как «ситуация-собы-
тие», в центре которого находится человек [15]. 

Особенности метатекстовой деятельности но-
сителей диалекта образуют единый комплекс с 
другими специфическими чертами диалектного 
повествования, выступающими в качестве вер-
бальных проявлений обыденного сознания, к чи-
слу которых относятся: приоритет эмпирико-собы-
тийного содержания речи по отношению к содер-
жанию обобщенно-логическому, взаимоналожение 
связанных в сознании говорящего пропозиций, по-
вышенная антропоцентричность и эгоцентрич-
ность диалектной речи, принцип совмещения ситу-
ации-темы с ситуацией текущего общения, целост-
ная передача событий-ситуаций (подробнее об 
этих особенностях диалектной речи см. [16–20]).

Значимыми факторами динамики метаязыково-
го сознания следует признать большое распростра-
нение грамотности среди диалектоносителей, при-
общение к письменной культуре. Все большее вли-
яние на говоры оказывают различные виды пись-
менной коммуникации (тогда как «еще в первой 
половине XX в. основное воздействие на диалекты 
шло через городское просторечие и устную литера-
турную речь» [21, с. 268]), что ведет к изменению 
баланса между обыденным и рациональным созна-
нием и, как следствие, к лучшему осознанию речи. 
Постепенность развития этого процесса, его мно-
гообразное взаимодействие с социальными, куль-
турными, психологическими, возрастными, ситуа-
тивными условиями обусловливают нелинейную 
динамику метаязыкового сознания. 

В целом можно думать, что выявляемая в диа-
лектной речи шкала степеней метаязыковой реф-
лексии – это результат и свидетельство происходя-
щих на наших глазах изменений в организации ди-
алектной речи, изменений, обусловленных дина-
микой типов сознания у носителей диалекта. Спе-
цифика социокультурных ситуаций в говорах под-
держивает и активизирует эту тенденцию.
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THE SCALE OF SPEECH AWARENESS AS AN INDICATOR OF DYNAMIC PROCESSES IN DIALECT COMMUNICATION 
AND CONSCIOUSNESS OF DIALECT SPEAKERS

O. Yu. Kryuchkova

National Research Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov, Russian Federation

Introduction. Meta-language narratives are the most indicative material to study how the dialect speakers perceive 
their own speech and the speech of others, as well as peculiarities of their linguistic reflection. The study of this phe-
nomenon revealed the set of peculiarities of dialect speakers’ language consciousness. But dynamic aspects of dialect 
speakers’ language consciousness haven’t been examined until present. 

The purpose of the article is to reveal the types (degrees) of meta-language reflection and to determine the factors 
of its heterogeneity in the speech of dialect speakers.

Material and methods. The material for analysis includes contexts with meta-language topics; the subject of the 
research is the character of meta-language topic development in the speech of a dialect speaker, as well as his ability 
for metalanguage reflection; the main research method is probabilistic object modeling. 

Results and discussion. Records of dialect speech represent different degrees of awareness of dialect speakers of 
their speech – from almost complete inability to concentrate their attention on a word itself, in distraction from objects 
and situations denoted by this word, to the active meta-language reflection. The attention of dialect speakers is usually 
drawn to the language and speech in those communicative situations, when the communicants belong to different 
social groups and have visibly different language and/or culture codes.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)

— 102 —

But there are also transitional, intermediate degrees of speech awareness. These are the cases of effortful, gradual 
transition from the situational reflection to the linguistic one, the cases of switching from meta-language topic to the 
reflection on the corresponding facts or things, as well as the cases of meta-language reflection in situations, untypical 
for literary language speakers. 

Conclusion. Unwritten traditional culture is characterized by the weak speech awareness, by the interfusion of the 
word itself and situations it represents. These features are consequences of such general distinguishing characteristics 
of traditional folk life culture bearers as the priority of trivial consciousness in contrast with rational (theoretical) 
consciousness, which is formed by specially organized cognitive activity. The strengthening of meta-language 
reflection is associated with the growth of literacy among the dialect speakers. Familiarization with written culture 
leads to greater speech awareness, to shifting the balance between trivial and rational consciousness. 

The scale of the degrees of speech awareness in dialect speech is the result and the evidence of changes in dialect 
communication. The specificity of socio-cultural situations in the dialects supports and promotes the tendency to the 
expansion of meta-language reflection.

Keywords: dialect, language consciousness, meta-language introspection.
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