3.
Болотина М.А., Волкова И.С. Реализация модальности необходимости в
текстах
социальной
рекламы//[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/philosophy-and-philology-411/linguistics-and-foreignlanguages-in-the-world-today-411/10734-411-0966.
Лексико-семантическая группа прилагательных,
выражающих черты характера человека
Кем В.С.
Студент
Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Астана, Казахстан
kem_lera@mail.ru
С древних времен люди пытались установить связь между характером и внешностью
человека, его позами и жестами, но общепринятой является точка зрения о том, что
«представление о характере человека мы получаем, зная специфику его поступков,
поведения, деятельности» [2]. Еще Аристотель говорил о том, что «наш характер есть
результат нашего поведения».
Первым исследованием характера считается трактат
греческого философа Теофраста «Этические характеры» [2], к которому восходит способ
представления семантики характерологических слов. Этот способ отличается от словарных
толкований не только большей точностью, но и направленностью на моделирование
когнитивных механизмов, лежащих в основе употребления языка. Способ этот основывается
на анализе стереотипов поведения человека.
В словарях слова лексико-семантической группы, выражающие черты характера
человека, часто толкуются через синонимы или синонимические ряды, в результате
оказываются нераскрытыми различия между ними. Этого можно избежать, если помнить о
том, что под чертами характера человека понимаются некие стереотипы поведения, которые
реализуются в ситуациях определенного типа. Таким образом, способ, основанный на
анализе «шаблонов поведения», представляется удачным для моделирования понятийного
содержания имен характеров. Методика исследования, основанная на составлении моделей
поведения человека и ситуаций, эти модели иллюстрирующих, была предложена И.М.
Кобозевой и Н.Ю. Лукашевич [1; 2].
«Шаблон поведения» - это «обобщенная импликативная схема, фиксирующая связь
между исходной типовой ситуацией и стереотипной поведенческой реакцией человека,
обладающего определенной чертой характера» [1; 56]. Шаблоны снабжаются примерами их
реализации в конкретных прототипических ситуациях.
При составлении шаблона и выделении типичных ситуаций, иллюстрирующих его,
для каждого слова подбирается следующая информация: данные лексикографических
источников, контексты употреблений рассматриваемых слов в художественной литературе и
современной публицистике. Конструирование ситуаций предполагает анализ ситуаций из
художественной литературы и использование результатов эксперимента с носителями языка.
На основании всей полученной информации составляется «шаблон поведения» человека,
обладающего определенной чертой характера.
Предлагаемый подход к анализу слов одной лексико-семантической группы позволяет
не только выявлять тонкие различия между синонимами в одном языке, но и дает некое
общее основание для сравнения между собой объемов значений аналогичных лексем в
разных языках. Этим обусловлена актуальность данной работы и наше обращение к этой
теме.
На основе контекстов, извлеченных из Национального корпуса русского языка, был
получен шаблон поведения человека, охарактеризованного в тексте определенным словом:
были составлены шаблоны поведения для слов непосредственный, искренний, открытый,
откровенный.
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Непосредственный – человек, который в ситуациях, когда общество предписывает
определенные нормы поведения, по каким-то причинам ими пренебрегает. Такой человек:
игнорирует оппозицию «начальник-подчиненный»; в официальной обстановке ведет себя так
же, как в кругу близких знакомых; с незнакомыми людьми общается без стеснения.
Искренний – человек, склонный открыто выражать свои эмоции, которые он на самом
деле испытывает в данный момент, причем даже в ситуациях, когда это делать
необязательно. Такой человек: умеет радоваться успеху и сопереживать неудачам других
людей; если высказывает свое одобрение, то только потому, что по-настоящему так думает; в
отношениях с людьми на самом деле испытывает теплые чувства, а не притворяется для
достижения корыстных целей.
Открытый – человек, склонный сообщать истинную информацию о себе и делиться
своими планами и намерениями с окружающими, при этом поступает так, не желая выгоды
для себя. Такой человек: не скрывает своих истинных намерений, не способен на
хитроумные ходы, говорит честно и прямо; не скрывает своих истинных эмоций; делится с
людьми информацией о себе, которой они могут воспользоваться в своих целях.
Откровенный – человек, который не стремится скрывать информацию личного
характера, испытывая расположение и доверие к человеку, может поделиться с ним
неочевидными сведениями о себе. Такой человек: прямо и смело высказывает свои мысли, не
заботясь о том, что о нем могут подумать; может поделиться информацией о себе, которая
выставит его в неблагоприятном свете.
В НКРЯ собран богатый иллюстративный материал, который относится и к
художественной литературе, и к публицистике. Именно извлеченные из корпуса примеры
позволили выстроить данные ситуации, но ввиду небольшого объема тезисов не
представляется возможным привести все соответствующие контексты.
При анализе языкового материала были использованы следующие словари: Толковый
словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой
(МАС), Семантический словарь под общей ред. Н.Ю. Шведовой. В результате сравнения
составленных «шаблонов поведения» со значениями, представленными в словарях, стали
очевидными преимущества данного метода и недостатки словарных статей.
Так, в словаре Ожегова и Шведовой обсуждаемые слова толкуются друг через друга:
«непосредственный» - «откровенный и непринужденный», «искренний» - «выражающий
подлинные чувства; правдивый, откровенный», «открытый» - «искренний, откровенный,
выражающий прямоту», «откровенный» - «искренний чистосердечный» [5].
В МАСе обнаруживаем ту же картину: «искренний» - «выражающий подлинные
мысли и чувства, лишенный притворства; правдивый, откровенный, чистосердечный»,
«открытый» - «чуждый скрытности; искренний, откровенный» [4].
Как видим, словарные статьи далеко не всегда показывают различия в значениях слов
одной ЛСГ, а в случаях, когда в них описываются значения слов друг через друга
(«искренний» - это «откровенный», а «откровенный» - это «искренний»), они оказываются
малоинформативными.
Таким образом, на основе проведенного анализа ситуаций можно увидеть
преимущества метода, описывающего «шаблоны поведения». Этот метод дает полные и
понятные толкования слов, показывая ситуации, которые иллюстрируют поведение человека,
обладающего той или иной чертой характера.
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Компьютерные технологии, бурно развивающиеся со второй половины XX века, и,
особенно, массовое вторжение в середине 80-х на наш рынок персональных компьютеров,
внесли в язык громадное количество специальных слов и выражений, богатую
разветвленную терминологию, к примеру: сетевая карта, микропроцессор, операционная
система, форматирование, инсталляция, винчестер, пикселы, диалоговое окно, объект
(объект Delphi 3.0, к примеру) и т.д. Многие из этих терминов – англицизмы, но есть и
немалое количество слов «отечественного» происхождения.
Жаргон (фр. jargon) – это речь общественной группы, представляющая собой
ответвление от общенародного языка и отличающаяся от него наличием специфических слов
и выражений. В отличие от территориальных диалектов этот лексический пласт не имеет
своего грамматического строя и основного словарного фонда. По происхождению и способу
образования жаргоны делятся на простые, сложные и условные виды. Простые жаргоны
состоят из нескольких десятков слов, образованных путем переоформления/ переосмысления. К сложному виду относятся слова-жаргоны русского языка и заимствования.
Условные жаргоны включают в себя слова, созданные путем «ломки» естественного языка.
Носителями жаргона являются люди, объединѐнные по профессии, возрасту, социальному
положению и интересам. Так, исследователь Л.П. Крысин относительно языка группы
людей, объединенных одной профессией, говорит следующее: «Выделение круга носителей
того или иного профессионального жаргона не представляет трудности: это люди,
владеющие данной профессией или специальностью и занимающиеся ею в течение более
или менее длительного времени». По мнению академика Д. С. Лихачева, профессиональные
жаргоны появляются там, где имеется известное несовершенство производственного
процесса, где легко нарушается автоматизм работы и производственный ритм. Это можно
наблюдать в речи железнодорожников, бухгалтеров, спортсменов и других.
Теперь перейдем к сленгу (англ. slang) - экспрессивно и эмоционально окрашенной
лексике разговорной речи, которая отличается от принятой литературной языковой нормы и
распространена среди молодежи. Для речевой характеристики героев и авторской речи,
например, в произведениях Ч. Диккенса, Б. Шоу, Т. Драйзера, Дж.Д. Сэлинджера уместно и
умело применяется сленг. Молодежные СМИ (журналы, музыкальные телеканалы и
радиостанции), чтобы привлечь широкую аудиторию, сознательно используют
подростковый жаргон, тем самым способствуя дальнейшему его распространению и
восприятию как языковой нормы.
В век инновационных технологий в процессе общения через глобальную сеть
Интернета возникают компьютерный сленг, который становятся неотъемлемой частью речи
молодѐжи. Сленг приобрел популярность в XXI веке. Можно сказать, что его внедрили в
повседневную жизнь людей в основном программисты, системотехники.
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