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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В основе настоящего диссертационного исследования лежит гипотеза о 

том, что лексико-фразеологическое пространство подвижных игр английского 

подростка представляет собой тип дискурса, характеризующийся 

особенностями речевого поведения формирующейся языковой личности. 

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими 

факторами. С одной стороны, изучение языковой личности подростка отвечает 

антропоцентрической направленности современных лингвистических 

исследований. Детская игра входит в когнитивную базу лингвокультурного 

сообщества, фиксируется в тезаурусе носителя английского языка и 

представляет важный пласт фоновых знаний о культуре страны. С другой 

стороны, интерес к подвижным играм, близким к концептосфере спорта и 

граничащим с ней, связан с возросшей значимостью спорта в жизни 

современного общества. 

Объектом диссертационного исследования является игровой дискурс в 

языковом мире английского подростка.  

Предметом исследования являются лексико-фразеологические средства 

актуализации подвижных игр в игровом дискурсе английского подростка 10-15 

лет. 

Целью настоящего исследования является выявление и описание 

функционирования лексико-фразеологических средств и особенностей речевого 

поведения английского подростка 10-15 лет в дискурсе подвижных игр. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 

1.Рассмотреть понятие «дискурс» и его разновидности. 

2.Исследовать понятие «игра» в лингвистике и смежных науках. 

3.Определить статус дискурса подвижной игры. 

4.Рассмотреть психологические особенности подросткового возраста и 

лингвистические способы их актуализации. 
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5.Раскрыть особенности речевого поведения английского подростка в 

подвижной игре. 

6.Описать лексико-фразеологические средства актуализации структуры 

детского дискурса подвижных игр. 

Методологическую основу исследования составляют положения, 

разработанные в следующих отраслях филологической науки: 

- в теории дискурса [Арутюнова, 1998, 2006; Зильберт А.Б., 2001; 

Зильберт Б.А., 2001; Карасик, 2000; Кибрик, 2002; Комлева, 2009; Красных, 

2008; Кубрякова, 1997; Кукс, 2010; Макаров, 2003; Малышева, 2011; Олешков, 

2006; Панкратова, 2005; Плотникова, 2005, 2008а, 2008б, 2010, 2011а, 2011б; 

Приходько, 2009; Седов, 2008; Скребнев, 1998; Снятков, 2008; Степанов, 1995; 

Шейгал, 2000, 2008; Dijk Teun A. van, 1977; Fairclough, 1996; Sopher, 1996]; 

- в онтолингвистике и психолингвистике [Амзаракова, 2005а, 2005б, 

2012а, 2012б; Брунер, 1984; Гридина, 2006; Крафт, 1984; Менг, 1984; Седов, 

2004, 2008; Харченко, 1994, 2009; Цейтлин, 2000, 2001; Шахнарович, 1995; 

Brown, 1973; Clark, 2003; Foster-Cohen, 2009; Matychuk, 2005; Sutton-Smith, 

2001]; 

- в коммуникативной лингвистике и теории языковой личности [Богин, 

1984; Иссерс, 2008; Караулов, 1987; Михайлов, 1994; Седов, 2004, 2008, 2009; 

Стернин, 2001]; 

– в лингвистической аксиологии (этносемиометрии) [Арутюнова, 1999; 

Вольф, 2002; Серебренникова, 2011]. 

Материалом исследования послужили ситуации подвижных игр детей 

10-15 лет, представленные в англоязычных художественных текстах, в 

Интернет-ресурсах, а также терминология игры в лексикографических 

источниках и данные анкетирования английских подростков.  

Корпус примеров составлен на основе сплошной выборки из 

авторитетных словарей британских и американских издательств, 40 

произведений детской реалистической художественной литературы 

преимущественно английских писателей: Э.М. Блайтон, А. Брэзил, П. Вудхауз, 
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Т.Б. Рид, Ж. Уилсон, Г. Эйвери и др. Авторы, чьи произведения послужили 

источниками языкового материала, представляют читателю реальную среду 

обитания ребенка, погружая его в конкретную коммуникативную ситуацию. 

Общий объем проанализированных художественных текстов в бумажной и 

электронной версиях – свыше 8000 страниц. 

Выявленные в ходе анализа лексикографических источников 64 

наименования подвижных игр были подвержены верификации через обращение 

к художественным текстам, Интернет-ресурсам, и частично через анкетный 

опрос носителей английского языка. 

В целом анализу подвергнуто 286 текстовых фрагментов. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

общенаучный метод анализа и синтеза при изучении истории вопроса и 

теоретических источников; контекстологический и интерпретационный метод 

при анализе источников языкового материала и текстовых фрагментов, 

полученных методом сплошной выборки из художественных произведений и 

лексикографических источников; элементы экспериментального метода 

(пилотное анкетирование), статистический подсчет как метод обработки 

данных. 

Научная новизна. Впервые описан дискурс подвижных игр английского 

подростка, который не являлся объектом комплексного изучения в 

отечественной лингвистике. Выявлена зависимость выбора коммуникативных 

стратегий и тактик от некоторых врожденных инстинктов, проявляющихся в 

речевом поведении подростка, и обозначена их роль в процессе социализации. 

Определен социолингвистический статус дискурса подвижных игр. Описана 

структура и лексико-фразеологические средства пространства подвижной игры 

английского подростка. 

Теоретическая значимость исследования. Описание игрового дискурса 

английского подростка вносит вклад в теорию дискурса и лингвоперсонологию, 

расширяет представление о языковой культуре детства. Выявленные 

характеристики дискурса подвижных игр английского подростка могут 
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послужить моделью для описания дискурса подвижных игр на материале 

других языков и культур. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных результатов в преподавании теории и практики межкультурной 

коммуникации, в практическом курсе английского языка, в спецкурсах по 

лингвокультурологии, прагматике, онтопсихолингвистике. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Дискурс подвижных игр английского подростка представляет собой 

речь, погруженную в ситуацию подвижной игры, отражает двигательную 

активность участников и характеризуется интенциональностью, 

структурированностью, спонтанностью и ситуативностью. Дискурс подвижных 

игр английского подростка занимает промежуточное положение между 

личностно-ориентированным (игровым) и институциональным (спортивным) 

типами дискурса.  

2. Наименования подвижных игр относятся к культурным реалиям 

языкового мира, что подтверждается их использованием в качестве 

прецедентных. 

3. Лексико-фразеологические средства дискурса подвижных игр 

маркируют трехчастную структуру коммуникации: зачин (интродукцию), ход 

игры, завершение, а также речевое поведение наблюдателя (болельщика), 

являющегося факультативным компонентом пространства подвижной игры. 

4. В языковом пространстве английского подростка подвижная игра 

выполняет агонистическую, идентифицирующую, самоутверждающую, 

фатическую, гедонистическую функции. В процессе игровой деятельности все 

функции присутствуют одновременно. Доминирование той или иной функции 

связано с типом и характером игры, с возрастом играющих.  

5. Выбор коммуникативных стратегий и тактик и использование 

соответствующих речевых средств отражают процесс социализации некоторых 

врожденных инстинктов (агрессия, инстинкт собственности, инстинкт 

самосохранения). 
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6. Лексико-фразеологическое пространство подвижных игр 

английского подростка конституируется с помощью терминологии игры, 

экспрессивно-оценочных междометий и междометных слов, модальных слов – 

«интенсификаторов», слов с оценочной семантикой, инвективы, 

фразеологизмов, с использованием метафоры и гиперболы. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности, по которой она рекомендована к защите. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с паспортом научной специальности 

10.02.04 – Германские языки: в работе рассматриваются особенности 

функционирования лексико-фразеологических средств в дискурсе подвижных 

игр английского подростка, зависимость выбора этих средств от внеязыковой 

действительности для достижения целей игрового взаимодействия. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры английской филологии и 

теории языка ХГУ им. Н.Ф. Катанова (2011 – 2014), на международных научно-

практических конференциях «Актуальные проблемы изучения языка и 

литературы» Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова (2012, 2013), на научно-практических конференциях 

«Катановские чтения» (2012, 2013), на международной научно-практической 

конференции молодых исследователей «Теоретические и прикладные аспекты 

лингвистики» г. Москва (2013), на международной научной конференции 

«Проблемы онтолингвистики» г. Санкт-Петербург (2013), во Всероссийской 

конференции-школе с международным участием «Проблемы языкознания и 

межкультурной коммуникации: взгляд молодых исследователей» г. Абакан 

(2014), на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Иностранные языки и межкультурная коммуникация: роль и место в 

современном образовании» г. Абакан (2014), на Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной памяти 

В.Д. Девкина «Коллоквиалистика и лексикография: точки пересечения и 

перспективы развития» г. Абакан (2015). Результаты исследования нашли 
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отражение в публикациях автора (11 статей, из них 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ). 

Структура работы определяется целями и задачами диссертационного 

исследования и включает введение, две главы, заключение, список литературы, 

справочную литературу, список иллюстративного материала, два приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается выбор темы диссертации, её актуальность, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также 

формулируются цели и задачи исследования, описывается материал и методы 

исследования, структура, содержание работы, излагаются положения, 

выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основания исследования» 

рассматриваются основные теоретические положения, связанные с трактовкой 

базовых понятий данного исследования: дискурс, игра, подросток. В данной 

главе особое внимание уделяется рассмотрению теоретических подходов к 

понятию «дискурс», исследованию понятия «игра» как междисциплинарного 

феномена, а также изучению возрастных особенностей подростка. 

Понятие дискурса до настоящего времени находится в центре внимания 

современных научных обсуждений. В работе мы придерживаемся определения, 

предложенного Н.Д. Арутюновой: «дискурс – это речь, «погруженная в жизнь»; 

это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими 

(прагматическими, социокультурными, психологическими) и другими 

факторами» (Арутюнова, Н.Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический 

словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С. 137). 

Принципиальными для целей настоящего исследования являются такие 

категории дискурса, как антропоцентричность, ситуативность, 

континуальность, процессуальность (динамичность). 

Игровой дискурс протекает в рамках ограниченного пространства и 

времени, совершается по определенным правилам (сценарию), наделён 

элементом воспроизводимости (Шейгал, Е.И. Игровой дискурс: Игра как 
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коммуникативное событие. Изв. РАН. Сер. лит. и языка. 2008. Т. 67. № 1. С. 3-

20).  

Недостаточная изученность игрового типа дискурса обусловлена 

нечеткостью его границ по причине многомерности и универсальности 

феномена игры. Существенные характеристики игрового дискурса: 

двуплановость, игровая интенция, равнозначная информированность 

говорящего и слушающего об условности происходящего – в полной мере 

отражены в дискурсе подвижных игр.  

К подвижным играм относятся разного рода игры спортивного характера 

– футбол, бадминтон и т. п. Однако спортивный дискурс рассматривается 

лингвистами в качестве особого вида дискурса, отличающегося по своим 

характеристикам от дискурса подвижных игр. 

Спортивный дискурс относят к институциональному типу дискурса 

(А.Б. Зильберт, Б.А. Зильберт, В.И. Карасик, Л.А. Комлева, В.Р. Мангутова, 

О.А. Панкратова, Н.И. Свистунова, К.В. Снятков, Е.И. Шейгал). Цели 

спортивного дискурса заключаются в вербальной поддержке достижения 

спортивных задач, а также обеспечения государственного престижа или 

института спорта. 

Такие признаки институциональности спортивного дискурса, как 

определенная формализованность речевого общения, стремление к 

структурированности, соотнесенность с определенным социальным 

институтом, присущи и дискурсу подвижных игр, однако имеют здесь свою 

возрастную модификацию.  

Рассмотрев понятие «дискурс» в современной лингвистике, мы пришли к 

выводу, что дискурс подвижной игры английского подростка можно 

определить, как речь английского подростка, погруженную в ситуацию 

подвижной игры. Данная разновидность дискурса отражает двигательную 

активность участников и характеризуется интенциональностью, 

структурированностью, спонтанностью и ситуативностью. Исследовав 

разновидности дискурса, мы считаем, что дискурс подвижной игры 



10 

 

английского подростка находится на переходной ступени между личностно-

ориентированным (игровым) и институциональным (спортивным) дискурсом. С 

одной стороны, ему свойственны черты, присущие игровому дискурсу: 

двуплановость (грань между реальностью и ирреальностью в языковом 

сознании играющих подростков), игровая интенция (в ней языковая личность 

подростка получает свободу самовыражения), осознание коммуникантами 

условности игрового процесса. Включение в структуру дискурса подвижной 

игры детского фольклора (считалки, речевки, песенки-гимны), свобода 

речетворчества подчеркивает специфику данной разновидности дискурса, а 

также его связь с игровой культурой детства.  

С другой стороны, наличие командных игр в исследуемом дискурсе 

приближает его к спортивному дискурсу, с тем отличием, что подвижная 

командная игра подростка / ребенка не имеет строго регламентированных 

рамок, она является спонтанной и свободной. Команда, которая в спортивном 

(институциональном) дискурсе выступает аналогом социального института, в 

детском игровом дискурсе всякий раз формируется заново по симпатиям 

игроков и имеет, так сказать, окказиональный характер. 

В параграфе «Понятие игры в гуманитарных науках» рассматривается 

феномен игры с разных позиций. Феномен игры изучают многие науки, 

относящиеся к сфере антропологии. Каждая из них рассматривает игру со своих 

позиций. В культурологии игра – важнейший элемент мировой культуры, 

фактор культурной жизни. По мнению психологов, игра – основная 

деятельность ребенка и база его последующего развития, поскольку в первую 

очередь в игре он обретает жизненный опыт общения и развивает свои 

физические и духовные силы, способности. Этологи рассматривают игру как 

тренировку, проверку реализации врожденных программ поведения; лингвисты 

же исследуют игровую семантику, языковую игру, игровой дискурс. Это 

доказывает, что игра – сложный и вместе с тем важный феномен. И к 

лингвистическому исследованию детской игры с позиции дискурса мы 
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подходим, используя имеющиеся наработки в философии, психологии, 

педагогике, этологии, социологии и антропологии.  

В параграфе «Игра в языковом мире ребенка» рассматривается языковой 

мир, как неотъемлемая часть мира ребенка. К языковому миру ребенка 

относится в первую очередь язык, используемый в коммуникации, анализ 

которого невозможен без учета экстралингвистических факторов 

коммуникативного пространства. Таким образом, языковой мир ребенка 

следует рассматривать как дискурс.  

Зарубежная психолингвистика изучает, главным образом, становление 

речи ребенка от младенческого до младшего школьного возраста (Дж. Брунер, 

Б. Крафт, К. Менг, R. Brown, E.V. Clark, S. Foster-Cohen, W. O’Grady). 

Отечественная онтолингвистика изучает языковой мир ребенка, процессы 

усвоения ребенком родного языка с позиции психологии, но и лингвистики 

(И.П. Амзаракова, Т.А. Гридина, В.К. Харченко, С.Н. Цейтлин, 

А.М. Шахнарович и др.). 

Игра является стержневой деятельностью ребенка на протяжении всего 

детского возраста, меняя свою форму и характер. «Игру обслуживает целый 

пласт специальной лексики и стереотипных фраз, которые представляют собой 

своеобразный метаязык игры» (Амзаракова И.П. Ребенок: язык, текст, 

коммуникация. Абакан: ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2012. C. 144). К нему 

относятся наименования игр, элементы хода игры, клише и фразы, 

характеризующие этапы игры (зачин, ход, завершение).  

Глубокие изменения в интеллектуальном, физиологическом, 

эмоциональном и социальном развитии подростка находят отражение в 

речевом развитии. В период с 10 до 15 лет языковая личность подростка 

проходит два уровня развития (уровень скорости и уровень насыщенности). 

Особенности вербального мышления подростка отражаются в специфичности 

его дискурса (прагматичность, оценочность, экспрессивность). 

В подвижной коллективной игре подросток пробует свои силы, учится 

взаимодействовать со сверстниками, стремится к самоутверждению. Для 
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реализации успешной игровой коммуникации он вынужден адаптировать 

некоторые врожденные программы (инстинкты). Коммуникативное поведение 

подростка, обусловленное ситуацией игры, направлено на социализацию таких 

врожденных инстинктов, как агрессия, инстинкт собственности, инстинкт 

самосохранения.  

На всех этапах подвижной игры подростки используют разнообразные 

речевые стратегии и тактики, нацеленные на удовлетворение их 

коммуникативных интенций. Речевые стратегии и тактики находят свое 

отражение в языковом пространстве – фонетике, лексике, грамматике, 

синтаксисе, семантике, – подчиненном прагматическим условиям 

коммуникации. 

Эмоциональность подросткового дискурса неразрывно связана с 

оценочностью. Эмоциональность и оценочность речи молодежи отмечается 

многими исследователями, в частности в работах О.А. Анищенко, 

В.Д. Девкина, М.Н. Завялик, Н.Н. Копытиной, Н.Д. Матарыкиной, 

Ю.М. Шемчук и др. В современной лингвистике возрастает интерес к 

аксиологическому аспекту языкового значения, в котором находит отражение 

«человек в языке». С помощью языка человек определяет мир своих ценностей, 

информирует о ней других. Способы оценки в языке тесно связаны с языковой 

личностью говорящего, его языковой культурой.  

Во второй главе «Языковое пространство подвижных игр в мире 

английского подростка» представлен анализ подходов к типологии детской 

игры, представлен структурно-семантический анализ наименований подвижных 

игр, рассмотрена возрастная стратификация подвижных игр, исследованы 

лексико-фразеологические средства актуализации структуры детского дискурса 

подвижных игр, изучены стратегии и тактики речевого поведения подростков в 

процессе подвижной игры, рассмотрены экспрессивно-оценочные языковые 

средства. 

На сегодняшний день нет единой универсальной типологии детских 

подвижных игр. Причиной этого является большое количество и разнообразие 
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детских игр. Исследователи предлагают классификации, основанные только на 

каком-либо одном принципе в зависимости от интересов и научного подхода 

каждого из исследователей. Однако практически во всех классификациях имеет 

место подвижная игра, которая принимает в подростковом возрасте 

спортивный характер. 

Подвижная игра понимается в работе как коллективная игра подростков, 

связанная с ловкостью и двигательной активностью, с правилами и наличием / 

отсутствием инвентаря. В основе подвижной игры всегда лежит агональный 

аспект (состязательность, конкуренция). К подростковому периоду подвижная 

игра приобретает характер спортивной и получает статус «серьезной игры».  

Подвижная игра в мире английского подростка связывается, прежде 

всего, с такими играми, как регби, футбол, крикет, теннис, бейсбол, что 

показывают этнографические исследования и подтверждает анализ 

исследуемого корпуса, а также проведенный нами пилотный анкетный опрос 

23-х английских бойскаутов, представителей школ разных типов. Предпочтения 

подростков обусловлены особой ролью данных спортивных игр в ментальном 

пространстве носителей англо-американской культуры.  

Имя игры дает представление о ее характере. Структура наименований 

отвечает требованиям к имени собственному: она компактна, лаконична, 

состоит из одного или двух компонентов, изредка бывает многокомпонентной. 

Иконическая функция названий отражена, как правило, в семантике 

наименований английских подвижных игр. С учетом семантики наименований 

подвижных игр английских подростков нами выделены семь групп: 

1) наименование содержит указание на характер действия (squash, tag, 

skipping, tennis, hopscotch, hide and seek, curling, follow-my-leader) (14,5%); 

2) название содержит указание на локальную характеристику игры 

(rounders, baseball, puss in the corner, lawn tennis, ice-ball) (17,4%); 

3) в наименовании отражены части тела, посредством которых игрок 

воздействует на игровой предмет (football, handball, fives) (4,3%); 
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4) наименование содержит указание на игровой предмет и на движение 

(dodgeball, kickball, volleyball, pushball) (7,2%); 

5) наименование содержит указание на игровой предмет и на игровой 

инвентарь (racquetball, basketball, stickball) (5,8%); 

6) название игрового предмета становится наименованием игры: а) на 

основе метонимического переноса значения (golf, cricket, skittles, bowls, ball, 

croquet, hockey) (14,5%); б) на основе иной характеристики предмета (conkers, 

marbles, coconut shy, softball) (8,7%); 

7) наименование включает метафорические переосмысления, в том числе 

этнокультурные реалии (Cats and mice, Hare and hounds, British Bulldog, London 

Bridge, Stuck in the mud, Duck on the rock, hot cockles, prisoner’s base) (27,6%). 

Таким образом, игровой предмет в том или ином виде присутствует в 

названии большинства игр (40,5%) исследуемого материала. Группа названий, 

включающих этнокультурные реалии, составила 27,6% всего корпуса. 

Наименования игр с семантикой движения составили 21,7% от корпуса 

исследуемого материала. Необходимо заметить, что предложенная 

систематизация имеет нестрогий характер. Наименования некоторых 

подвижных игр можно отнести как к одной, так и к другой группе 

наименований, в зависимости от выделяемого признака: например, puss in the 

corner с одной стороны, имеет локальную характеристику (in the corner), с 

другой – метафорические перенос (puss).  

Как показывает исследование, не во всех наименованиях английских 

подвижных игр содержится элемент с семантикой движения. Для 

идентификации игры по ее названию необходимы фоновые знания, входящие в 

когнитивную базу носителя языка (например, British bulldog). Следовательно, 

все наименования игр можно отнести к прецедентным феноменам, которые 

используются как «этикетки», будят ассоциации с определенными элементами 

культуры, что подчеркивает важность освоения данного сегмента знаний для 

изучающих английский язык и культуру. 
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В результате анализа лексикографических источников и соотнесения 

полученных данных с использованием игр выяснилось, что инвентарь игр, 

зафиксированный в словарном составе английского языка, шире того, который 

известен подросткам. В свою очередь, пилотный опрос показал, что подросткам 

известны английские игры, не зафиксированные словарями (it), а также игры, 

заимствованные из другой культуры (lapta, jai alai). Ряд игр им известен только 

понаслышке (giant steps, tetherball).  

Подвижная игра для подростка является одной из форм социально-

коммуникативного взаимодействия. Языковая актуализация игрового общения 

происходит с использованием разноуровневых средств выражения: лексики, 

синтаксиса, просодии и пр.  

Подбадривание игроков школьники вербализуют с помощью языковых 

единиц положительной оценки в высказываниях:  

1) побудительного характера: Go! Come on! Go on! Get on! Get in! Don’t 

give up! Keep calm and carry on! Keep it up! Keep going! 

You can do it! That’s it guys! That’s the way! That’s what we want! 

2) оценочного характера: Well done! Well played! Nice one! We are the 

best! We are great! Good job! That’s fine (OK)! Good pass! Fine shot! 

3) эмоционального характера, выражающих волнение, возбуждение:  

Woo! Yes! Yay! Yaaaay! Yahooo! 

Агонистичность подвижной игры, стремление к выигрышу побуждают 

участников игры к оценке, как положительной, так и отрицательной. Типичные 

для подростка неудовлетворенность и критичность проявляются в недовольстве 

игроками или командой, что выражается с помощью высказываний:  

1) побудительного характера: Come on, guys! Get your act together! Pick up 

your game! Put more effort in! Come on! Man up! You can do better (than that)! 

2) оценочного характера: That’s rubbish! Rubbish! You were rubbish! Bad 

play! That’s not fair! 

3) эмоционального характера: Oh, no! No, no! Boo! For God’s sake! What 

are you doing?! What was that?! What the hell?! Really?! 
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Аксиологический компонент дискурса актуализируется в стратегии 

подбадривания (21,6%), в тактике положительной (45,6%) и отрицательной 

(32,8%) оценки. В дискурсе подвижной игры преобладает эмоциональная 

оценка. В отрицательной оценке доля эмоциональной по сравнению с 

рациональной выше, чем в положительной оценке. 

Подвижная игра, являясь мощным фактором социализации подростка, 

многофункциональна. Она реализует следующие функции: агонистическую, 

идентифицирующую, самоутверждающую, гедонистическую, фатическую. В 

каждой возрастной группе игроков на первый план выходят определенные 

функции игры, другие являются менее значимыми. Так, для младшей 

возрастной группы (10-11 лет) определяющими являются фатическая и 

гедонистическая функции. У подростков старшего возраста (12-15 лет) 

доминируют функция самоутверждения, идентифицирующая и фатическая 

функции. В то же время такая дифференциация функций является условной, 

большую роль играют индивидуальные особенности конкретной языковой 

личности. 

Подвижная игра представляет для ребенка своеобразную «школу 

общения», в которой он учится адаптировать врожденные инстинкты 

(агрессию, инстинкт собственности, инстинкт самосохранения), используя 

разнообразные речевые стратегии и тактики для реализации успешной игровой 

коммуникации.  

Так, вербальная агрессия, как проявление инстинкта, репрезентируется 

чаще всего в использовании речевых стратегий инвективного типа (прямая 

вербальная агрессия), реже куртуазного (стремление к этикетным формам) и 

рационально-эвристического типа (опирается на здравомыслие, на смеховую 

разрядку конфликта). Используемые в детских подвижных играх вербальные 

тактики самоутверждения и достижения цели (инвектива, приказ, 

авторитарность, канюченье, психический шантаж), а также невербальные 

(физическое воздействие, прекращение игры и др.) можно объяснить 

особенностями психики подростка (повышенная эмоциональность, 
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импульсивность, критическое отношение к окружающим), а также спецификой 

контактных подвижных игр, которые отличаются динамикой, быстрой сменой 

событий на поле, открытым противостоянием игроков, их физическими и 

эмоциональными усилиями, что оказывает большое влияние на дискурс 

болельщиков. 

Важно отметить, что вербальная агрессия подростков реализуется, в 

первую очередь, на лексическом уровне. Для детей среднего школьного 

возраста – это многочисленные негативно-оценочные зооморфные метафоры: 

gripping ape, silly ass, silly goat, funny goat, sly fox и др., старшие школьники 

чаще прибегают к бранной лексике (инвективам): fool, cad, rotter, lunatic, (fat-

headed) idiot, beast, butthead и др.  

На морфологическом уровне вербальная агрессия школьников 

реализуется в форме повелительного наклонения глаголов. Фонетически 

вербальная агрессия презентируется восклицательной эмфатической 

интонацией. 

Другим врожденным инстинктом, препятствующим успешной игровой 

коммуникации в детском коллективе, является инстинкт собственности. 

Данный инстинкт актуализируется в подвижной игре через стратегию речевого 

поведения участников – усовестить владельца, заставить поделиться 

инвентарем. В то же время владелец инвентаря (мяч, бита, скакалка и пр.), 

чувствуя свое превосходство, может диктовать условия, выбирать партнера для 

игры. Рассмотрим ситуацию: 

(1)-«I want to play,» said Ron. 

(2)-«Well, you’re not playing,» said Terrence. 

(3)-«So, play,» said Louise. 

(4)-«Terrence won’t let me play,» said Ron.  

(5)-«No, he can’t,» said Terrence. (6) «It’s my ball.» 

(7)-«It isn’t your ball,» said Louis. 

(8)-«You gave it to me,» said Terrence. 
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(9)-«I gave it to you to share,» said Louis. (10) «If you can’t share it, you can’t 

have it.» 

(11)-«Oh, all right,» said Terrence [Sachar (1), http://bookfi.org/]. 

Хозяином мяча в данной ситуации является Льюис. Другой мальчик 

(Терренс) получил мяч временно, но пытается представить дело так, что он – 

хозяин мяча. Инвентарь становится предметом шантажа как собственность. 

Желание Рона присоединиться к играющим (1) наталкивается на отказ со 

стороны Терренса (2), который временно владеет мячом. Когда настоящий 

владелец мяча (Льюис) предлагает Рону вступить в игру (3), тот жалуется на 

отказ Терренса (4). Терренс категорично отказывает Рону, заявляет о своем 

праве на мяч (5, 6). Настоящий владелец мяча (Льюис) разоблачает Терренса 

(7). Терренс оправдывается, апеллируя к настоящему владельцу мяча (8), (9). 

Льюис упрекает Терренса, выдвигает ему условие, шантажирует (10), в 

результате тот подчиняется (11).  

В ситуации наглядно видно превосходство того, кто в данный момент 

является собственником инвентаря, в данном случае мяча. В процессе 

коммуникации собственническое чувство владельца инвентаря преодолевается 

и переориентируется на кооперативное сотрудничество. Они учатся правилу 

социального взаимодействия (If you can’t share it, you can’t have it). 

Ребенок игнорирует подвижную игру, если у него «срабатывает» 

инстинкт самосохранения. Как правило, данный вид инстинкта проявляется у 

новичков при игре с мячом (выжигала, лапта, футбол, бейсбол, теннис, крикет) 

в страхе перед этим игровым предметом. Рассмотрим пример: 

-«When I throw you the ball, Kathy, try to catch it.» Dameon tried to teach 

Kathy how to play catch. 

-«I can't catch it,» said Kathy. «I'll just get hurt.» 

-«You won't get hurt,» Dameon insisted. «Just watch the ball.» 

He tossed it to her (Sideways Stories from Wayside School). 

Девочка боится мяча из-за возможности травмы (I'll just get hurt) и 

преодолеть этот страх помогает её товарищ, который отрицает вероятность 
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травмы, показывая, как она должна вести себя Just watch the ball, реализуя 

речевую стратегию стимулирования к игре. Если страх перед возможной 

травмой не снимается, ребенок может вовсе отказаться от участия в игре. 

В параграфе «Лексико-фразеологические средства актуализации 

структуры детского дискурса подвижных игр» представлены сценарии и 

структура подвижной игры. Подвижная игра трехчастна. Дискурс каждого 

этапа подвижной игры английского подростка (зачин, ход, завершение) 

маркирован определенными речевыми клише и языковыми средствами. Их 

выбор определен речевыми стратегиями и тактиками участников дискурса.  

На этапе начала (зачина) подвижной игры в детском дискурсе можно 

отметить постоянные и переменные лексико-фразеологические средства. К 

постоянным относятся клише предложения игры, стандартные фразы выбора и 

распределения игровых ролей, выражения своего мнения, жеребьевки. 

Переменными можно считать наименования подвижных игр, наименования 

игровых ролей и команд, факультативными являются устойчивые выражения 

рекомендаций, инструктивного диалога, считалки как проявление детского 

игрового фольклора.  

В ходе подвижной игры постоянными типами высказываний игроков 

являются реплики о своих намерениях, побуждения участников к действию, 

информативные сообщения (ориентир в игре), реплики подбадривания, 

дискредитации и оценки. Конфликтные ситуации относятся к факультативным 

компонентам дискурса подвижной игры. В них английский подросток может 

реализовывать инвективную, куртуазную или рационально-эвристическую 

речевую стратегию. 

В вербальном взаимодействии наблюдатель – игрок к типичным 

высказываниям болельщиков мы относим побуждения игроков к действию, 

комментарии репортажного характера, подбадривание игроков, оценка событий 

на поле. Для речевого поведения болельщика в дискурсе подростковых 

подвижных игр характерно употребление экспрессивно-оценочной лексики, 

восклицательной интонации, повелительного наклонения глаголов, 
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эллиптических конструкций, элементов детского игрового фольклора 

(кричалок, речевок, стишков, песенок-гимнов).  

На этапе завершения игры в дискурсе участников можно выделить 

следующие типы постоянных высказываний: сообщения о финальном счете; 

указание на команду-победителя; восхищение / разочарование исходом игры; 

оценка игры, игроков и их действий. В качестве факультативных высказываний 

выступают обвинения в адрес проигравших, выяснение причины поражения, 

обмен мнениями о финале и т. п. 

Языковое наполнение данных типов высказывания – эмоциональные 

междометия, оценочные лексические единицы, разговорные клише радости 

/ досады, сравнительная и превосходная степени прилагательных и наречий, 

игровые термины. Интонация, главным образом, восклицательная. 

Речевое поведение подростка в процессе подвижной игры определяется 

его коммуникативными интенциями. Речевые стратегии и тактики играют роль 

инструмента для реализации коммуникативных намерений подростка. 

Подбирая различные варианты этого «инструмента», подросток учится 

взаимодействовать с другими участниками игры, добиваться своих 

коммуникативных целей. Для реализации стратегий (настоять на выборе своего 

варианта игры; получить желаемую игровую роль; принять / не принять 

новичка в игру; быть принятым в игру; принизить значимость другого игрока и 

др.) подросток применяет различные речевые тактики (оценка, 

аргументирование, шантаж, апелляция к авторитету, убеждение, канюченье и 

др.).  

Речевые стратегии и тактики подчиняются прагматическим условиям 

игровой коммуникации и находят свое отражение в языковом пространстве (на 

уровне фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса). 

К постоянным лексико-фразеологическим средствам актуализации 

подвижной игры относятся терминология игры и клише ведения игры. В то же 

время свобода языковой личности подростка в игре реализуется в таких 



21 

 

переменных средствах, как эмоционально-оценочная лексика, игровой 

фольклор, речетворчество и пр.  

Исследование подтверждает высокую экспрессивность подростковой 

речи в процессе игры, которая вербализуется в междометиях, междометных 

словах, аффективах, метафорах, фразеологизмах, гиперболе и других средствах 

языковой экспрессии. Экспрессивно-оценочные номинации в игровом дискурсе 

английского подростка представлены широким спектром языковых средств на 

всех уровнях языка: фонетическом, морфемном, лексическом и 

синтаксическом. Это обусловлено психологией подростка (повышенная 

эмоциональность, критическое отношение к окружающим, стремление к 

самоутверждению), а также спецификой подвижных игр. 

Таким образом, лексико-фразеологическое пространство подвижных игр 

английского подростка наполнено терминологией игры, клише ведения игры, 

отмечено оценочностью на всех этапах коммуникативного события. 

В Заключении обобщаются результаты и формулируются выводы, 

полученные в ходе исследования. Перспективы дальнейшего исследования 

заключаются в изучении функционирования лексико-фразеологических средств 

дискурса подвижных игр в языковом сознании носителей английского языка. 

Темой отдельного диссертационного исследования может стать сравнительное 

изучение этнокультурной специфики дискурса подвижных игр в различных 

англоязычных ареалах. 
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