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ВВЕДЕНИЕ 

Современная лингвистика обращается к проблемам соотношения языка и 

мышления, актуализации продуктов мыслительной деятельности в речи. Ребенок 

– благодатный объект для исследования, поскольку его когнитивные структуры 

находятся на этапе формирования. Языковая личность ребенка является объектом 

исследования в психолингвистике, онтолингвистике, логопедии и других науках. 

Актуальность научных исследований предопределена антропоцентрической 

направленностью к исследованию языковой личности. Это позволяет «заглянуть» 

в когнитивные механизмы формирующейся языковой личности ребенка. 

Сфера подвижной игры является неотъемлемой частью коммуникативного 

пространства школьника, наряду со «сферой обиходно-бытовой коммуникации в 

семье», официальной сферой в школе, сферой общения со сверстниками [Добря, 

2013, с. 60]. Под коммуникативным пространством исследователи понимают: 

среду, в границах которой протекает речевое общение коммуникантов [Шарков, 

2002]; «коммуникативную среду, в которую говорящие как бы погружаются» в 

процессе общения [Гаспаров, 1996, с. 172]; «проксемическое пространство между 

коммуникантами, а с точки зрения процесса лингвистического – текст» 

[Почепцов, 2001, с. 293]. 

Поскольку игровая коммуникация подростков невозможна без вербального 

взаимодействия, в коммуникативном пространстве игры важна вербальная 

составляющая, которую можно обозначить как языковое пространство. Любое 

пространство определяется как «неограниченная протяженность во всех 

измерениях, способная вместить что-либо» [БТСРЯ, 2000, с. 1028]. Согласно 

С. Н. Плотниковой, языковое пространство не является «чисто ментальным, 

игнорирующим материальную форму знаков», оно «частично входит в 

физический мир» [Плотникова, 2008, с. 132]. Под языковым пространством 

подвижных игр английского подростка мы понимаем языковое наполнение игры 

на всех уровнях языка (фонемном, морфемном, лексическом и синтаксическом) и 

его функционирование в процессе игровой деятельности.  
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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. 

5.Раскрыть особенности речевого поведения английского подростка в 

подвижной игре. 

6.Описать лексико-фразеологические средства актуализации структуры 

детского дискурса подвижных игр. 
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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, Т. Б. Рид, Ж. Уилсон, Г. Эйвери и др. Обращение к текстам 

американских писателей (П. Вудхауз, Э. Стретмейер, Д. Флауэр), дает 

возможность более полного представления о структуре и лексико-

фразеологическом наполнении дискурса подвижных игр, не противореча 

основной цели исследования. Некоторые факты биографии писателей (например, 

П. Вудхаус) позволяют предположить, что им знаком мир детства как 
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американского, так и английского подростка. 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 

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

подростков обусловлены особой ролью данных спортивных игр в ментальном 

пространстве носителей англо-американской культуры.  

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 ребенка. 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 
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характеристики дискурса подвижных игр английского подростка могут 

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.  
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5. Выбор коммуникативных стратегий и тактик и использование 

соответствующих речевых средств отражают процесс социализации 

некоторых врожденных инстинктов (агрессия, инстинкт собственности, 

инстинкт самосохранения). 

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, инвективов, 

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 
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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 

отражение в публикациях автора (11 статей, из них 4 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ). 

Цель и задачи исследования определили структуру диссертации. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, включающего 

218 источников, в том числе 33 на иностранном языке и 11 наименований 

справочной литературы. В работе содержится также список иллюстративного 

материала и два приложения. Общий объем работы составил 172 страницы, в том 

числе объем основного текста 141 страница.  

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 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. 

Вторая глава диссертации посвящена языковому пространству подвижных 

игр в мире английского подростка. В данной главе представлен анализ подходов к 

типологии детской игры, рассмотрены наименования и 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. 
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В Заключении подводятся основные итоги проведенного исследования и 

намечаются возможные пути дальнейших исследований. 

В список литературы включен перечень цитированной и использованной 

при написании текста диссертации научной и художественной литературы, 

словарей и справочников. 

В приложениях представлены образец анкеты, использованной для сбора 

языкового материала, клише ведения игры. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие дискурса в антропологической лингвистике 

Многие исследователи (М. Л. Макаров, 2003; М. Ю. Олешков, 2006; 

В. В. Красных, 2008; С. Н. Плотникова, 2008а, 2008б, 2010, 2011; Л. С. Полякова, 

2009; А. Н. Приходько, 2009; В. Г. Борботько, 2011; и др.) отмечают, что 

дефиниция дискурса до сих пор находится в центре внимания современных 

научных дискуссий. Причину трудности описания дискурса М. Л. Макаров видит 

в «сосуществовании в нем единиц и структур самой разной природы, 

выполняющих различные функции» [Макаров, 2003, с. 179]. Как любой научный 

абстрактный феномен, дискурс не подлежит конкретной типологизации и / или 

классификации. Ю. С. Степанов отмечает близость терминов «дискурс» и 

«функциональный стиль» [Степанов, 1995, с. 36]. 

Сегодня считается общепризнанным определение, предложенное 

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

дискурсом является «связный текст в совокупности с экстралингвистическими 

(прагматическими, социокультурными, психологическими) и другими 

факторами» [БЭС, 1998, с. 136]. Такое направление разговорной речи как 

коллоквиалистика имеет дело с дискурсом, поскольку текст рассматривается в 

тесной связи с разговорной речью [Скребнев, 1985]. Вслед за Ю. С. Степановым, 

Н. Д. Арутюнова подчеркивает такие свойства дискурса как прагматичность, 

когнитивность и коммуникативность. Ей вторят многие исследователи. На 

прагматичность дискурса указывает А. А. Кибрик: «дискурс – это одновременно и 

процесс языковой деятельности, и её результат» [Кибрик, 2002, с. 307]. 

Когнитивный аспект дискурса подчеркивают Е. С. Кубрякова и 

О. В. Александрова: «дискурс связан с реальным речепроизводством, созданием 

речевого произведения» [Кубрякова, 1997, с. 19-20]. Коммуникативность 

дискурса выделяют В. В. Красных, В. И. Карасик, К. Ф. Седов, М. Ю. Олешков и 

др. Вслед за Н. Д. Арутюновой на паралингвистический компонент дискурса 

обращает внимание В. В. Красных, отмечая, что «невербальные компоненты 
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коммуникации при необходимости могут быть вербализованы» [Красных, 2008, 

с. 53]. 

Следовательно, дискурс выступает объектом междисциплинарных 

изысканий, где «наряду с лингвистами участвуют социологи, психологи, 

специалисты по искусственному интеллекту, этнографы, литературоведы 

семиотического направления, стилисты и философы» [БЭС, 2000, с. 137]. 

Рассмотрим основные подходы к изучению и описанию дискурса.  

В. И. Карасик выделяет прагмалингвистический, психолингвистический, 

когнитивно-семантический, социолингвистический подходы, лингвистический 

анализ дискурса, а также лингвокультурное изучение дискурса. Исследователь 

считает, что эти подходы не являются взаимоисключающими. 

С позиции социолингвистики В. И. Карасик выделяет два главных типа 

дискурса: персональный (лично-ориентированный) и институциональный. В 

первом говорящий выступает как индивид со своим богатым внутренним миром, 

а во втором как представитель конкретного социального института. Бытовое 

общение, как разновидность персонального дискурса, является естественным 

первоначальным типом дискурса, который индивид усваивает с детского возраста 

[Карасик, 2000, 2002]. В подростковом возрасте ребенок постепенно подходит и к 

овладению институциональным дискурсом.  

С позиции психолингвистического / лингво-когнитивного подхода 

В. В. Красных выделяет наряду с лингвистическим планом дискурса 

экстралингвистический, который формируется конситуацией, контекстом в 

широком смысле, а также различными когнитивными аспектами. Дискурс – это 

«отдельная семиотическая система» [Красных, 2008, с. 53]. Исследователь 

отмечает лингво-когнитивную природу дискурса, который «принадлежит сфере 

«оязыковленного ментального», а не системе языка, и его основу составляет 

«образ, а не языковое (лексическое, грамматическое) значение и не языковая 

форма» [Там же, с. 54]. Единицей дискурса, по мнению В. В. Красных, является 

текст. К числу единиц дискурса она относит также ментефакты (единицы 

содержания сознания). Под ментефактами исследователь подразумевает 
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прецедентные феномены и стереотипы, прецедентные тексты, высказывания, 

имена.  

Осуществляя лингвистический подход, Ю. С. Степанов определяет дискурс 

как «язык в языке, представленный в виде своей грамматики и своего лексикона» 

[Степанов, 1995, с. 44]. Исследователь отмечает, что «дискурс существует, прежде 

всего, и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая 

грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, 

особая семантика, – в конечном счете – особый мир» [Там же].  

Лингвокультурологический подход к изучению дискурса предлагает 

Н. Ф. Алефиренко, рассматривая дискурс как своеобразное существование языка, 

«способ выражения ментальности народа» [Алефиренко, 2005, с. 5]. 

Исследователь считает, что данный подход нацеливает на более широкое видение 

дискурсивного существования языка, чем его отождествление с «живой речью». 

Лингвокультурологическая сторона дискурса проявляется через его связь с 

социокультурной деятельностью, с текстами, с «реальным речевым общением в 

различных культурно-когнитивных контекстах» [Там же, с. 5-10]. Исследователь 

различает субъектный и бессубъектный дискурс. Субъектный дискурс зависит от 

говорящего (он имеет автора, синтагматичен (линеен), производим), в то время 

как бессубъектный дискурс передает характер языкового сознания всего 

этнокультурного коллектива. Он анонимичен, не линеен, воспроизводим, и даже 

синергетичен. Согласно Н. Ф. Алефиренко, важнейшее категориальное свойство 

дискурса заключается в его способности порождать новый смысл. 

А. Н. Приходько изучает таксономию дискурса и отмечает, что дискурс, как 

всякое лингвокультурное явление, «можно интерпретировать в пределах трех 

уровней репрезентации – собственно-языкового (форма), социокультурного 

(содержания) и коммуникативно-прагматического (функция)» [Приходько, 2009, 

с. 24].  

К. Ф. Седов подчеркивает интерактивную природу дискурса, который 

«запечатлевает в себе взаимодействие, диалог» [Седов, 2008б, с. 13]. Он 

сравнивает дискурс с многогранным кристаллом, стороны которого могут 
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отражать разнообразную специфику взаимодействия: «национально-этническую, 

социально-типическую (жанровую), речемыслительную, формально-структурную, 

и мн. др. Каждая из граней рассматриваемого феномена может стать основанием 

для выделения особого аспекта рассмотрения дискурса» [Там же].  

Т. А. ван Дейк и В. Кинч говорят о стратегическом подходе к изучению 

дискурса и выделяют стилистические и риторические стратегии. Стилистические 

стратегии позволяют говорящим выбирать между противоположными способами 

эксплицирования одного и того же значения. Использование риторических 

стратегий способствует повышению эффективности дискурса и коммуникации, 

соответственно, являются стратегическими. По мнению авторов, общая теория 

стратегий понимания не относится ни к лингвистике, ни к психологии, и вообще 

не может охватить все аспекты процесса осознания [ван Дейк, 1988; Dijk, 1977]. 

А. А. Кибрик освещает функциональный подход американских 

исследователей к изучению дискурса. «Основной пафос функционализма – 

объяснение языковой формы её функциями. Функционализм – это принципиально 

типологически ориентированная лингвистика» [Кибрик, 2002, с. 276]. Дискурс как 

структуру рассматривают У. Манн и С. Томпсон, разработав теорию 

риторической структуры (Rhetorical Structure Theory) в 1988 году [Mann, 

Thompson, http://www.cis.upenn.edu/]. Она базируется на следующем постулате: 

каждая единица дискурса связана не менее, чем с одной другой единицей данного 

дискурса при помощи определенной осмысленной связи (риторическими 

отношениями). Устройство дискурса иерархично, для каждого уровня иерархии 

применяются одни риторические отношения. Т. Гивон признан одним из 

основателей дискурсивно-ориентированного подхода к синтаксису (1979). 

Теоретическая идея состоит в том, что языковая форма иконически шифрует 

содержание. Методологическая идея заключается в том, что предсказуемость 

референта может быть количественно измерена. Принципиальная идея, лежащая в 

основе теории Т. Гивона: грамматика представляет собой набор инструкций по 

умственной обработке дискурса, которые слушающий получает от говорящего. 

Это когнитивный вариант общего функционалистического постулата о том, что 
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грамматика подчиняется коммуникативным процессам. Согласно У. Чейфу, 

основным понятием структуры дискурса является «интонационная единица (квант 

дискурса), соответствующий одному фокусу сознания» [Chafe, 1994]. Любая 

интонационная единица представляет компонент новой информации.  

Р. К. Потапова и В. В. Потапов считают важной категорией в исследованиях 

дискурса просодическую, супрасегментную сторону коммуникации [Потапова, 

Потапов, 2006, с. 229]. По сути, это аналог тому, что У. Чейф определяет как 

интонационную единицу.  

В работе «Основы теории дискурса» М. Л. Макаров подчеркивает, что 

исследователей дискурса объединяет готовность изучать не абстрактную систему 

языка, а живую речь в условиях реальной коммуникации. М. Л. Макаров 

предлагает широкое определение дискурса, принимающее во внимание 

взаимовлияние его формы и функций, его социокультурную характеристику, а 

также его риторическую и идеологическую направленность. По мнению автора, 

дискурс всегда линеен, имеет начало, продолжение и конец. «Начало дискурса 

задает тональность или стиль общения, его социокультурный и психологический 

континуум» [Макаров, 2003, с. 80]. В дискурсе, согласно исследователю, 

представлены, по крайней мере, две когнитивные модели, одна из которых 

относится к структуре предметно-референтной ситуации, вторая организует 

«процедурную ситуацию общения», сценарий самой коммуникации [Там же]. 

Процессуальный характер дискурса отмечает также М. Ю. Олешков: «Дискурс – 

коммуникативное событие, ситуация, включающая текст и иные составляющие» 

[Олешков, 2006, с. 68]. Согласно М. Ю. Олешкову, составляющими дискурса 

являются единицы речевой деятельности, которые обладают синтаксическими, 

семантическими, прагматическими характеристиками [Там же, с. 74]. Понятие 

дискурса М. Л. Макаров относит как к текстам массовой культуры, так и к 

произведениям художественной литературы [Макаров, 2003, с. 87]. 

Широкое определение дискурса способствует, по мнению 

С. Н. Плотниковой, устранению различных противоречий в постижении данной 

универсалии. С. Н. Плотникова (2005) вводит понятие дискурсивной личности, 
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под которой понимает «языковую личность, порождающую определенный 

дискурс в виде непрерывно возобновляемого или законченного, фрагментарного 

или цельного, устного или письменного сообщения» [Плотникова, 2008б, с. 132]. 

Дискурсивная личность реализуется в дискурсах, которые она создает и отвечает 

за их содержание. Проводя анализ трех типов личности (языковой, дискурсивной 

и коммуникативной), исследователь называет понятие языковой личности «самым 

фундаментальным и глубинным» [Плотникова, 2008а, с. 255]. 

С. Н. Плотникова говорит о «фрактальности дискурса» [Плотникова, 2011а, 

с. 132], связывая это понятие с «дискурсивным пространством» [Плотникова, 

2008б]. Под дискурсивным пространством исследователь понимает «некую 

логическую среду, в которой сосуществуют определенные дискурсы». В то время 

как под логической средой подразумевается «абстрактная протяженность – 

континуум» [Плотникова, 2011а, с. 132]. Указывая на стратегичность дискурса, 

С. Н. Плотникова, отталкиваясь от идеи Н. Фэарклофа [Fairclough, 1996], отличает 

технологию от стратегии: технология не может допускать варьирования, она 

требует «превращения свободного субъекта в субъекта инструментального, 

производящего лишь заданный дискурс» [Плотникова, 2011б, с. 17].  

Различая понятия дискурсивной технологии и дискурсивной стратегии, 

С. Н. Плотниковой отмечает, что дискурсивная стратегия – это результат 

практического чувства, она используются автоматически и неосознанно, а 

дискурсивная технология понимается как обдуманное и запланированное 

управление коммуникации. Дискурсивная технология придает коммуникации 

неизменность и предсказуемость. Находясь в пространстве подвижной игры, 

подросток пользуется дискурсивными стратегиями, его свобода не ограничена 

строгими рамками правил игры, и дискурс подвижной игры, таким образом, не 

является технологичным. 

Таким образом, дискурс исследуется в антропологической лингвистике с 

разных сторон. Различают такие подходы к его изучению, как структурно-

функциональный, стратегический, технологический, лингвокультурологический и 

пр. Так или иначе, дискурс связан с речепроизводством, с выбором стратегий и их 
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вербальной реализацией. К единицам дискурса относятся интонационные, 

синтаксические, лексические средства языка. Принципиальными для целей 

настоящего исследования являются такие категории дискурса, как 

антропоцентричность, ситуативность, континуальность, процессуальность 

(динамичность). 
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1.1.1. Игровой дискурс 

Игра – один из древнейших видов человеческой деятельности. Феномен 

игры изучают различные науки, входящие в сферу антропологии. Игра 

«размещена в пространстве, координаты которого задаются психологией, 

социологией, культурологией и семиотикой» [Розин, 1999, с. 26]. 

Поскольку игра является одним из видов коммуникации людей, она 

неразрывно связана с языком. Согласно Ю. М. Малиновичу, роль языка в игре 

заключается не только в наименовании культурологических данностей, «но также 

в означивании её лингвистического поля, в сохранении ее в текстах 

(определенном нарративном дискурсе), что позволяет «распредметить» 

семиосферу культуры вообще и семиосферу игры в частности» [Малинович, 2006, 

с. 282]. 

Как отмечают исследователи (С. Н. Плотникова, Н. А. Абиева, 

О. В. Гайшина и др.), для филологов знаковыми стали работы Й. Хёйзинги и 

Л. Витгенштейна. По мнению С. Н. Плотниковой [Плотникова, 2010], эти два 

понимания игры несовместимы, так как они относятся к двум противоположным 

когнитивным факторам: личностного и безличностного. Л. Витгенштейн 

понимает языковую игру как основу функционирования естественных языков. 

Подход Й. Хёйзинги используется в основном в стилистических исследованиях 

языка [Плотникова, 2010, с. 85]. 

С. Н. Плотникова отмечает, что лингвистическое исследование игры с 

позиций концепции Й. Хёйзинги представляет собой дискурсивный аспект. 

Данное понятие игрового дискурса представлено также в работе Е. И. Шейгал и 

Ю. М. Иванова. Они определяют его как «специфический вид общения, 

направленный на получение удовольствия от самого процесса общения и 

лишенный прямой практической целесообразности» [Шейгал, Иванова, 2008, 

с. 6]. Цит. по: [Плотникова, 2010, с. 86]. В качестве примеров авторы называют 

такие подготовленные дискурсивные игры, как соревнование в остроумии, 

загадки, викторины, шарады и т. д. 
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Но Й. Хёйзинга дает и более широкое определение игры, где она предстает 

не только как времяпрепровождение, но как принцип существования человека, 

созидающий его природу. Человек «уходит в игру из обыденной жизни», игровое 

пространство – «это поистине магический круг» [Хёйзинга, 1997, с. 85]. 

С. Н. Плотникова считает игру самым типичным примером наличия у 

человека двух дискурсивных личностей. Детские игры представляют собой 

имитацию какого-либо ролевого поведения и дискурса. Играя определенную 

роль, ребенок осознает, что он в то же время остается самим собой. «В играющем 

ребенке сосуществуют две дискурсивные личности, и он уже умеет их 

контролировать, входя в другую личность и другое Я, возвращаясь к своей 

личности и своему действующему Я. Таким образом, удвоение дискурсивных 

личностей является когнитивным принципом, лежащим в основе развития 

познавательной деятельности» [Плотникова, 2008а, с. 258]. 

Интересным представляется суждение А. В. Вдовиченко, согласно которому 

существует прямое сходство между игрой и естественным языковым материалом, 

объединяя, таким образом, подходы Й. Хёйзинги и Л. Витгенштейна. Как в игре, 

так и в языковом общении, «коммуникант постоянно анализирует ситуацию и 

коммуникативное пространство (= поле игры), ставит перед собой определенные 

цели (= желает добиться результата в игре), анализирует способы вербальных 

действий (= избирает тактику и стратегию игры), его действия направлены на 

адресата (= партнера, соперника в игре). В таком понимании естественные 

(игровые) свойства вербального материала вполне умещаются в русле 

дискурсивной парадигмы её описания» (выделено автором – Н. Г.) [Вдовиченко, 

2006, с. 17].  

В центре внимания авторов научного издания «Логический анализ языка», 

посвященного концептуальным полям игры [Арутюнова, 2006], находится 

проблема общего определения концепта «Игра», анализируются признаки и цели 

игр, ассоциативное поле игры и пр. Н. Д. Арутюнова акцентирует внимание на 

следующих признаках классической игры: 1) размещение в пространстве и 

времени; 2) отключенность от будничного течения времени; 3) присутствие 
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соперника («контрагента»); 4) протекание в форме перемены игровых актов 

соперников; 5) выбор игрового хода в положении недостаточной 

осведомленности об игровой ситуации; 6) существование обязательных правил 

(главным образом, запретов) при подборе игровых действий; 7) влияние на 

эмоциональное состояние игроков; 8) завершение игры выигрышем / проигрышем 

играющих сторон [Арутюнова, 2006, с. 12]. 

Лингвистами анализируются ассоциативное поле игры, значение игрового 

начала в различных видах культуры, социальные игры [Улыбина, 2006], азартные 

игры [Дасько, 2006], языковая игра [Абакарова, 2006], игра в межличностных 

отношениях [Брагина, 2006], ритуальные игры [Постовалова, 2006] и др. Важная 

роль отводится трактовке игры в художественных произведениях [Абиева, 

Гайшина, 2006; Гатинская, 2006; Иткин, 2006; Малинович, 2006; и др.]. 

Изучение игрового дискурса представляется особенно актуальным в 

современной языковой ситуации, где возрастает значимость и расширяется сфера 

игровой коммуникации. Однако, как справедливо отмечает А. В. Кукс, до сих пор 

нет общепринятого понимания игрового дискурса, не установлены его 

специфические черты и разновидности. Недостаточную изученность данного типа 

дискурса А. В. Кукс объясняет сложностью определения критериев для его 

выделения, нечеткостью его границ по причине многомерности и 

универсальности феномена игры. Исходя из психолингвистических и 

прагмалингвистических критериев, А. В. Кукс выделяет следующие 

существенные характеристики игрового дискурса: 1) двуплановость (переходное 

положение между сферами реального / нереального в языковом сознании 

коммуникантов); 2) игровая интенция (влечение к игре как деятельности, в 

которой языковая личность свободна в самовыражении); 3) равнозначная 

информированность говорящего и слушающего об условности происходящего 

[Кукс, 2010, с. 10].  

А. В. Кукс подразделяет способы организации игрового дискурса на 

следующие группы: 1) базируются на правилах (в основе лежит обыгрывание 

общепринятых норм и конструирование текста по специально разработанным 



22 
 

игровым правилам); 2) базируются на моделировании (в основе лежит 

моделирование некоторого варианта действительности, например, речевого 

образа) [Там же, с. 11].  

Таким образом, под игровым дискурсом мы понимаем тип речевого 

поведения, характеризующийся двуплановостью, направленный на получение 

удовольствия (гедонистическая функция игры) и на достижение выигрыша, как 

правило, нематериального свойства (агонистическая функция игры). Игровой 

дискурс интенционален, свободен, не регламентирован строгими правилами.  

 

1.1.2. Спортивный дискурс 

В последние годы были опубликованы многочисленные научные 

исследования, посвященные изучению спортивного дискурса. Вслед за 

В. И. Карасиком (2000) и Е. И. Шейгал (2000), многие исследователи 

[А. Б. Зильберт, Б. А. Зильберт, 2001а, 2001б; Н. И. Свистунова, 2004; 

О. А. Панкратова, 2005; К. В. Снятков, 2008; Л. А. Комлева, 2009; 

В. Р. Мангутова, 2009; и др.] относят спортивный дискурс к институциональному 

типу дискурса. В социально-прагматическом аспекте В. И. Карасик выделяет 

институциональный дискурс на основании таких системообразующих критериев, 

как цели и участники коммуникации. 

Согласно О. А. Панкратовой, цели спортивного дискурса заключаются в 

«вербальной поддержке достижения спортивных целей – победы в спортивном 

соревновании, достижения спортивной формы, дающей возможность 

осуществления первенства в спортивном событии, а также обеспечения 

презентационности и престижа государства или института спорта, 

подготавливающего своего представителя для участия в соревновании» 

[Панкратова, 2005, c. 74]. 

По мнению В. И. Карасика, главными актантами институционального 

дискурса являются «агенты» (представители института) и «клиенты» (люди, 

которые к ним обращаются). «Институциональное общение – это коммуникация в 

своеобразных масках» [Карасик, 2000, с. 11-12]. Е. И. Шейгал считает, в 
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институциональном дискурсе на первый план выдвигаются «не внутрисистемные 

языковые отношения, а характеристики языковой личности как носителя 

соответствующей культуры и статусно-ролевых отношений» [Шейгал, 2000, с. 5]. 

Признаки институциональности отображают «ролевые характеристики агентов и 

клиентов институтов; типичные хронотопы; трафаретные жанры; речевые клише» 

[Карасик, 2000, с. 14].  

Рассмотрим далее, каким образом данные аспекты реализуются в 

спортивном дискурсе. 

Л. А. Комлева относит спортивный дискурс к институциональному типу и 

признает, что «он будет включать всю сферу вербального и невербального 

устного и письменного общения о спорте спортивных деятелей, к которым 

относятся спортсмены, тренеры, судьи, спортивные функционеры, журналисты и 

комментаторы» [Комлева, 2009, с. 61]. 

О. А. Панкратова предлагает наиболее полную классификацию участников 

спортивного дискурса. Исследователь выделяет три группы коммуникантов, 

реализующихся как различные языковые личности. Они вербализуют свои 

коммуникативные интенции разнообразными способами: представители первой 

группы (триада: спортсмен – тренер – судья) моделируют высказывания в целях 

достижения спортивного успеха; речь представителей второй группы 

(болельщиков и зрителей) содержит эмоциональную оценку действий и 

подготовленности игроков; представители третьей группы (спортивные 

комментаторы и журналисты) описывают ход спортивного соревнования для 

виртуальных болельщиков. 

Спортивный дискурс разворачивается в определенных временных рамках. К 

элементам хронотопа данного типа дискурса О. А. Панкратова относит: 

1) лимитированное время спортивного события; 2) «время подготовки спортсмена 

к состязанию; 3) время трансляции соревнования, совпадающее со временем его 

реального проведения (живой эфир); 4) записываемые на видео и транслируемые 

фрагменты спортивного события». Важными пространственными элементами 

спортивного дискурса исследователь определяет: 5) непосредственное место 
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проведения спортивного события; 6) географическое место, где состоится 

спортивное мероприятие; 7) «локус проведения подготовительных мероприятий 

спортивного события» [Панкратова, 2005, с. 102-103]. В границах 

вышеперечисленных хронотопических составляющих разворачивается 

спортивный дискурс.  

Следует отметить размытость границ спортивного дискурса и пересечение с 

другими видами дискурса. Эту особенность спортивного дискурса отмечают 

многие исследователи (О. А. Панкратова, Е. Г. Малышева, К. В. Снятков и др.). 

А. Б. Зильберт и Б. А. Зильберт наиболее полно рассмотрели проблему 

«интертекстуальности дискурса» [Зильберт, 2001а, с. 104]. Поскольку спортивная 

коммуникация охватывает значительную сферу человеческой деятельности, 

спортивный дискурс синхронно пересекается: с научным дискурсом (в области 

научной литературы по вопросам спорта и физической культуры); с 

педагогическим дискурсом (в учебных и учебно-методических пособиях и текстах 

для студентов учебных спортивных заведений, спортивных педагогов и 

психологов); с официально-деловым и юридическим дискурсом (в письменных 

спортивно-нормативных текстах – правилах соревнований, сборниках 

нормативов); с политическим дискурсом сближает агональный элемент; с 

бытовым дискурсом (спорт выступает как основная тема «эмоционального, 

интеллектуального, праздного общения»); с фактором масс-медиа (происходит 

совмещение ролей автора текста и того, чью позицию он выражает в данном 

тексте); с театрально-сценическим дискурсом (главной причиной театральности 

спортивного дискурса является сама сущность спортивного действа, его игровые 

черты) [Там же, с. 105-106]. Таким образом, авторы включают в структуру 

спортивного дискурса как институциональные, так и бытовые формы 

коммуникации, отмечают градуальный характер институциональности 

спортивного дискурса, с чем соглашается Е. Г. Малышева. 

К. В. Снятков наблюдает три измерения институциональности в спортивном 

дискурсе: «он характеризуется определенной формализованностью речевого 

взаимодействия коммуникантов, тяготеет к высокой степени 
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структурированности и соотнесен с определенным социальным институтом» 

[Снятков, 2008, c. 23-27]. 

Осуществляя различные подходы к изучению спортивного дискурса, 

исследователи предлагают его различные дефиниции.  

С позиции когнитивно-дискурсивного подхода Е. Г. Малышева определяет 

русский спортивный дискурс как дискурсивное пространство. Оно имеет полевую 

структуру, состоит из «системы дискурсивных разновидностей, объединенных 

общностью спортивной тематики и концептуальных доминант» [Малышева, 2011, 

с. 3]. В качестве ядра данного пространства выступает спортивный 

журналистский дискурс со следующими ведущими компонентами: «условия и 

цель коммуникации, субъектно-объектные характеристики общения, 

совокупность функционирующих в дискурсе текстов, система 

репрезентированных в дискурсе концептов» [Малышева, 2011, с. 18]. 

Периферические варианты данного пространства – это смешанные дискурсивные 

образования, определяются типом дискурса, связанного со спортивным 

дискурсом.  

Изучение спортивного дискурсивного пространства в лингвокогнитивном 

аспекте, согласно Е. Г. Малышевой, заключается в определении 

системообразующих концептов дискурса, реконструкции их когнитивных 

признаков, анализе когнитивных структур разного типа (в том числе когнитивных 

стереотипов), а также в рассмотрении характерных типов языковой личности в 

русском спортивном дискурсе. 

Исследователь считает, что концептуальной доминантой выступают 

базовые, системообразующие концептуальные универсалии, которые определяют 

особенность данного дискурса и проявляются в «когнитивной схеме дискурса, в 

его макроструктуре» [Малышева, 2011, с. 29]. 

В качестве доминанты русского спортивного дискурса Е. Г. Малышева 

выделяет концепт «Спорт», который является сложным, многоаспектным, 

полифункциональным, концептуальным феноменом в современной русской 

языковой картине мира. 
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Осуществляя свое исследование в лингвопрагматическом ключе, 

К. В. Снятков рассматривает спортивный дискурс как процесс и результат. В 

первом случае дискурс представляет собой речь (устную / письменную), которая 

передает смыслы, характеризующие спортивную деятельность; во втором – все 

произведенные тексты, фиксированные письмом или памятью. Таким образом, 

«спортивным дискурсом является речевая деятельность, когнитивной основой 

которой выступает концептосфера «Спорт», и совокупность текстов как результат 

такой деятельности» [Снятков, 2008, с. 28]. 

К. В. Снятков подчеркивает исключительную медийность спортивного 

дискурса. При сопоставлении с видами СМИ выделяет газетно-журнальный, 

телевизионный, радио- и интернет-варианты. Спортивные события, обсуждаемые 

в непринужденной обстановке, он определяет, как «лишь «осколки» спортивного 

дискурса в разговорной речи» [Снятков, 2008, с. 24]. 

Среди коммуникативно-прагматических особенностей спортивного 

дискурса исследователь выделяет универсальные (актуальные для любой его 

разновидности) и частные (их функционирование ограничивается каким-либо 

видом СМИ). К универсальным коммуникативно-прагматическим 

характеристикам К. В. Снятков относит «ментальную основу» дискурса, его 

неизолированность в общем дискурсивном пространстве; к частным – 

многочисленность аудитории, отсутствие обратной связи с телезрителями. Устная 

форма спортивного дискурса оказывается вторичной по отношению к 

письменной. В пределах спортивного дискурса К. В. Cнятков выделяет 

телевизионный, газетно-журнальный, радио-, интернет- подтипы. Е. Г. Малышева 

также выделяет дискурс масс-медиа в качестве значимой составляющей 

спортивного дискурса. 

Д. А. Ребрушкина определяет спортивный дискурс, как «речевую 

деятельность в рамках института спорта, включающую в себя общение различных 

субъектов спорта, которое разворачивается главным образом в условиях 

спортивных событий» [Ребрушкина, 2014, с. 4]. Дискурс спортивных СМИ (речь 

спортивных комментаторов, журналистов, а также создаваемые ими медийные 
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тексты) исследователь рассматривает в качестве компонента спортивного 

дискурса. 

Осуществляя лингвокультурологическое изучение спортивного дискурса на 

основе анализа медийных текстов, С. А. Кудрин определяет спортивный дискурс 

как «социокультурный конструкт, сформировавшийся в результате медийного 

представления спортивных событий, совокупность коммуникативных практик, 

обслуживающих институт спорта» [Кудрин, 2011, с. 12]. Выделяя семь базовых 

метафор в спортивном дискурсе (футбольном репортаже), С. А. Кудрин считает 

доминирующей «футбол – война». Анализируя роль метафоры в спортивном 

дискурсе, практически все исследователи (Б. О. Аубакиров, Е. Г. Малышева, 

Н. И. Свистунова, А. А. Трубченинова и др.) отмечают доминирование военной 

метафоры и указывают на возможность театральной. 

Большое количество исследовательских работ, направленных на изучение 

данного дискурса, является следствием популяризации спорта в наши дни.  

На основе анализа подходов к исследованию спортивного дискурса мы 

придерживаемся точки зрения К. В. Сняткова: спортивный дискурс как 

институциональный тип дискурса структурирован, формализован, соотносится с 

институтом спорта. 

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, 

которая отражает двигательную активность участников и характеризуется 

интенциональностью, структурированностью, спонтанностью и ситуативностью. 

Исследовав разновидности дискурса, мы считаем, что дискурс подвижной игры 

английского подростка находится на переходной ступени между личностно-

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

одной стороны, исследуемому нами виду дискурса свойственны черты, присущие 

игровому: двуплановость (грань между реальностью и ирреальностью в языковом 

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

подростка получает свободу самовыражения), осознание коммуникантами 
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условности игрового процесса. Включение в структуру дискурса подвижной  игры 

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

подчеркивает специфику данного типа дискурса, а также его связь с игровой 

культурой детства.  

С другой стороны, наличие командных игр в исследуемом типе дискурса 

приближает его к спортивному дискурсу, с тем лишь 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 носит окказиональный характер.  

 

1.2. Понятие игры в гуманитарных науках 

Французский языковед Клод Ажеж отметил, что человек – «игрок по 

призванию и потребности, его игровое предназначение параллельно другим его 

предназначениям и независимо от него» [Ажеж, 2003, c. 250]. Отличие игры от 

продуктивных видов деятельности заключается в важности самого процесса, а не 

результата.  

Проблематика игры чрезвычайно обширна и носит междисциплинарный 

характер. Игру изучают разные дисциплины: биология, этология, психология и 

педагогика, культурология, философия, лингвистика и даже математика.  

При изучении игр различных народов и этносов выявляется 

этнокультурный характер игры. Еще в 30-е годы прошлого века появились 

оригинальные исследования особенностей жизни детей, детских игр. Наиболее 

известны работы М. Мид, повествующие об образе жизни детей племен Новой 

Гвинеи [Мид, 2003]. Существуют исследования по описанию игр народов 

Крайнего Севера. В нашей республике широко известна работа ученого-

этнографа В. Я. Бутанаева «Детские игры и спортивные состязания народов 

Хакасии» [Бутанаев, 1995]. С позиции психолингвистики речевое сопровождение 
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игр детьми советского времени и российскими детьми рассматривает 

А. Д. Палкин [Палкин, 2001]. 

Проведено немало исследований в сфере спортивных игр. В 

лингвокультурологическом аспекте игру в футбол на материале английского 

языка исследует Н. И. Свистунова [Свистунова, 2004], а на материале немецкого 

языка А. Г. Голодов [Голодов, 2007]. Игру в теннис в социальном контексте 

рассматривает А. Мустайоки [Мустайоки, 2006]. 

Мы представляем разноаспектный подход к изучению феномена игры, 

необходимый нам как инструмент дальнейшего описания подвижных игр 

английских подростков 10-15 лет.  

Согласно своей природе, человек является биопсихосоциальным существом 

[Малинович, 2003, с. 4]. Исходя из этого, целесообразно рассмотреть игру в 

следующих аспектах: 1) биологическом (этология); 2) психологическом; 

3) философском. Соглашаясь с К. Ажежем в том, что «язык позволяет 

удовлетворить еще одну потребность как определяющую для человеческого вида 

– потребность в игре» [Ажеж, 2003, с. 249], мы рассмотрим игру также в 

лингвистическом аспекте. 

 

1.2.1. Игра в философском аспекте 

В классической философии понятие «игра» рассматривается в 

деятельностно-социальном аспекте: игру понимают как особый вид активности 

личности, отличающийся как от деятельности, так и от общения (по причине 

установленной нормированности игрового пространства). Игра, оставаясь 

независимой от внешних потребностей, является реализацией «избытка сил» 

человека (Шиллер), и «чем более она бесцельна, тем скорее мы находим в ней 

малое, но полное в себе счастье» [Финк, 1988, с. 363]. Понятие «игра» 

рассматривали еще античные философы, однако ученые полагают, что 

полноправное философское значение игра приобрела у И. Канта в его идеях об 

игровой природе эстетического суждения. И. Кант говорил о «целесообразности 

без цели», «свободной игре воображения» [Кант, 1966]. Ф. Шиллер разработал 
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концепцию взаимосвязи игры и культурного пространства. Игра занимает 

центральное место в его эстетической теории («Письма об эстетическом 

воспитании человека», 1793). Согласно Ф. Шиллеру, эстетический опыт 

способствует выходу человека из «рабства зверского состояния», когда у него 

развивается способность наслаждаться искусством, появляется склонность к 

«украшениям и играм». Стимул к игре дает человеку физическую и моральную 

свободу [Шиллер, 1957, с. 343]. Вместе с тем, игру можно рассматривать как 

достаточно жесткую нормативную систему, поскольку правила игры принимают 

регулятивно-регламентирующие черты. Несоблюдение игровых правил выводит 

игрока за пределы игрового пространства, однако их исполнение не обеспечивает 

его включенности в игровой процесс, предполагающий эмоциональную 

напряженность (индикатор игровых действий). Важной характеристикой игры 

является невозможность прогнозирования её результата при знании правил и 

исходных данных (состав и состояние команды и т. п.). Это обусловлено тем, что, 

развиваясь по заранее известным правилам, игра задает пространство, где 

первостепенное значение принадлежит фактору случайности. 

Таким образом, классическая философия представляет игру как 

парадоксальный феномен по причине ее, на первый взгляд, взаимоисключающих 

(одновременно эмоциональных и строго установленных рациональных) 

оснований, а также из-за безмерной вариативности игры внутри её пространства, 

ограниченного правилами. Пространство игры принципиально не совпадает с 

будничной реальностью. Игра моделирует социальную реальность: в ходе 

игрового процесса она устанавливает своеобразный игровой универсум. Игра 

выступает в некоторой степени механизмом реализации свободы в 

социокультурном контексте. Свобода – атрибутивное свойство игры, поскольку: 

а) игра свободна от принуждения («игра по приказу – уже не игра» по 

Й. Хёйзинге); б) игра не зависит от прагматической деятельности; в) в игре 

реализуется свобода личности от социальных ролей, человек может выйти за 

рамки доступных ему вариантов социального положения (игровой потенциал 

карнавала); г) игра предоставляет свободу от социокультурных стереотипов, 
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культивирует творческое мышление и др. Уже в классической философии было 

показано, что игру можно понимать не как деятельность, где индивид выступает в 

качестве субъекта, но как особую реальность, которая онтологически не зависит в 

своей процессуальности от человека («она только играет нами» по И. Канту). 

Хотя первоначально феномен игры выглядит результатом целенаправленного 

усилия индивида или коллектива, тем не менее, он обусловлен в своем 

возникновении факторами, по причине которых игра может начаться спонтанно. 

Историко-философская традиция выделяет следующие функции игры: 

социализационная (Г. Спенсер, К. Гросс, Л. С. Выготский), коммуникационная 

(Э. Штерн), познавательная (Платон, Ф. Бёйтендейк), функция социального 

возмещения и др.  

В неклассической философии игру рассматривают как главный феномен 

человеческого бытия, переосмысливают статус феномена игры в аспекте 

социальности. Согласно Й. Хёйзинге, реализовавшему цельное изучение 

феномена игры («Homo ludens», 1938), игра представляет собой основную форму 

развития культуры: сама культура зарождается в форме игры. С позиции 

феноменологической антропологии Э. Финка, игра (также как власть, труд, 

любовь, смерть) предопределяет онтологию человеческого существования. 

Э. Финк различает игру-game и игру-play. Первая протекает по заданным 

правилам; в ней человек получает возможность реализовать роли и состояния, 

которые возможны в его бытийной действительности. Согласно исследователю, 

игра-play представляет собой непредвиденный и случайный процесс, не 

ограниченный изначально заданными правилами (так как они устанавливаются в 

самом процессе игры). В отличие от понятия игры в классической философии, 

игра-play в неклассической традиции выступает в качестве пространства и 

инструмента общения (Х.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет). Р. Кайуа 

(«Игры и люди», 1958) отмечает, что игра, открытая миру возможного, 

предоставляет игроку шанс выйти за пределы самоидентичности. Р. Кайуа 

разграничивает сферы игры на игру-состязание, игру-подражание, игру-азарт, с 

одной стороны, и игру-трепет – с другой, считая, что процессуальность последней 
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представляет собой механизм актуализации потенциальных ипостасей личности: 

установленное игровое пространство предоставляет свободу для 

экзистенциального движения. Его основными компонентами являются семантико-

интерпретационное и языковое движения, что дает возможность индивиду выйти 

за рамки привычной самотождественности (Т. Манн). В рамках неклассической 

философии теория игры соединяется с философской герменевтикой. «Игра», как 

термин, входит в понятийный аппарат герменевтики, экстраполированный на 

процессуальность понимания текстов, а также исторических событий. Равным 

образом философская теория игры соединяется с философией языка, 

конституируя теорию языковых игр, предваряя формирование 

постнеклассической трактовки игры.  

В постнеклассической философии переосмысливается статус понятия 

«игра» и выделяются две основные тенденции этого процесса: 

1. Идея процессуальности игры распространяется на внесоциальную сферу, 

и понятие игры получает универсальный статус в современной культуре. Здесь 

под игрой понимается не только сознательная деятельность индивида, но и 

объективные процессы, относящиеся к игровым процессам по причине их 

релятивности, самодостаточности и вариативно-креативного характера. С 

позиции постнеклассической философии игровые виды процессуальности, 

характерные для бытия, охватывают также природную сферу («игра ритма» у Х.-

Г. Гадамера). Здесь игра выступает как независимая процессуальность, поскольку 

индивид не является в данной системе отсчета ни автором игры, ни её агентом, 

«субъектом игры является не игрок, а сама игра» [Гадамер, 1988, с. 147]. В этом 

контексте одновременно устанавливается ряд концепций нелинейной 

процессуальности, зафиксированных понятием «игра»: «игры науки» 

(Ж. Ф. Лиотар); «игра письма» (Р. Барт); «игры истины» (М. Фуко) и т. п. 

Специальное место среди них отведено концепции игровой структуры 

(Ж. Деррида). Данная концепция подтверждает парадигмальную установку 

постмодернизма, представляющую предмет в процессе самоорганизации. В точки 

зрения данной концепции, понятие «игровой структуры» представляет собой 
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наиболее общую понятийную структуру категориального характера для 

обозначения гештальтных черт самоорганизующейся предметности: «в плане 

становления … мы не можем претендовать на прочный и устойчивый логос», а то, 

что в классической терминологии называлось логосом, наделено игровыми 

чертами [Деррида, 1998, с. 65]. 

Постмодернизм оценивает неприемлемость невероятностного прогноза 

относительно игровой структуры как онтологически обоснованную 

характеристику исследуемой предметности: «неразрешимость – это структурное 

условие повествования» [Барт, 1989, с. 416]. В когнитивной стратегии 

постмодернизма считается принципиальным изучать проблематическое не как 

субъективную категорию знания, указывающую только на несовершенство 

методов. Согласно Ж. Делёзу, «проблематическое является одновременно и 

объективной категорией познания, и совершенно объективным видом бытия» 

[Делёз, 1998, с. 89]. 

2. Вместе с тем, в контексте текущего неодетерминизма понятие «игра» 

приобретает как универсальный статус, так и принципиально новое значение, 

сочетаясь с идеей случайности как главного механизма реализации 

процессуальности. И. Пригожин предполагает существование «более тонкой 

формы реальности», которая «схватывает законы и игры, время и вечность» 

[Пригожин, 1985, с. 216]. Представляя механизм процессуальности как игровой, 

постмодернизм пересматривает классическое понимание игры, расширяет сферу 

действия случая. Ж. Делёз отмечает, что «в традиционных играх случай 

фиксируется в определенных точках»: во время попадания шарика в сектор 

рулетки, броска костей, расклада карт и т. п. Остальное же игровое пространство 

подчиняется линейному детерминизму.  

Таким образом, игра в философском аспекте рассматривается как один из 

способов отношения к действительности. 

 



34 
 

1.2.2. Игра в психологическом аспекте 

Психологи и педагоги (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, В. С. Мухина, 

Э. Штерн и др.) исследуют игру как ведущую деятельность ребёнка. В аспекте 

психологического наблюдения игру считают одним из самых значимых методов 

анализа характера (индивид в игре проявляет себя свободнее, чем в трудовой 

деятельности), а также деятельностью, раскрывающей потенциал личности. Игра 

необходима в качестве разрядки при любой интенсивной деятельности и даже 

способна лечить такие психологические заболевания, как раздражительность и 

повышенная эмоциональность.  

Л. С. Выготский подчеркивает колоссальную значимость игры для развития 

ребенка. Он констатирует, что в процессе игры «ребенок учится действовать в 

познаваемой, т. е. в мысленной, а не видимой ситуации, опираясь на внутренние 

тенденции и мотивы, а не на мотивы и побуждения, которые идут от вещи. В игре 

вещи теряют свой побудительный характер. Ребенок видит одно, а действует по 

отношению к видимому иначе. Таким образом, получается положение, что 

ребенок начинает действовать независимо от того, что он видит. Таким образом, 

ребенок в игре создает такую структуру — смысл / вещь, где смысловая сторона, 

значение слова, значение вещи, является господствующей, определяющей его 

поведение» [Выготский, 1966, с. 63-64]. Первый парадокс игры, отмеченный 

Л. С. Выготским, заключается в том, что «ребенок оперирует оторванным 

значением» в условиях реальности. Второй парадокс исследователь видит в том, 

что в игре «ребенок действует по линии наименьшего сопротивления» (поступает 

так, как ему нравится, поскольку игра связана с удовольствием) [Там же, с. 65]. 

Однако одновременно он приучается поступать «по линии наибольшего 

сопротивления», то есть, повинуясь правилам, ребенок воздерживается от своих 

желаний, потому что подчинение правилам игры и отказ от импульсивного 

действия в игре является путем к максимальному удовольствию. В школьном 

возрасте игра начинает существовать в форме ограниченной деятельности, 

главным образом в виде спортивных игр, которые имеют огромное значение для 

общего развития школьника. Роль игры в школьном и дошкольном возрасте 
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отличается. У школьника «игра не умирает, а проникает в отношение к 

действительности, имеет свое внутреннее продолжение» в обучении и труде. 

Л. С. Выготский приходит к выводу, что в игре «создается новое отношение 

между смысловым полем, т. е. между ситуацией в мысли, и реальной ситуацией» 

[Там же, с. 62-63].  

Выдающийся российский психолог В. С. Мухина отмечает, что в 

дошкольном возрасте ребенок проявляет интерес к соревновательным играм. 

Дошкольники начинают осознанно тренироваться, осваивать атрибуты 

соревнований. Одновременно с такими тренировками дети усваивают правила 

игры. Стремление к победе развивает у ребенка «такие личностные качества, как 

сдержанность, рефлексия, воля к победе» [Мухина, 2003, с. 218]. Отечественный 

педагог П. П. Блонский акцентирует внимание на том, что игры ребенка 

школьного возраста – «сплошь подвижные игры» [Блонский, 1999, с. 228]. Точно 

так же и рука в этом возрасте дополняет себя всевозможными орудиями труда и 

игры (инструменты, всевозможные палки для игры, мяч и другие метательные 

предметы). Этот возраст отмечен не только большой физической подвижностью и 

интенсивным ростом физической силы. Это также возраст владения средствами 

передвижения и орудиями труда и игры. У детей этого возраста превалируют 

коллективные игры. В игре ребенок ощущает себя членом коллектива и его 

поведение определяется правилами игры [Там же, с. 228-231]. 

Известный психолог Э. Штерн, изучая деятельность подростка, ввёл 

понятие «серьезной игры» как промежуточной формы поведения между игрой 

ребенка и серьезной деятельностью взрослого. «Подросток смотрит с известным 

пренебрежением на детские игры в узком смысле этого слова. Все вещи, за 

которые он принимается, носят серьезный характер, и намерения его также 

серьезны; и, однако, это не есть серьезная в полном смысле этого слова, а лишь 

предварительная проба, то есть «серьезная игра» [Штерн, 2003, с. 473]. В 

предварительной пробе подросток осознает, насколько его умения не отвечают 

его стремлениям; он учится постепенно умерять свои цели и укреплять свои силы. 

Юношеская серьезная игра имеет различные формы и виды. Э. Штерн включает в 
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понятие «серьезная игра» внушительную, но в то время (30-е г. XX в.) еще мало 

изученную область спорта. «Спорт и игра находятся в тесной связи друг с другом; 

тем важнее отграничить их друг от друга и увидеть в спорте своеобразную форму 

слияния игрового начала с серьезностью. Спорт не является атрибутом 

исключительно юношеской поры, но в ней он играет совершенно особую роль» 

[Там же, с. 477]. 

Таким образом, игровая деятельность характерна психофизическим и 

социальным потребностям ребенка и подростка.  

 

1.2.3. Игра в этологии (биологический аспект) 

Этологи В. Р. Дольник, К. Лоренц и др. рассматривают игру человека как 

врожденный инстинкт (программу), унаследованный от животных предков. Они 

проводят параллель между играми детей и детенышей млекопитающих. 

Й. Хёйзинга утверждал, что «животные играют точно так же, как люди» 

[Хёйзинга, 1997, с. 21]. Не секрет, что молодые животные играют очень много. 

Игры для них являются не только приятным досугом, они представляют 

необходимость для полновесного физического и психического развития особи. 

Ученые заметили, что детеныши, лишенные игр, вырастают агрессивными и 

боязливыми. Их реакции на ситуации, связанные с коммуникацией с другими 

особями, часто являются неадекватными, неверными. Они испытывают 

затруднения в выборе партнера, им тяжело жить в стае, страдают и их детеныши, 

«фактически это как бы преступники в мире животных» [Дольник, 2009, с. 84]. 

Этологи усматривают в играх тренинг, «проверку выполнения врожденных 

программ поведения – как нужно подходить к своим, как контактировать с 

половым партнером, детенышами, объектами охоты, как убегать от хищника, как 

драться, как побеждать и как уступать, как рыть, строить, прятаться» [Там же, 

с. 89]. В играх разрешается преступать личную дистанцию, вступать в физический 

контакт с партнером, бороться, одним словом, изучить другую особь. 

Большинство игр являются вариациями на три ведущие темы: 1) «хищник – 

жертва» (одна особь убегает или прячется, другая её ищет, догоняет, ловит); 
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2) «брачные партнеры» (репетиция церемонии знакомства, ухаживания, дуэли за 

самку, строительства гнезд); 3) «родители – дети» (одна особь делает вид, что 

кормит другую, защищает, согревает и т. п.). Для игр необходима смена ролей, 

например, один разыгрывает хищника, другой – жертву, затем меняются ролями 

[Там же, с. 85]. 

В. Р. Дольник отмечает, что дети играют в то, во что играли, и к чему 

тянуло их родителей в детстве. Это классические игры в догонялки, дочки-

матери, игры с куклами, поединок, коллективная борьба (игры в «войнушку») – 

все эти знакомые темы имеют общее с животными. По этой причине дети любят 

заниматься и играть со щенками, котятами, козлятами [Там же]. 

По мнению В. Р. Дольника, у человека сохранились такие врожденные 

программы, как строительство убежища (или размещение в дупле, пещере), 

«программа брахиации, то есть перепрыгивание с ветки на ветку, раскачавшись на 

руках». Эти программы особенно явно проявляются в детском возрасте. Дети с 

удовольствием строят примитивные домики, настилы, шалаши, а их интерес к 

дуплам, пещерам известен всем. Детям нравятся качели, и в этом их 

предпочтении этологи усматривают сходство с детенышами обезьян и медведей 

[Там же, с. 86].  

Анализ игрового поведения детенышей животных и поведения ребенка 

обнаруживает сходные черты, основанные на инстинктах. В поведении детей 

школьного возраста, включая подростков, достаточно определенно 

прослеживаются инстинкты агрессии, иерархии, собирательства, собственности, 

страха. Действие некоторых из них рассматриваются нами далее, в п. 1.3.4. 

 

1.2.4. Игра в лингвистическом аспекте 

По мнению отечественного языковеда Н. Д. Арутюновой, предметом 

внимания лингвистики является проблема «дефиниции игровой семантики, что 

обусловлено спецификой понятия ИГРА и значений слов, его выражающих» 

[Арутюнова, 2006, с. 7]. 
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Феномен языковой игры изучается в лингвистике сравнительно недавно. В 

противоположность другим видам игр, её содержанием является зашифрованная, 

вербализованная информация. Ментальная деятельность человека принадлежит 

нереальному, условному пространству и времени. В то время как классическая 

игра разворачивается в реальном пространстве и времени, её можно физически 

наблюдать. «Языковая игра», как термин, была введена в научный обиход 

Л. Витгенштейном в труде «Философские исследования» (1945). Согласно 

исследователю, вся речевая деятельность человека и часть внеречевой 

деятельности имеют отношение к языковой игре: «… весь процесс употребления 

слов есть одна из тех игр, посредством которой дети овладевают своим родным 

языком. Я буду называть эти игры «языковыми играми» и иногда говорить о 

примитивном языке как языковой игре» [Витгенштейн, 1994, с. 83]. Также под 

данным термином исследователь понимает соединение языка с относящимися к 

нему видами деятельности. 

В отечественной лингвистке термин появился после публикации 

одноименной работы Е. А. Земской, М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой. 

Согласно авторам, языковая игра наблюдается в случае, «когда говорящий играет 

с формой речи» [Земская, Китайгородская, Розанова, 1981, с. 172]. Это, к 

примеру, незамысловатая шутка, удавшаяся острота, каламбур, разные варианты 

тропов. 

Как отмечает Т. А. Гридина, «языковая игра есть форма лингвокреативного 

мышления, основанного на ассоциативных механизмах, что предполагает 

использование уже полученного речевого (языкового) опыта для создания новых 

(нестереотипных) комбинаций смыслов и форм» [Гридина, 1996, с. 116]. 

Согласно В. Г. Гаку, языковая игра «многообразна, привлекает 

доступностью, но вместе с тем позволяет выразить определенные эмоции», в ней 

язык, как элемент культуры, используется в игровой («людической») функции 

[Гак, 1998, с. 371]. 

Б. Ю. Норман маркирует следующие отличительные черты языковой игры: 

1) игра содержит эстетический момент, «она должна быть красивой»; 2) игра 



39 
 

связана с комическим эффектом; 3) в ее основе лежат «природные» свойства 

языка (его структуры и функционирование в обществе) [Норман, 2006]. 

В. З. Санников рассматривает языковую игру в качестве лингвистического 

эксперимента, исследует разнообразие языковых средств, используемых в ней. По 

мнению исследователя, языковая игра является «замечательным учителем 

словесности, и забавным собеседником, и великим утешителем-психотерапевтом» 

[Санников, 2002, с. 27].  

Таким образом, язык может использоваться человеком в игровом аспекте. 

Игра – это деятельность, не имеющая целью достижение предметного результата. 

Языковая игра дает ребенку возможность выразить свое остроумие, 

незаурядность, тем самым выполняет функцию самоутверждения. 

Определяя место языка в культуре бытия человека, Ю. М. Малинович 

убежден, что роль языка заключается не только в наименовании 

культурологических данностей, (в настоящем случае игры), но также в 

означивании ее лингвистического поля, в сохранении и отражении ее в текстах 

[Малинович, 2006, с. 282].  

Игру можно рассматривать и как «горизонт бытия человека» (понятие, 

предложенное Ю. М. Малиновичем и М. В. Малинович (2002). Согласно их точке 

зрения, под бытием человека следует понимать совокупный горизонт, 

образованный множеством пересекающихся частичных горизонтов, в которых 

человек живет, говорит и ведет себя определенным способом. По мнению 

исследователей, совокупный горизонт бытия человека существует в двух 

измерениях: по вертикали (от рождения до смерти человека) и горизонтали во 

временных и пространственных границах [Малинович, 2003, с. 21]. Аналогично, 

игру можно рассматривать как по вертикальной шкале бытия человека (игра в 

раннем детстве, в школьном возрасте, подростковая игра, игры взрослых), так и 

по горизонтальной (подвижные, спортивные, ролевые, любовные, этнические и 

прочие игры). В этих рамках развивается постигающая языковая личность, её 

языковое сознание и самосознание. 
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С. Н. Плотникова отмечает дискурсивный аспект лингвистического 

изучения игры, который появился сравнительно недавно. С. Н. Плотникова 

определяет игровой дискурс как особый вид общения, нацеленный на получение 

удовольствия от коммуникативного процесса и лишенный непосредственной 

практической рациональности. Игровое общение отличается двуплановостью 

коммуникативного поведения. В психологическом состоянии коммуникантов 

превалирует радостное ощущение свободы и раскрепощенности [Плотникова, 

2010, с. 85].  

Итак, в заключении необходимо подчеркнуть, что игра – это жизненно 

важный элемент в развитии как отдельной личности, так и всего общества. 

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 [Гаранина, 2012, с. 86]. 

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

лингвистическому исследованию детской игры с позиции дискурса мы подходим, 

используя имеющиеся наработки в философии, психологии и педагогики, 

этологии, социологии и антропологии.  

 

1.3. Игра в языковом мире ребенка 

1.3.1. Понятие мира ребенка 

Познать и определить основные составляющие мира ребенка пытаются 

многие исследователи, подходя к этому феномену с позиций различных наук: 

педагогики, психологии, социологии, лингвистики и др. Предметом изучения 
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каждая из наук избирает определенный аспект мира ребенка. Научные изыскания 

помогают составить «мозаику» мира детства, проникнуть глубже в мир ребенка. 

Мир ребенка, безусловно, пересекается и взаимодействует с миром 

взрослых. По мнению педагога Р. М. Чумичевой, огромную роль в развитии 

ребенка играет общение со взрослыми (родители, учителя). «Личность как 

единство физического и духовного начал нуждается как в удовлетворении 

витальных потребностей, так и в духовном развитии и руководстве» [Чумичева, 

http://www.bim-bad.ru/]. Исследователь определяет семью как первый важный этап 

социальной организации, «где ребенок познает окружающий мир, усваивает 

нравственные нормы, правильное отношение к людям, т. е. все то, что определяет 

затем его моральный облик» [Там же]. Исследователь отмечает, что «культура 

семьи является тонкой гранью и мира Детства, и мира Культуры общества, 

способная запустить механизм саморазвития личности и лечь в основу 

содержания развития не только в семье, но и в обществе» [Там же]. Значение 

взаимосвязи взрослый – ребенок исследователь видит в том, ребенок получает от 

взрослого эмоционально устойчивые способы общения, усваивает нравственно-

эстетические нормы и духовные ценностей, которые регулируют их 

взаимоотношения. Гармоничная связь ребенка с миром является залогом его 

физического, психического и социального здоровья, и позволяет ему 

реализовывать свои социокультурные функции. Условием реализации 

позитивных форм общения в интеракции «воспитывающий взрослый – ребенок» 

Р. М. Чумичева определяет три типа отношений: принятие, понимание, 

признание.  

В своей работе «Ребенок и общество» И. С. Кон рассматривает ребенка с 

позиции социологии и определяет мир детства как «неотъемлемую часть образа 

жизни и культуры любого отдельно взятого народа и человечества в целом» [Кон, 

2003, с. 6]. Исследователь выделяет три самостоятельных аспекта в изучении 

детства: 
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1) «положение детей в обществе, их социальный статус, способы 

жизнедеятельности, отношения со взрослыми, институты и методы воспитания и 

т. д.;  

2) символические образы ребенка в культуре и массовом сознании, 

соционормативные представления о возрастных свойствах, критериях зрелости и 

т. п.;  

3) собственно культура детства, внутренний мир ребенка, направленность 

его интересов, детское восприятие взрослого общества, фольклор и т. д.» [Там же, 

с. 6-7]. 

Согласно И. С. Кону, эти аспекты взаимосвязаны и каждый может быть 

рассмотрен с позиций психологии, социологии, истории и этнографии. Здесь он 

не упоминает лингвистику, изучение речевого развития ребенка относит к 

психологии. Исследователь считает, что мир детства следует рассматривать не 

только как продукт социализации, но и как «автономную социокультурную 

реальность, своеобразную субкультуру, обладающую своим собственным языком, 

структурой, функциями, даже традициями» [Там же, с. 63]. 

Мир ребенка в этнографических и психологических исследованиях 

рассматривается без акцента на его язык, в то время как психолингвистические 

исследования изучают мир ребенка во взаимосвязи с языком.  

Изучая мир детства, психолингвисты исследуют процессы усвоения 

ребенком языка, развитие речи и мышления. Так, швейцарский психолог 

Ж. Пиаже вводит понятие эгоцентризма. По мнению исследователя, эгоцентризм 

противопоставлен социализации. Под эгоцентрической речью Ж. Пиаже понимает 

речь ребенка, когда он «не интересуется тем, кому он говорит, и слушают ли его. 

Он говорит либо для себя, либо ради удовольствия приобщить кого-нибудь к 

своему непосредственному действию. Он не испытывает желания воздействовать 

на собеседника» [Пиаже, 2008, с. 6]. Исследователь делит эгоцентрическую речь 

на следующие категории: повторение, монолог, коллективный монолог. Согласно 

Ж. Пиаже, к 7-8 годам эгоцентрические высказывания утрачивают свою силу, так 
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как у детей возникает потребность работать сообща, и они переходят на «высшие 

стадии разговора» [Там же, с. 22].  

Отечественный психолингвист А. М. Шахнарович полагает, что в процессе 

усвоения системы языка у ребенка «формируется некая обобщенная система 

элементов, коррелирующая с системой языка (но не тождественная ей)» 

[Шахнарович, 1995, с. 216]. Языковые явления в детской речи носят неязыковой 

характер, который определяют объективные факторы. Ведущим процессом, 

определяющим развитие ребенка, по мнению исследователя, является «процесс 

перевода вовнутрь практических действий и превращение их в элементы системы 

высших психических функций» [Там же, с. 220]. Истоки семантических 

отношений А. М. Шахнарович видит в предметно-действенной ситуации. В ходе 

предметной игровой деятельности ребенок познает определенные качества 

предметов и явлений действительности, их связи и отношения между ними. 

Параллельно, с целью общения и в его процессе, ребенок усваивает элементы 

языка. Сведения о предметах, познание их связей и отношений фиксируются в 

сознании ребенка и в его опыте с помощью языка, в итоге становится возможным 

переносить эти знания на новые аспекты действительности, а также передавать их 

другим. «Генеральной линией развития речи является обобщение языковых 

явлений на основе развития социальной по природе предметной деятельности 

детей» [Там же, с. 223]. 

Зарубежные психолингвисты изучают, главным образом, онтогенез речи, 

речь ребенка от младенческого до младшего школьного возраста. Так, 

Дж. С. Брунер, Т. Бриско, У. O’Грейди, С. Фостер-Коэн исследуют онтогенез 

речевых актов младенцев, ставят вопрос о врожденных языковых способностях 

[Брунер, 1984; Brisco, 2002; Foster-Cohen, 2009; O’Grady, 2005]. Р. Браун ввел 

систему индексации развития грамматики в онтогенезе, не связанную с 

биологическим возрастом ребенка [Brown, 1973]. К. Менг анализирует речевое 

поведение младенцев, способы выражения их коммуникативных намерений 

[Менг, 1984]. Б. Крафт изучает инструктивный диалог шестилетних 

дошкольников. Автор показывает, что взаимопонимание в совместной 
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деятельности обеспечивается определенной комбинацией вербальных и 

невербальных приемов, которым следовало бы обучать детей [Крафт, 1984]. 

Е. Кларк и Г. Кларк исследуют вербальную и невербальную коммуникацию детей 

одного года со взрослыми, связь между усвоением языка и когнитивным 

развитием [Кларк, 1984; Clark, 2003]. 

Отечественные онтолингвисты изучают языковой мир ребенка, процессы 

усвоения ребенком родного языка с позиции лингвистики. Как справедливо 

отмечает И. П. Амзаракова, «без исследования языковой реализации 

представлений ребенка наши знания о мире детства, о психике и мышлении 

ребенка не могут быть полными. Таким образом, представление о языковом мире 

ребенка с необходимостью предполагает описание особенностей языка ребенка 

(лингвистический аспект), специфики речевого (коммуникативного) поведения 

(социолингвистический и прагматические аспекты) и содержания текстовой 

культуры соответствующей этнокультурной общности» [Амзаракова, 2012а, 

с. 41]. Согласно И. П. Амзараковой, языковой мир ребенка составляют: 1) язык 

(форма, содержание, классы слов); 2) коммуникация (игра, фольклор, где 

реализуются интеракции взрослый – ребенок, ребенок – ребенок); 3) текст 

(восприятие текста (литература, телевидение, кино), производство текста (дети-

писатели, дети-рассказчики)). Все три компонента, по мнению исследователя, 

реализуются во взаимодействии под воздействием психофизиологических и 

когнитивных факторов, определяющих развитие ребенка [Там же]. 

Основатель научной школы отечественной онтолингвистики, 

С. Н. Цейтлин, рассматривает процесс овладения ребенком родного (русского) 

языка в следующих аспектах: звуковая сторона речи, морфологические категории, 

синтаксические конструкции, формирование словаря. Исследователь считает, что 

ребенок моделирует свою языковую систему на базе речевых образцов, 

полученных от взрослых. «Особенности детской речи во многом обусловлены 

способностями ребенка к анализу речи взрослых, а именно тем, что он конкретно 

в состоянии извлекать из воспринимаемой им речи взрослых в плане ее 

грамматической, лексической, фонетической и другой организации» [Цейтлин, 
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2000, с. 12]. Овладение языком, по мнению С. Н. Цейтлин, подразумевает 

усвоение не только элементов языковых единиц, но также правил их создания и 

употребления, и здесь «ребенок в какой-то степени уподобляется лингвисту» [Там 

же]. Исследователь отмечает, что сначала ребенок постигает самые основные 

модели языка и основанные на них правила языка. Особое внимание 

С. Н. Цейтлин уделяет детским речевым инновациям, понимая их как 

«самостоятельно созданные детьми языковые единицы или модифицированные 

единицы взрослого языка», ведущим механизмом образования которых служит 

аналогия. В речи детей исследователь выявляет «словообразовательные, 

формообразовательные (морфологические), лексико-семантические, 

синтаксические» инновации [Цейтлин, 2000, с. 164]. Созданный С. Н. Цейтлин 

«Словарь детских словообразовательных инноваций» [Цейтлин, 2001] 

представляет собой богатый иллюстративный материал, демонстрирующий 

словообразовательный потенциал речи русского ребенка.  

Также для исследования детской речи представляется ценным и 

информативным «Словарь детской речи» (1994) В. К. Харченко, в котором 

собраны высказывания детей (2-14 лет). В словаре отражены такие аспекты 

детской речи, как овладение грамматическими формами, словотворчество, 

оригинальное словоупотребление, понимание идиом, придумывание загадок, 

воспроизведение детского фольклора. В своей работе «Переносные значения 

слова» (2009) В. К. Харченко акцентирует внимание на своеобразии детской речи, 

её отражении на уровне лексики. Исследователь рассматривает семантические 

процессы в речи детей, «непреднамеренные» и «преднамеренные» метафоры 

[Харченко, 2009]. 

Т. А. Гридина исследует механизмы эволюции языковой личности ребенка, 

выявляет особенности овладения ребенком языковой системы в речевой 

деятельности. Процесс овладения ребенком речи и языка исследователь 

описывает с позиции метаязыковой деятельности, принимая во внимание 

порождения познавательных процессов и их результатов. Особое место 

Т. А. Гридина уделяет детскому словотворчеству, языковой игре [Гридина, 2006]. 
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В монографии «Ребенок: язык, текст, коммуникация» (2012) 

И. П. Амзаракова представляет языковой мир дошкольника и младшего 

школьника, рассматривает проблемы его описания. Исследователь предлагает 

краткое обозрение текстовой картины мира ребенка: отображение детской 

литературы, детского телевидения и фольклора в речевой деятельности детей, а 

также детского речетворчества в произведениях для детей. Также в данной работе 

автор представляет феномен литературного (дискурсивного) созидания немецких 

детей [Амзаракова, 2012а]. 

Мир детства со всеми отмеченными выше особенностями широко 

представлен в произведениях художественной литературы, что не может не 

привлекать интереса филологов, в частности, литературоведов и исследователей 

художественного текста. Литература для детей и о детях становится важным 

источником психологических, философских, лингвистических наблюдений за 

феноменом детства. Так, И. Н. Арзамасцева рассматривает художественный 

концепт детства в русской литературе начала XX века [Арзамасцева, 2006]. 

С. В. Киприна анализирует развитие темы детства в английской литературе 

второй половины XX века [Киприна, 2011]. Сама детская литература является 

объектом литературоведческого анализа. См. работы И. Г. Минераловой 

[Минералова, 2005, 2012]. 

Таким образом, познание мира детства в полной мере невозможно без его 

важной составляющей – языкового мира ребенка. Исследуя этот феномен, каждая 

наука дополняет картину представления о нем. 

 

1.3.2. Лингвистический аспект детской игры 

Игра является стержневой деятельностью ребенка на протяжении всего 

детского возраста, меняя свою форму и характер. В то время как детская игра 

остается предметом активного изучения антропологов и этнографов, психологов и 

педагогов, этологов, она недостаточно изучена лингвистами. До недавнего 

времени исследователи не заостряли особого внимания на языковом аспекте 

детской игры. Так, С. А. Шмаков относит язык игры (речевой словарь, речевки, 
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считалки, жеребьевки) к орнаментальному элементу игры, наряду с музыкой, 

танцами и ритмикой, игровыми аксессуарами [Шмаков, 1994, с. 92-93]. 

Этнолингвистические исследования детской игры были направлены в первую 

очередь на описание и изучение детского игрового фольклора (В. П. Аникин, 

Г. С. Виноградов, О. И. Капица, М. Н. Мельников и др.). Однако лингвистический 

аспект детской игровой коммуникации состоит не только из фольклорных жанров 

(жеребьевок, считалок, речевок). Согласно И. П. Амзараковой, «игру обслуживает 

целый пласт специальной лексики и стереотипных фраз, которые представляют 

собой своеобразный метаязык игры» [Амзаракова, 2012а, с. 144]. К нему 

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

характеризующие этапы игры (зачин, ход, завершение). В терминологию игры 

могут входить речевые клише, обозначающие условный предмет в ролевой игре, 

управление ходом игры, междометия, имитирующие условные действия. Таким 

образом, мы можем говорить о детском игровом дискурсе, как о типе игрового 

дискурса в целом. 

Наше понимание детского игрового дискурса близко к позиции 

Й. Хёйзинги, поскольку мы изучаем детскую подвижную игру через личностный 

фактор – ребенка играющего, его качества. Когда мы, вслед за Й. Хёйзингой, 

говорим, что детская игра свободна, устанавливает порядок и т. д., фактически мы 

имеем в виду, что свободен и устанавливает порядок играющий в неё ребенок. 

Если бы мы придерживались позиции Л. Витгенштейна, мы бы говорили об игре 

языка ребенка и других семиотических систем (игре фонем, морфем, слов, 

смыслов, знаков), что не является предметом нашего изучения.  

Детской подвижной игре присущи основные признаки классической игры, 

отмеченные Н. Д. Арутюновой: 

1) локализация на определенной территории (на игровой площадке, в 

спортивном зале, во дворе) и в определенное время (выбранное по 

договоренности или спонтанно);  

2) выключенность ребенка из обыденного течения времени. Й. Хёйзинга 

отметил, что игра может полностью захватить играющего: «Ребенок играет в 
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полном самозабвении, можно с полным правом сказать: в священной серьезности. 

Но он играет, и он знает, что он играет» [Хёйзинга, 1997, с. 36];  

3) наличие соперника (команды противника). По мнению С. А. Шмакова, 

соперничество – это «внутренняя пружина детской игры» [Шмаков, 1994, с. 117];  

4) протекание в форме чередования игровых действий (например, в играх с 

мячом, метании камешка и др.);  

5) наличие обязательных правил. «Правила – образ игры, ее интрига, ее 

нравственный и эстетический кодекс» [Шмаков, 1994, с. 108]. Однако если 

правила слишком простые или слишком сложные, игра становится для детей 

неинтересной;  

6) воздействие на эмоциональное состояние играющих. Согласно 

С. Л. Рубинштейну, в качестве основного мотива игры выступают 

«многообразные переживания, значимые для ребенка» [Рубинштейн, 1999, с. 535];  

7) завершение победой / поражением играющих сторон. Выигрыш в детской 

игре – это нематериальный интерес, достижение, преимущество (количество 

очков, голов, точность попадания в цель и пр.). 

Детский игровой дискурс обладает характеристиками, выделенными 

А. В. Кукс [Кукс, 2010, с. 10]. Его двуплановость заключается в том, что, играя, 

дети четко разделяют реальный и ирреальный мир. С. Н. Плотникова (2008а) 

отмечает, что в играющем ребенке существуют одновременно две дискурсивные 

личности, которые он умеет контролировать («действующее Я» и «другое Я»).  

Игровая интенция – это главное условие реализации детской игры. 

О свободе ребенка в игре единодушно заявляют многие ученые (Л. С. Выготский, 

Й. Хёйзинга, С. А. Шмаков, Д. Б. Эльконин и др.). Заставить ребенка заниматься 

игрой невозможно. Как отмечает С. А. Шмаков, «движитель игры — 

непосредственная заинтересованность играющего, ее источник — живой интерес 

ребенка» [Шмаков, 1994, с. 121]. Свобода языковой личности ребенка в игре 

реализуется, например, в эмоционально-оценочной лексике, детском игровом 

фольклоре и пр.  
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Дети осознают условность происходящего в игре. Как отмечает 

Л. С. Выготский, «в игре действие замещает другое действие, как вещь другую 

вещь. Ребенок называет обычные вещи необычными именами, свои обычные 

действия необычными обозначениями, несмотря на то, что знает настоящие 

имена» [Выготский, 1966, с. 65]. Так, например, в детском футболе роль ворот 

может выполнять коробка, палка, и даже младшая сестра. Однако дети 

воспринимают эти предметы именно как ворота, и условно называют их 

«воротами». Когда игра заканчивается, к предметам возвращается их реальная 

номинация. «Свисток судьи снимает все чары, и «объеденный мир» в мгновение 

ока вступает в свои права» [Хёйзинга, 1997, с. 29]. 

Таким образом, детскому игровому дискурсу, как типу игрового дискурса, 

присущи его основные характеристики. Однако он имеет свою специфику и 

особенности, которые требуют более глубокого изучения. 

 

1.3.3. Психолингвистические особенности подросткового возраста 

Согласно К. Ф. Седову, «ученый-языковед, который обращается к вопросам 

развития языка у ребенка, не может глубоко интерпретировать факты речевого 

онтогенеза, не обладая знаниями в области психологии (возрастной, социальной, 

психологии мышления и пр.)» [Седов, 2008а, с. 5]. 

Изучая развитие ребенка, психологи предлагают различные схемы его 

периодизации. 

Л. С. Выготский предлагает свою схему, основным критерием которой 

выступают возрастные новообразования. Очередность возрастных периодов в 

этой схеме обусловлена сменой стабильных и критических этапов. 

Л. С. Выготский исключает из своей схемы ряд периодов, выделяемых 

некоторыми психологами, такие как период эмбрионального развития ребенка, 

период так называемой юности. Среди выделяемых исследователем периодов нас 

интересует в первую очередь школьный, а точнее, верхняя граница этого периода 

(10-12 лет), и начало пубертатного возраста (14-18 лет). Л. С. Выготский называет 
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подростковый возраст периодом «огромного подъема в жизни подростка, период 

высших синтезов, совершающихся в личности» [Выготский, 1984, с. 255].  

Рассмотрим, какие новообразования характерны для интересующего нас 

подросткового (пубертатного) возраста.  

По мнению П. П. Блонского, за подростковым возрастом прочно укрепилось 

название «критического возраста» [Блонский, 1999, с. 144]. Среди изменений в 

интеллектуальном развитии подростка исследователь выделяет: 1) развитие 

систематического логическое мышления; 2) эволюция отвлеченного мышления; 

3) развитие систематически излагающей последовательной речи (устной и 

письменной); 4) развитие самоконтроля в понимании; 5) приобретение навыков 

самостоятельного умственного труда [Там же]. 

В основании психического развития подростка, по мнению 

Л. С. Выготского, лежит, в первую очередь, эволюция интересов и изменение 

направленности его поведения [Выготский, 1984, с. 25]. В речи критичность 

проявляется в стремлении к возражению, несогласию, использованию логических 

средств связи. 

Возникновение самосознания является принципиальным новообразованием 

всего подросткового периода. Новое поведение подростка превращается в 

«поведение для себя, он осознает себя как известное единство» [Там же, с. 202]. 

Новообразованиями в психике подростка Л. С. Выготский считает овладение 

собственным поведением, умение управлять собой.  

Д. Б. Эльконин основным новообразованием в подростковом самосознании 

считает развитие «взрослости», т. е. «становление готовности ребенка к жизни в 

обществе взрослых в качестве полноценного и равноправного участника» 

[Эльконин, 1997а, с. 297]. По мнению исследователя, важнейшим этапом 

социальной эволюции подростка является выделение общения со сверстниками в 

качестве самостоятельной сферы его жизни и особой деятельности. 

Д. Б. Эльконин маркирует новую форму деятельности подростка – деятельность 

общения. В этом возрасте она еще хаотична, «подростки как бы примериваются 

друг к другу, пытаясь построить удовлетворяющие их взаимоотношения» 
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[Эльконин, 1997б, с. 318]. Весь подростковый период посвящен установлению 

взаимоотношений с ровесниками и взрослыми. А. К. Маркова также подчеркивает 

значимость межличностного общения для подростка 10-15 лет, для которого оно 

является доминирующим видом деятельности [Маркова, 1974, с. 26]. Подросток 

учится использовать коммуникативные клише и стереотипы. 

Американские психологи П. Массен, Д. Конджер, Дж. Каган, А. Хьюстон 

сравнивают юношество с «новым кораблем, выпущенным в открытый океан без 

штурвала и рулевого балласта» [Массен, Конджер, Каган, Хьюстон, 1997, с. 150]. 

Ученые определяют отрочество как «период интенсивного общения, но часто это 

и период необычайного одиночества» [Там же, с. 151]. Большинство подростков 

судят о своем авторитете по отношению к ним сверстников и зависят от их 

одобрения [Lerner, 2004, p. 239]. Согласно Р. Бернс, большая степень реализма 

подростка ведет к снижению самооценки, что отличает его от ребенка, 

способного завышать собственные качества [Бернс, 1997, с. 211]. При анализе 

игрового поведения подростков Ш. Бюлер отмечает: «Они необузданы и 

драчливы, – игры старших подростков им еще непонятны, а для детских игр они 

считают себя уже слишком большими» [Бюлер, 1997, с. 12]. Отсюда большое 

количество оценочной лексики, выражающей как положительную, так и 

отрицательную оценку. 

По мнению И. С. Кона, эмоциональность и поведение подростков можно 

объяснить не только гормональными сдвигами, но также социальными факторами 

и условиями воспитания. Общими особенностями, согласно И. С. Кону, является 

«изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья к унынию и 

сочетание ряда полярных качеств, выступающих попеременно» [Кон, 1989, 

с. 184]. Сюда относятся высокая чувствительность подростка к оценке 

окружающими своего внешнего вида, способностей, умений, а также чрезмерная 

самоуверенность, излишняя критичность и придирчивость.  

На неустойчивое эмоциональное состояние подростков указывает А. Фрейд 

[Фрейд, 1997, с. 64]. Л. И. Божович считает подростковый кризис самым острым и 
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длительным по сравнению с другими возрастными кризисами в развитии 

личности ребенка [Божович, 1997, с. 413].  

Исследуя формы игрового поведения подростка, Э. Штерн вводит понятие 

«серьезной игры», как промежуточной фазы между игрой ребенка и 

ответственной деятельностью взрослого. Согласно Э. Штерн, в «серьезной игре» 

подросток обнаруживает, насколько его способности не соответствуют его целям; 

«он учится мало-помалу умерять свои цели и закалять свои силы [Штерн, 2003, 

с. 476]. Спортивные игры исследователь выделяет как одну из основных форм 

юношеской серьезной игры. Спорт, по мнению исследователя, представляет 

«своеобразную форму слияния игрового начала с серьезностью», и играет особую 

роль в подростковом возрасте [Там же, с. 478]. Также Э. Штерн указывает на 

социальную значимость спорта, поскольку подросток, являясь членом 

спортивного коллектива, учится взаимодействовать со сверстниками, а также 

подчиняться «закономерностям общественного института» [Там же, c. 480]. 

Психическое развитие ребенка находит отражение в его речевом развитии. 

А. К. Маркова отмечает, что в среднем школьном возрасте происходит освоение 

ребенком языковых средств функциональных стилей, формирование 

индивидуального стиля речи [Маркова, 1974, с. 11-12]. А. М. Шахнарович также 

указывает на увеличение и расширение словаря и усложнение синтаксических 

конструкций в речи ребенка к подростковому возрасту [Шахнарович, 1995, 2000]. 

Г. И. Богин соотносит языковую личность школьника с его дискурсивной 

деятельностью. К подростковому возрасту (10-11 лет) языковая личность 

переходит на второй уровень – «уровень скорости / интериоризации». Третьего 

уровня – «уровня насыщенности» – подросток, как правило, достигает к 15-16 

годам. На этой стадии эволюции языковой личности прослеживается «стремление 

к дифференцированному использованию языковых средств различных 

подъязыков» [Богин, 1984]. К. Ф. Седов также указывает, что речевое поведение 

школьников-подростков отмечается совершенствованием дискурсивного 

мышления [Седов, 2004]. 
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Таким образом, на основании анализа периодизации речевого и 

психического развития ребенка мы определяем и принимаем к рассмотрению в 

данной работе подростковый период в возрастных границах 10-15 лет. 

Кризисность подросткового возраста обусловливает использование 

соответствующих языковых средств, которые актуализируются в дискурсе для 

общения, для выражения возражения и несогласия, критики, для эксплицитного 

выражения эмоций. В данном возрасте подросток обращается к спортивным 

играм как одной из форм «серьезной игры», проявляет снисходительность или 

пренебрежительность к «детским» играм, стремится демонстрировать 

солидарность в своей подростковой группе. 

 

1.3.4. Cоциализация инстинктов в игре 

Подробный анализ связи поведения ребенка с действием врожденных 

инстинктов нами представлен в статье [Гаранина, 2014б, с. 132-135]. Этологи 

отмечают, что игры являются не только приятным времяпрепровождением для 

детеныша, как животных, так и человека, они необходимы для его полного 

физического и психического развития. В. Р. Дольник обращает внимание на то, 

что знакомые нам детские игры в догонялки, прятки, пап и мам, борьбу, 

коллективную борьбу (игры в войну) наблюдаются и в мире животных [Дольник, 

2009, с. 84]. Игра является своеобразной тренировкой, проверкой выполнения 

врожденных программ поведения. 

Врожденные программы наследуются и ребенком, они составляют 

«фундамент новой, рассудочной деятельности» [Там же, с. 12]. Ориентироваться в 

меняющихся ситуациях, принимать решения человеческому «детенышу» 

позволяет разум, который противопоставлен консерватизму инстинктов. Этологи 

(К. Лоренц, В. Р. Дольник) отмечают, что консерватизм присущ поведению 

животных, он помогает выжить в дикой природе. Консерватизм – это сохранение, 

впечатывание («импринтинг») программы поведения, поэтому правилам детской 

игры ребенок подчиняется быстро и охотно. Всем известно, как ребенок 
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протестует против изменения содержания любимой сказки, против изменения 

правил в привычных играх.  

В. Р. Дольник выделяет такие инстинкты, как агрессия, собирательство, 

консерватизм («импринтинг»), инстинкт собственности, самосохранения, 

брахиация и др. Все эти инстинкты в той или иной мере проявляются в поведении 

человека. Ими объясняется стремление ребенка собирать фантики, камешки, 

железки и т. п. и использовать их в игре. Среди инстинктов, выделяемых 

В. Р. Дольником, для целей нашего исследования релевантными являются 

агрессия, инстинкт собственности и инстинкт самосохранения, анализ которых 

приводится в настоящем параграфе. 

Игра, как следует из рассмотренных в предыдущем параграфе положений, 

является уникальным феноменом культуры, «ее истоком и вершиной», она 

способствует социализации и окультуриванию ребенка [Шмаков, 1994, с. 5]. 

С. А. Шмаков обращает внимание на то, что игра формирует коммуникативную 

компетенцию ребенка: «Ребенок выстраивается как индивид и личность в игре и 

через игру, получая разнообразную информацию о мире и о себе от взрослых и 

сверстников, прежде всего в предметной и вербальной деятельности, в 

коммуникативном общении» [Там же]. Для осуществления успешной игровой 

коммуникации ребенку необходимо проделать огромную работу над собой – 

научиться подавлять некоторые врожденные инстинкты. Наблюдения за 

подвижной игрой английского школьника позволили нам увидеть, как 

проявляются такие инстинкты, как агрессия, инстинкт собственности, инстинкт 

самосохранения и каким образом школьник преодолевает их.  

Подвижная игра, являясь коллективной и отражая, таким образом, процесс 

социализации наиболее ярко, способствует развитию коммуникативной 

компетенции ребенка. Здесь у ребенка формируется умение взаимодействовать с 

другими игроками, выигрывать и проигрывать, что требует от ребенка 

преодоления агрессии и порой инстинкта собственности. Здесь он учится 

адаптировать врожденные программы, препятствующие успешной игровой 

коммуникации.  
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Рассмотрим, как проявляется в подвижной игре такой важный инстинкт, как 

агрессия. 

В. Р. Дольник и К. Лоренц считают, что рассудок может совладать этим 

инстинктом с большим трудом, поскольку он является врожденным, 

унаследованным инстинктом борьбы, «направленным против братьев по виду». 

По мере развития абстрактного мышления, в ребенке формируется разумная 

ответственность за свое поведение и поступки. Ребенок учится подавлять, 

сдерживать агрессию, или переориентировать её [Дольник, 2009]. Одним из 

способов переориентации агрессии является, по мнению этологов, спорт. Он 

предотвращает социально вредные проявления агрессии, учит людей 

сознательному контролю, «ответственной власти» над своими инстинктивными 

боевыми реакциями [Лоренц, 1994, с. 138]. 

Подвижная игра кроет в себе множество ситуаций, где может проявиться 

агрессия. Это недовольство действиями игрока, выяснение иерархии (особенно 

среди мальчиков), поражение команды и пр. Так или иначе, агрессия возникает, 

когда сталкиваются противоположные интересы. В командной игре, где есть 

победители и проигравшие, конфликт интересов неизбежен.  

Другим важным инстинктом, который проявляется в подвижной игре, 

является инстинкт собственности. В. Р. Дольник считает инстинкт 

собственности одним «из самых мучительных для детей человека» [Дольник, 

2009, с. 77]. Из опыта мы знаем, как неохотно ребенок делится своими 

игрушками. Но для того, чтобы быть принятым в игру, ребенок вынужден 

подавлять эту врожденную программу, т. е. делиться. Инстинкт собственности не 

поощряется в детском коллективе. Не случайно «собственники» получают 

обидные прозвища: русс. жадина-говядина, англ. greedy-guts и пр.  

Один из самых важных и древних инстинктов – инстинкт самосохранения, 

слабо выраженный в младенческом и раннем возрасте, в подростковом возрасте 

может препятствовать реализации успешной подвижной игры из-за страха 

получить травму. Практически все подвижные игры чреваты травмами, поскольку 

в их основе заложена двигательная активность ребенка. Так, С. А. Шмаков 
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выделяет двигательные игры малой, средней и максимальной подвижности 

[Шмаков, 1994, с. 103].  

В подвижной игре подростков проявляются такие врожденные инстинкты, 

как агрессия, инстинкт собственности, инстинкт самосохранения. Для их 

преодоления в речевом поведении подростка используются определенные 

стратегии и тактики, которые буду рассмотрены нами далее в п. 2.2. 

 

1.4. Понятие речевого поведения  

Распространено мнение, что для ребенка состояние игры «столь же 

естественно и необходимо, как дыхание» [Морозов, 2006, с. 49]. В то время как 

взрослый человек воспринимает игру в качестве отдыха от трудных дел, в жизни 

ребенка игра занимает исключительное положение. Она сопровождает ребенка 

еще в колыбели и первоначально является выражением сугубо физиологических 

потребностей. В дальнейшем игра становится основной деятельностью ребенка, 

приобретает социальный характер. «Это важнейший способ взросления, 

становления как личности, способ перехода в иную, более престижную 

социальную группу» [Там же, с. 51]. 

Игра, являясь одним из способов социализации, способствует 

формированию коммуникативной компетенции ребенка. По мнению лингвистов, 

коммуникативная компетенция основывается на неразрывной связи языка и 

поведения. Коммуникативное поведение – «это лишь видимая часть айсберга, под 

которой скрываются латентные механизмы, обусловливающие реализацию 

коммуникативной компетенции в социально значимом взаимодействии людей» 

[Седов, 2009, с. 87]. Следовательно, понятие коммуникативной компетенции 

включает «языковые умения, поведенческую компетенцию, а также стратегии 

речевого поведения, которым соответствуют типы речевых актов» [Амзаракова, 

2012а, с. 140]. Человек регулирует свое коммуникативное поведение в 

соответствии с нормами общения и традициями, которые он старается соблюдать. 

И. А. Стернин рассматривает коммуникативное поведение отдельной личности, 

группы, нации [Стернин, 2001, с. 48]. 
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Коммуникативное поведение реализуется в процессе общения. 

Полноценное общение предполагает осознанный, намеренный информационный 

обмен между коммуникантами, сопровождается «индивидуализацией 

собеседников», устанавливает между ними эмоциональный контакт и обратную 

связь [Попова, 2007, с. 43]. В общении активны оба коммуниканта – говорящий и 

слушающий [Михайлов, 1994].  

Общение предполагает оказание речевого воздействия на коммуниканта. 

Под речевым воздействием И. А. Стернин подразумевает воздействие на человека 

при помощи вербальных и невербальных средств для достижения цели 

говорящего (информационной, предметной, коммуникативной). Задача речевого 

воздействия заключается в изменении поведения собеседника в направлении, 

необходимом говорящему. При этом говорящий учитывает возраст, социальный 

статус, степень знакомства реципиента [Михайлов, 1994, с. 82]. И. А. Стернин 

выделяет вербальный и невербальный аспект речевого воздействия. Вербальное 

воздействие осуществляется посредством языковых средств, эффект влияния 

зависит от их «подбора, расположения, интонации, содержания выражаемой 

мысли (аргумент, тактика ведения диалога и др.)». Невербальное воздействие 

реализуется посредством «несловесных средств», сопровождающих речь 

[Стернин, 2001, с. 51]. Таким образом, выбор определенной коммуникативной 

формы речевого воздействия определен «лингвистическими, стилистическими и 

экстралингвистическими факторами» [Михайлов, 1994, с. 83]. Правильно 

организованное вербальное и невербальное воздействие являются залогом 

эффективности общения, когда говорящий достигает намеченной цели и 

соблюдает «баланс отношений с собеседником» [Стернин, 2001, с. 61]. 

И. А. Стернин отмечает такие способы речевого влияния на собеседника, 

как «доказывание, внушение, убеждение, клянченье, приказ, принуждение, 

просьба» [Там же]. Такое вербальное воздействие на коммуниканта некоторые 

исследователи называют речевыми стратегиями и тактиками. К. Ф. Седов, 

О. С. Иссерс подчеркивают, что, «именно стратегии и тактики речевого поведения 

говорящего предопределяют выбор им речевых средств и оптимизируют 
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языковые ресурсы» [Седов, 2004, c. 73; Иссерс, 2008, с. 10]. Под речевой 

стратегией подразумевают комплексное речевое воздействие на собеседника, 

общность речевых действий, нацеленных на реализацию главной 

коммуникативной задачи говорящего. Речевая стратегия определяет специфику 

речевого поведения индивида, тип языковой личности. Практическим средством 

говорящего для достижения коммуникативной цели является речевая тактика, как 

«одно из нескольких действий, которое способствует реализации стратегии» 

[Иссерс, 2008, с. 111]. На стратегичность дискурса указывает также 

С. Н. Плотникова (см. п. 1.1.). 

В подростковом дискурсе подвижных игр имеют место коммуникативные 

сбои, поскольку игровая коммуникация всегда связана с конфликтами, ссорами в 

силу эмоциональности и несдержанности данного возраста. Исследуя 

коммуникативный конфликт, К. Ф. Седов выделяет три типа речевых стратегий, 

соотносимых с типами языковой личности. Инвективный тип использует прямую 

вербальную агрессию, что является отражением эмоционально-биологического 

способа снятия напряжения. Куртуазный тип отличается «повышенным 

тяготением говорящего к этикетным формам» социального взаимодействия. 

Рационально-эвристический тип опирается на рассудочность, здравомыслие; 

негативные эмоции выражает косвенным, непрямым способом, обычно в виде 

иронии; здесь средством снятия напряжения обычно служит смеховая разрядка 

[Седов, 2004, с. 92-93]. 

На каждом этапе коллективной подвижной игры подростки используют 

речевые стратегии: настоять на выборе своего варианта игры, получить желаемую 

игровую роль, принять / не принять новичка в игру, быть принятым в игру и др. К 

тактикам относятся оценка, апелляция к авторитету, аргументирование, 

убеждение, шантаж, канюченье и др., которые соответствуют их 

коммуникативным интенциям, обусловленным стремлением к общению, к 

проявлению подростковой солидарности. Языковые показатели актуализации 

речевых тактик на уровне лексики, синтаксиса и прагматики рассматриваются 

нами далее в п. 2.3.  
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1.5. Понятие ценности и оценки в языке 

Поскольку поведению подростка присуща высокая степень 

эмоциональности, связанная с оценочностью, представляется необходимым 

рассмотреть взгляды на аксиологию как аспект научного исследования.  

Е. Ф. Серебренникова отмечает, что оценочность и ценностные 

характеристики, признанные в качестве базовых характеристик «универсума 

бытия человека и общества», являются малоизученными в своем единстве и 

вариативности в языке человека [Серебренникова, 2011, с. 4], и это подчеркивает 

актуальность лингвистических исследований в области аксиологии. В 

современной лингвистике возрастает интерес к изучению аксиологической 

составляющей языкового значения и речевых смыслов, что обусловлено 

пониманием «критериальной значимости ценностных категорий и концептов для 

бытия и деятельности личности в пространстве культуры, языка и речи» 

[Казыдуб, 2009]. 

Аксиология представляет собой философскую доктрину ценностей, которая 

анализирует «природу, характер, способы, состав» регулирования 

смысложизненных позиций, ориентации, мотивации деятельности человека 

[Ильин, 2005, с. 8]. Деление объективного мира с позиции «добра и зла, пользы и 

вреда» и т. п. отражается в языковых структурах [Вольф, 2002, с. 5].  

Понятие ценности определяется как объективно, так и в достаточной 

степени субъективно. Однако общепризнанной ценностью является та, которая 

признается как индивидом, так и коллективом. То есть, ценностью является 

объект, имеющий значение для индивида или коллектива. В сферу ценностей 

культуры (аксиосферу) разные ученые включают этические, эстетические, 

религиозные ценности. В аксиологии выделяют моральные, правовые, научно-

познавательные ценности, ценности человеческой истории и социальных теорий, 

ценности, связанные с человеческой природой, смыслом жизни человека и т. д. 

Различные иерархии ценностей присущи в одно и то же время различным 

субкультурам (молодежной, детской, геронтологической и пр.), 
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профессиональным разновидностям культуры (в сообществах ученых, 

спортсменов, политиков и пр.). 

Ориентация на ценность тесно связана с оценкой, которая является 

средством постижения ценности. Оценка связана с индивидуумом и обществом.  

По мнению А. А. Ивина, высказывание является истинно оценочным, если 

содержит следующие составляющие: «субъект оценки, предмет оценки, характер 

оценки, основание оценки (позиция, с которой производится оценивание)» [Ивин, 

2006, с. 150]. 

Важнейшей особенностью оценки исследователи считают наличие в ней 

субъективного фактора, который взаимодействует с объективным.  

Взаимодействие субъект – объект оценки послужило критерием для 

классификации частнооценочных значений, разработанной Н. Д. Арутюновой. 

Исследователь разделяет аксиологические значения в языке на общеоценочные и 

частнооценочные типы. Первый тип маркирован прилагательными хороший и 

плохой, и их синонимами с разнообразными экспрессивными и стилистическими 

оценками. Данные прилагательные означают «аксиологический итог». Ко второй 

многочисленной группе исследователь относит значения, которые оценивают 

один аспект объекта с определенной позиции. Предложенная классификация 

учитывает природу основания оценки. Среди значений частной оценки 

Н. Д. Арутюнова различает «сенсорно-вкусовые (гедонистические), 

психологические (интеллектуальные и эмоциональные), эстетические, этические 

оценки, утилитарные, нормативные и телеологические оценки» [Арутюнова, 1999, 

с. 198-199]. 

Способы языковой оценки находятся в прямой зависимости от личности 

говорящего, от той языковой культуры, к которой он принадлежит. Не случайно 

возникшее направление аксиологического лингвистического анализа получило 

название «этносемиометрия» [Лингвистика и аксиология, 2011]. Основанием 

данного направления является положение о глубоком оценочном измерении 

базовой онтологической модели «Человек – Язык – Культура – Мир (миры)». 

Данную парадигму обслуживают такие понятия теории познания, как «картина 
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мира, универсум и модусы бытия человека, жизненный мир» и пр. [Там же, с. 5]. 

Процессы постижения мира связаны «с процессами переживания и субъектного 

присвоения, которые реализуются человеком говорящим и мыслящим в 

смыслобразовании – в тексте / дискурсе» [Там же]. 

Многие лингвисты проводят четкую грань между экспрессивным и 

оценочным аспектами значения. Д. Н. Шмелев считает, что собственно 

оценочные значения по причине своей номинативной природы отличаются от 

экспрессивно окрашенных значений [Шмелев, 1977, с. 163-165]. Исследуя 

лексику немецкого молодежного социолекта, Ю. М. Шемчук отграничивает 

категорию эмоциональности от категории оценочности, при этом допускает 

взаимопересечение их границ [Шемчук, 2013]. 

По мнению В. Н. Телия, экспрессивная окраска, в отличие от оценки, 

реализуется в «эмотивной маркированности языковой сущности и / или 

стилистической её значимости» [Телия, 1986, с. 64]. В то время, когда субъект 

оценки выполняет две функции – оценочную и познавательную, субъект 

коннотации выполняет три функции: «познавательную, собственно оценочную и 

эмотивно-квалификативную функцию, связанную с личностно-прагматической 

деятельностью» [Там же]. 

Любая оценка «предполагает возможность сравнения» [Арутюнова, 1999, 

с. 177]. Как правило, дети узнают, что такое плохо, раньше, чем что такое хорошо, 

поощрительные оценки способствуют пониманию различия между хорошим и 

плохим. Фактически, оценочные слова употребляются взрослыми с целью 

обучения детей стандартам, общим принципам выбора [Там же, с. 174-175]. 

Как отмечает В. Н. Телия, цель оценочных высказываний состоит в том, 

чтобы информировать слушающего о ценностной значимости для говорящего 

обозначаемого в высказывании, с тем, «чтобы слушающий принял его точку 

зрения как объективную» [Телия, 1986, с. 31-38].  

Ряд исследователей [Баженова, 2006; Вольф, 2002] выделяет две 

разновидности оценок: логическую (рациональную) и эмоциональную 

(иррациональную). «Эмоциональное и рациональное в оценке подразумевают две 
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разные стороны отношения субъекта к объекту, первая – его чувства, вторая – 

мнения» [Вольф, 2002, с. 42]. Согласно Е. М. Вольф, экспрессивный и собственно 

оценочный аспекты значения слова (высказывания) существуют автономно. 

Е. М. Вольф отмечает, что чисто эмоциональной оценки в естественном 

языке не бывает, поскольку язык всегда предполагает рациональный аспект. 

Эмоциональной является «непосредственная реакция на объект (предмет, 

событие), выражаемая междометием, аффективными словами, словами-

оскорблениями» [Вольф, 2002, с. 40]. Эту точку зрения разделяет В. Н. Телия, 

утверждая, что чистое выражение эмоций в языке отсутствует (это скорее 

паралингвистические способы её репрезентации). Исследователь выделяет 

аффективы как средства языка, «способные максимально сблизить 

эмоциональную реакцию и языковую сущность», и считает, что междометия 

являются наиболее типичным примером аффективов [Телия, 1996, с. 114].  

Междометия – класс слов, в наибольшей степени выражающий 

эмоциональную оценку. Междометия служат «для выражения чувств, 

экспрессивных оценок, волевых побуждений, призывов» [Шведова, 1979, с. 137]. 

Н. Ю. Шведова различает непроизводные междометия (напр., ах, ой), и «слова 

производные, утратившие знаменательность (напр., батюшки, матушки, беда, 

страсть), а также группу слов, произведенных от глаголов и выражающих 

краткое и внезапное действие (напр., бах, шасть, хвать). Такие слова называются 

глагольными междометиями или междометными глаголами» [Там же]. В 

эмоционально и экспрессивно окрашенной коммуникации подростков 

использование именно такого типа междометных слов – частое явление.  

Таким образом, к междометиям относят не только односложные возгласы, 

но и слова, утратившие знаменательность (напр., беда, страсть, дудки, вали). В 

английском языке это, к примеру, how awful, how unlucky, my eye, oh Lord, well 

done, well played. И. П. Амзаракова отмечает, что междометия, выражая чувства и 

эмоции, обладают большой «иррадиирущей силой и окрашивают значительный 

сегмент коммуникации» [Амзаракова, 2005б, с.111; Амзаракова, 2012б, с. 4]. 
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Для анализа дискурса подвижных игр подростка мы исходим из положений 

о связи оценки с ценностями, экспрессивности и эмоциональности оценки, об 

объекте / субъекте, положительной / отрицательной оценке. Основными 

средствами вербального выражения оценки выступают оценочная лексика, 

аффективы, междометия, междометные слова, фразеологизмы. См. п. 2.4. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Игра представляет собой один из самых древних видов человеческой 

деятельности. Феномен игры выступает объектом изучения многих 

антропологических наук (биологии, этологии, психологии, педагогики, 

культурологии, философии, лингвистики, математики, спортивной медицины и 

др.), каждая из которых исследует его определенную грань.  

Большое значение для понимания феномена игры имеют наблюдения за 

игрой ребенка, поскольку игра лежит в основе его познавательной деятельности, 

является фактором социализации и формирования дискурсивной личности.  

Языковой мир связан с игровой коммуникацией, следовательно, языковой 

мир ребенка следует рассматривать как дискурс.  

Дискурс подвижной игры английского подростка представляет собой речь, 

погруженную в ситуацию подвижной игры, отражает двигательную активность 

участников и характеризуется интенциональностью, структурированностью, 

спонтанностью и ситуативностью. Дискурс подвижной игры английского 

подростка находится на переходной ступени между личностно-ориентированным 

(игровым) и институциональным (спортивным) дискурсом. С одной стороны, 

исследуемому нами виду дискурса свойственны черты, присущие игровому: 

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. С другой стороны, как и в спортивном дискурсе, речевое 

взаимодействие играющих подростков стремится к структурированности и 

нормированности, аналогом социального института выступает команда, которая, 

в отличие от команды спортивного дискурса, всякий раз формируется по 

симпатиям игроков и носит окказиональный характер.  

Детской подвижной игре присущи основные признаки классической игры: 

локализация в определенном месте и в определенное время, наличие соперника, 

наличие определенных правил, эмоциональное переживание игры, завершение 

победой или поражением. 
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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, по Г. И. Богину). 

Особенности речевого поведения подростка определяются критичностью, 

эмоциональной неустойчивостью, стремлением к самоопределению, к 

интенсивному общению со сверстниками, чувствительностью к оценке своей 

личности со стороны взрослых и представителей своей группы.  

В подвижной коллективной игре подросток пробует свои силы, учится 

взаимодействовать со сверстниками, стремится к самоутверждению. Для 

реализации успешной игровой коммуникации он вынужден адаптировать 

некоторые врожденные программы. Коммуникативное поведение подростка, 

обусловленное ситуацией игры, направлено на социализацию таких врожденных 

инстинктов, как агрессия, инстинкт собственности, инстинкт самосохранения.  

На всех этапах подвижной игры подростки прибегают к речевым стратегиям 

и тактикам, способствующим реализации конечной цели – достижению 

выигрыша. Используя тактики оценки, апелляции к авторитету, аргументации, 

убеждения, шантажа, канюченья и пр. подросток пытается настоять на выборе 

своего варианта игры, получить желаемую игровую роль, принять / не принять 

новичка в игру, быть принятым в игру и др. 

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. Способы оценки в языке тесно связаны с языковой личностью 

говорящего, его языковой культурой. Дискурс подвижных игр подростка 

обозначен средствами вербального выражения оценки (оценочная лексика, 

аффективы, междометия, междометные слова, фразеологизмы) и ее 

эмоционально-экспрессивными вариантами (инвектива, метафора, гипербола и 

др.). 
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ГЛАВА II. ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОДВИЖНЫХ ИГР В МИРЕ                     

АНГЛИЙСКОГО ПОДРОСТКА 

 

2.1. Типология детской игры 

2.1.1. Подходы к типологии детской игры 

Игры детей отличаются по содержанию, уровню самостоятельности детей, 

формам организации, игровому материалу. Традиционно в педагогике выделяют 

сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, настольно-печатные, 

театрализованные детские игры, игры с правилами и без них, игры-драматизации, 

режиссерские игры, игры-имитации, пальчиковые игры, компьютерные игры и др. 

Все они несут в себе большую познавательную, развивающую и эмоциональную 

ценность для детей.  

В связи с многообразием детских игр сложно определить исходные 

критерии для их классификации. Каждая теория игры предлагает свои основания, 

отвечающие данной концепции. Немецкий педагог Ф. Фребель положил в 

основание классификации принцип дифференцированного воздействия игр на 

развитие ребенка и выделил следующие виды: умственные игры (развивают ум), 

сенсорные игры (развивают внешние органы чувств) и моторные игры (развивают 

движение) [Фребель, 2005, с. 112]. 

Немецкий психолог К. Гросс предлагает характеристику видов игр по их 

педагогической роли. Подвижные, умственные, и сенсорные игры, развивающие 

волю, исследователь относит к «играм обычных функций». Во вторую группу 

входят «игры специальных функций», которые представляют собой упражнения, 

нацеленные на совершенствование некоторых инстинктов (семейные игры, игры в 

охоту, ухаживание и др.). Цит. по: [Рубинштейн, 2000, с. 531]. 

П. П. Блонский считает, что общей теории игр быть не может, поскольку 

термин «игра» применяется к самым разнообразным видам деятельности ребенка. 

Согласно характеру игры, исследователь делит все игры на: «1) мнимые игры; 
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2) строительные игры; 3) подражательные; 4) драматизации; 5) подвижные и 

6) интеллектуальные» [Блонский, 1999, с. 81]. 

Классифицируя детские игры по принципу формы организации, 

отечественные педагоги А. В. Запорожец и А. П. Усова выделяют игры, 

создаваемые детьми (ролевые, двигательные, строительные, словесные) и игры, 

создаваемые для детей (дидактические и подвижные) [Запорожец, Усова, 1966, 

с. 60-61]. 

Исходя из принципа двигательной активности ребенка, американский 

педагог Дж. Банкрофт определила два типа игр: подвижные (active) и спокойные 

(quiet) [Bancroft, 1922]. 

Американский доктор психологии Д. Гольдштейн утверждает, что детей с 

семилетнего возраста начинают интересовать игры с правилами («игры с 

элементами соревнования, установленным сводом правил или временным, 

спонтанным соглашением»). К таким играм он относит подвижные игры (hide and 

seek - прятки, hopscotch – классики и пр.), а также настольные игры (board games) 

[Goldstein, 1994, p. 10]. 

Критерием классификации может выступать характер правил игры: жесткие 

или вольные правила, либо сочетание того и другого [Шмаков, 1994, с. 99], а 

также характер игровой деятельности: 1) физические и психологические игры; 

2) интеллектуальные и творческие игры; 3) социальные игры; 4) комплексные 

игры [Там же, с. 103]. 

Среди игр, так или иначе связанных с физической активностью ребенка, 

исследователи называют «игры на ловкость», перетягивание каната, игры с 

ракеткой (теннис, бадминтон) и др. [http://www.encyclopedia.com/]. 

Интересный подход представили американские исследователи Б. Саттон-

Смит и Э. Аведон в своем труде «Изучение игр» («The Study of the games»). Они 

отмечают, что основанием классификации может выступать наличие или 

отсутствие инвентаря, характер инвентаря, а также тип игроков или же характер 

игрового поведения [Avedon, 1971, p. 38-43].  
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Исследователи выделили «гоночные игры» («racing games»), 

«оппозиционные» («oppositional games»), «позиционные» («positional games). В 

скоростных играх поведение участника направлено на достижение цели или 

места раньше противника. Поведение игроков в оппозиционных играх 

маркируется прямым конфликтом (например, в боксерском поединке или игре в 

шахматы). В позиционных играх поведение участников заключается в размещении 

чего-либо в условную зону в определенной последовательности (бильярд, 

толкание ядра, паззлы, игра в пасьянс). На игры данного типа большое влияние 

оказывают врожденные физические способности игроков. Игра, в которой 

участники демонстрируют несколько вариантов поведения, относится к 

«смешанному» типу [Там же]. 

Активное развитие подвижных игр исследователи отмечают в США в 

начале XX века, в частности в Нью-Йорке, и связывают это с резким увеличением 

численности населения. Детям не было места в тесных, переполненных 

квартирах, и они играли на улицах: «The children were everywhere: in the streets and 

alleyways, on the stoops and sidewalks, hanging from fire escapes and out of windows. 

The children played on the streets because there was nowhere else for them» [Nasaw, 

1985, p. 19]. Д. Насо упоминает следующие детские подвижные игры начала XX 

века: игры с мячом (ballgames), бейсбол (baseball), классики (potsies), прыжки 

через скакалку (jump a rope), догонялки (race), камешки (marbles), казаки-

разбойники (ring-a-levio). Игры с мячом особенно популярны среди мальчиков 10 

лет и старше [Там же, с. 20-22]. П. П. Блонский акцентирует внимание на том, что 

игры ребенка школьного возраста – сплошь подвижные игры. Он отмечает, что и 

рука в этом возрасте «дополняет себя всевозможными орудиями труда и игры» 

(среди них различные палки для игры, мяч и другие метательные предметы). Дети 

данного возраста тяготеют к коллективным играм. «В игре ребенок чувствует 

себя определенным членом коллектива, и его поведение определяется правилами 

игры» [Блонский, 1999, с. 228-231]. 
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Количество подвижных игр в мире ребенка очень велико. Так, английские 

фольклористы Айона (Iona) и Питер Опи (Peter Opie) насчитывают до 2500 

названий таких игр [Opie I., Opie P., 1970]. 

Подвижные игры обеспечивают физическое развитие ребенка. По мнению 

С. А. Шмакова, в подвижных играх школьник демонстрирует пределы 

физических возможностей своего организма. «Никакие самые увлекательные 

досуги не заменят детям радости движения, ощущения силы, удали, ловкости, 

гибкости, сноровки, координации и пластики» [Шмаков, 1994, с. 103]. 

Известный московский врач-педиатр и педагог Е. А. Покровский указывал 

на воспитательную функцию подвижных игр, которые требуют «самого 

обширного участия всех духовных и телесных сил: с ловким, проворным 

движением тела и его членов здесь соединяется смело задуманный план, быстрота 

решения, осмотрительность при его выполнении, присутствие духа в 

непредвиденных случаях, неутомимость и настойчивость в проведении плана к 

строго намеченной цели» [Покровский, 1895, с. 306]. Среди русских подвижных 

игр исследователь выделил следующие: «игры с беганием и другими простыми 

движениями», «игры с шарами», «игры с палками и деревяшками», «игры с 

костями», «игры с камешками», «зимние игры» [Там же, с. 311-312]. 

На важное место, которое занимают в деятельности школьника спортивные 

игры, обращает внимание Л. С. Выготский [Выготский, 1966, с. 66]. То же 

отмечает и Э. Штерн, включая спортивную игру подростков в понятие «серьёзная 

игра». По мнению Э. Штерна, спорт и игра тесно связаны, и в спорте можно 

увидеть «своеобразную форму слияния игрового начала с серьезностью» [Штерн, 

2003, с. 477]. 

Исследователь отмечает, что для подростка спорт становится длительной 

задачей, мотивирующей его к достижению все лучших результатов; он становится 

одной из «регулятивных идей, которые могут впервые выступить лишь на этой 

стадии развития» [Там же, с. 479]. Что касается социальной стороны спортивной 

игры, «сознание непосредственной принадлежности к большому и однородному 
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коллективу редко может переживаться так интенсивно, как здесь, именно 

вследствие простоты участвующих здесь чувств» [Там же]. 

Исследователей привлекает еще одна черта детской игры – её способность 

отражать специфику национальной культуры. На этнокультурную специфику 

русских подвижных игр обращает внимание Е. А. Покровский [Покровский, 

1895], значение спорта для национального характера англичан отмечает 

И. А. Стернин [Стернин, 2003]. Анализируя коммуникативное поведение 

англичан, И. А. Стернин пишет: «Корни спорта гнездятся глубоко в английском 

национальном характере: британцы претендуют на приоритет в футболе, регби, 

крокете, бейсболе, гольфе, бадминтоне, боксе, бильярде, скачках, собачьих бегах; 

даже теннис, изобретенный французами, был превращен в зрелище англичанами, 

которые провели в 1877 году первый в мире чемпионат в Уимблдоне» [Там же, 

с. 30]. Это не может не отражаться на предпочтении и выборе игр в детском 

возрасте. 

Детская подвижная игра в мире английского школьника связывается, 

прежде всего, с такими играми как регби, футбол, крикет, теннис, что показывают 

этнографические исследования, анализ языкового материала и результаты 

проведенного нами пилотного анкетирования. Подвижная игра сопровождает 

ребенка с дошкольного возраста и до самой юности, меняя свои виды и цели по 

мере взросления индивида.  

На основе проведенного анализа мы приходим к выводу, что подвижная 

игра является типичной для подростка коллективной игрой, связанной с 

ловкостью и двигательной активностью, с правилами различной степени 

жесткости, с наличием или отсутствием инвентаря. 

 

2.1.2. Структурно-семантический анализ наименований английских подвижных 

игр 

Подвижные игры являются неотъемлемой частью времяпрепровождения 

английского ребенка. В результате анализа лексикографических источников и 

соотнесения полученных данных с использованием выяснилось, что инвентарь 
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игр, зафиксированный в словарном составе английского языка, шире того, 

который известен подросткам. Из выявленных 64 наименований в 

художественных текстах и опросе нами зафиксировано только 34 игры. 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).  

В свою очередь, спектр подвижных игр, известный современным 

подросткам, шире, чем тот, которым они пользуются на практике. Согласно 

социологическим исследованиям, около 80% британских подростков 

предпочитают смотреть спортивные игры по телевидению, а не участвовать в них 

[http://www.rostov-language.ru/]. Однако это не значит, что знание подвижных игр 

исключено из тезауруса подростка.  

Характер и специфика английских игр отражены, как правило, в семантике 

их названий. Структурные модели названий английских подвижных игр можно 

разделить на односоставные наименования – однокоренные и композиты 

(выраженные существительным: golf, football; глаголом: tag, hopscotch) и 

многосоставные наименования, представляющие собой словосочетание 

(аддитивное: Cats and mice, Hide and seek; атрибутивное: British bulldog; 

адвербиальное: Stuck in the mud). 

Поскольку речь идет о подвижных играх, мы предполагаем, что семантика 

движения может отражаться в наименованиях игр. Как правило, семантика 

движения – это потенциальная функция глагольных форм. В названиях игр она 

реализуется первой формой английского глагола (squash), глаголом в 

повелительном наклонении (follow-my-leader) или отглагольным 

существительным (curling). Однако анализ показывает, что названия игр не всегда 

содержат указание на движение. Имя игры дает представление о ее характере, 

отражает атрибуты игровой ситуации, иначе говоря, весь фрейм. Отражая 

ситуацию, названия создают образ игры, приобретают иконическую функцию. 
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Анализ семантики компонентов позволил выделить семь групп 

наименований английских подвижных игр: 

1) наименование содержит указание на характер действия (14,5%); 

2) название содержит указание на локальную характеристику игры (17,4%); 

3) в наименовании отражены части тела, посредством которых игрок 

воздействует на игровой предмет (4,3%); 

4) наименование содержит указание на игровой предмет и на движение 

(7,2%); 

5) наименование содержит указание на игровой предмет и на игровой 

инвентарь (5,8%); 

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

основе метонимического переноса значения (14,5%); б) на основе иной 

характеристики предмета (8,7%); 

7) наименование включает метафорические переосмысления, в том числе 

этнокультурные реалии (27,6%). 

Рассмотрим данные группы подробнее. 

1) Название содержит указание на характер действия, выраженного 

глаголом или отглагольным существительным. В. Г. Гак выделяет такие средства 

номинации действия в речи, как личная форма глаголов; глаголы, образованные 

от существительных и других частей речи; отглагольные существительные; не 

связанные с глаголом части речи, выражающие предикативность самостоятельно 

(междометие: на! (= возьми!)» [Гак, 1998, с. 448-449].  

Squash – «to squash (to push or fit into a space, esp. with difficulty») [LDCE, 

1992, p. 1023]. 

Tag – «to tag («to go with someone by following closely behind») [LDCE, 1992, 

p. 1077]. 

Skipping – «to skip (to move in a light dancing way, with quick steps and jumps») 

[LDCE, 1992, p. 986]. 

Squash (сквош) – «a game played in a four-walled court by usually two people 

with rackets (smaller than for tennis) and a small rather soft rubber ball» [LDCE, 1992, 
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p. 1022]. Можно предположить, что свое название игра получила из-за 

ограниченности игрового пространства, в котором участники должны 

разместиться. 

Название игры tag передается на русский язык эквивалентами: салки, 

пятнашки, ловитки, ловишки, ляпки, клецки, сало [http://www.rulesgames.info/]. 

Игра имеет также иное наименование – it. Голящий (it) должен догнать (to tag) 

одного из участников, после чего тот становится голящим и т. д. Популярен 

вариант игры, когда голящий целует свою «жертву». В английском языке личное 

местоимение it обозначает неодушевленный предмет или животное. Можно 

предположить, что данное наименование голящего указывает на его особенность 

и отличие от других игроков. Ср.: «You are “it”, so you run around the playground 

until you «tag» someone making them “it”. And so on. Kiss chase is one popular 

variation, where the act of tagging involves kissing your victim» 

[http://news.bbc.co.uk/]. 

Общее название игры на скакалке – skipping, от глагола to skip (скакать, 

прыгать). Прыжки на скакалке представлены разными вариантами (Can-Can, 

Double-Dutch). В первом случае дети прыгают на левой ноге, подняв правое 

колено, для второго варианта игры необходимы две скакалки, и большее 

количество участников. Ритмичность игры способствует тому, что дети 

сопровождают игру считалками, песенками-скандировками. Ср.: «Tricks are 

performed such as the Can-Can and the Double-Dutch. In the Can-Can, the child jumps 

on their left foot as they raise their right knee. A 2-foot jump is made, landing on the 

left foot while kicking their right leg. The Double-Dutch requires the use of two 

skipping ropes that are swung by two children while a third child skips the ropes. 

Sometimes children keep jumping in one place or jump in and out of the ropes to show 

more difficult moves. A fun way to develop rhythm. A minimum of three players are 

required – two to wave the ropes and sing chants while the other dances between them» 

[http://www.ehow.com/]. 
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Привычное для нас название игры в теннис – tennis – произошло от 

французского глагола в повелительной форме, употребляющегося при броске 

мяча: tenez! (буквальное значение — «держи!») [http://www.etymonline.com/]. 

В некоторых наименованиях игр движение эксплицируется двумя 

глаголами – либо в составе сложного слова (hopscotch), либо в составе 

словосочетания (hide and seek). В любом случае использование глаголов 

мотивировано характером и типом игры.  

Название игры в классики содержит указание на движение («To hop – to 

jump on one leg» [LDCE, 1992, p. 504]) – прыгать, скакать на одной ноге) и 

действие мелкой моторики («To scotch – to scratch, from the lines scored in the dirt 

to make the squares for the game» [OED, http://www.oed.com/] – царапать линии-

отметки на грунте, чтобы обозначить квадраты для игры). Ср.: «Hopscotch – a 

children’s game in which a marker (a stone or coin) is thrown into a numbered squares 

and each child hops and jumps from one to another» [LDCE, 1992, p. 504].  

В данной игре участники бросают камешек или монетку на 

пронумерованные квадраты, затем каждый игрок прыгает (на одной ноге или 

двух) от одного квадрата к другому. Название игры имеет региональные 

варианты. Так, в графстве Йоркшир её именуют «Hop-Scotch» или «Scotch-

Hoppers», в графстве Суффолк – «Scotch Hobbies or Hobby», на севере Британии 

игра известна как «Peevers, Peeverels, and Pabats» [Там же]. 

В названии игры в прятки указаны оба действия – прятаться и искать: hide 

and seek – «a children’s game in which some hide and others search for them» [LDCE, 

1992, p. 493].  

2) В игровом пространстве подростковых подвижных игр есть 

разновидности игры, для которых важным является форма, вид и оснащение 

игрового места. Это может отражаться и в наименовании, которое содержит 

указание на траекторию движения игрока на игровом поле, либо на иную 

локальную характеристику игры. При этом может называться и игровой предмет: 

Rounders (английская лапта) – «a British ballgame like baseball, usually played 

by children, in which a player hits the ball and then runs round the edge of a square 
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area» [LDCE, 1992, p. 911]. Игра имеет сходство с бейсболом, однако 

принципиальное отличие заключается в том, что после подачи мяча участник 

должен пробежать вокруг (round) края поля, что находит отражение в 

наименовании игры. 

Baseball – «a game played with a bat and ball between two teams of nine players 

each, on a large field which has four bases which a player must touch in order to make a 

run» [OALDCE, 1982, p. 53]. Дефиниция игры указывает на особое место игрового 

поля (base), которого должен коснуться игрок. В отличие от предыдущего 

наименования подвижной игры, это название включает указание как на место 

действия игроков, так и на игровой предмет. 

3) Правила некоторых подвижных игр с инвентарем предписывают 

воздействие игроков на игровой предмет посредством определенных частей тела, 

что отражено в наименованиях игр. 

Football – «a game that is played between two teams of 11 players using a round 

ball that is kicked but not handled» [LDCE, 1992, p. 399]. «To kick – to strike with the 

foot» [LDCE, 1992, p. 574]. В Британии эта игра известна также под названием 

«soccer». Предполагается, что это наименование появилось в 1895 году, как 

университетский сленг, образованный от укороченной формы Assoc., 

(аббревиатура слова association в словосочетании Football Association) и суффикса 

–er, т. е. путем перестановки слогов по типу метатезы. Как считают авторы 

словаря, образование нового слова из первых трех букв от Assoc. вызвало бы 

негативные ассоциации [http://www.etymonline.com]. 

Handball – «a game, similar to squash, played by two or four persons who strike 

a small ball against a wall or walls with the hand» [WEUD, 1989, p. 642]. 

Таким образом, в семантике наименования заложено основное правило 

игры: в футболе игрокам следует бить по мячу стопой (foot), а в гандболе – 

ладонью (hand). 

4) Игры с игровыми предметами, инвентарем («аксессуарами» [Шмаков, 

1994, с. 104]) могут содержать в названии одновременно указание и на игровой 

предмет, и на движение: 
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Dodgeball – (вышибалы). «A game in which players on one team try to 

eliminate players on another by hitting them with an inflated ball. 

To dodge – to avoid (something) by moving suddenly aside» [LDCE, 1992, 

p. 301]. Семантика наименования игры указывает на основное действие игроков 

(уклониться от мяча). 

Kickball – «a children’s playground game, similar to baseball, in which a large 

inflated ball, as a soccer ball, is kicked instead of being batted» [WEUD, 1989, p. 785]. 

To kick – «to strike with the foot» [OALDCE, 1982, p. 474]. При сходстве этой 

игры с бейсболом, отличие заключается в характере воздействия игроков на мяч 

(kick / пинают), а также в особенностях игрового предмета. 

Volleyball – «to volley (to hit or kick (a ball) before it has hit the ground» 

[LDCE, 1992, p. 1178]. Семантика лексемы движения (volley) эксплицирует 

принципиальное действие игроков (ударить по мячу, не позволяя ему упасть). 

5) В ряде наименований подвижных игр содержится помимо указания 

игрового предмета (в нашем случае – ball), указание на игровой инвентарь: 

Racquetball – «a game played in a four-walled court by two or four people 

following the rules of handball but using a short-handled racket» [LDCE, 1992, p. 855]. 

Участники (два или четыре) играют на четырехстенном корте по правилам 

гандбола, но используют ракетки с короткими ручками. Наименование игры 

содержит указание на игровой инструмент (racket), с помощью которого 

участники оказывают действие на мяч (ball). 

Basketball – «an indoor game between two teams of usually five players, in 

which each team tries to throw a large ball through the other team’s basket» [OALDCE, 

1982, p. 74]. Главная задача игроков в баскетбол заключается в том, чтобы 

забросить мяч в корзину команды-соперника. В названии игры отражен игровой 

инвентарь (basket), в который участники стремятся забросить игровой предмет 

(ball). 

6) Наименование игрового предмета становится названием игры а) на 

основе метонимического переноса:  
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golf (гольф), cricket (крикет). Обе игры связаны с игровыми предметами, 

обозначающими клюшку, биту. Предполагается, что слово «golf» могло 

произойти от гол. «kolf» (клюшка, палка), либо от шотландского слова «goulf» 

(ударить). Согласно этимологии, слово «cricket» могло исходить от др.-фр. 

«croquet» (палка, столб), либо от ср.-гол. «cricke» (палка, посох) 

[http://www.etymonline.com];  

б) на основе характеристики предмета (материала, качества и пр.) 

Conkers – традиционная детская игра в Британии, в которую играют, 

используя семена конского каштана, которые называются «conker». Играют два 

участника, у каждого на резинке семя каштана. По очереди они ударяют своим 

каштаном по каштану соперника, пока каштан не сломается. 

Marbles – детская игра с низкой подвижностью, но с хорошей координацией 

руки и глазомером. Marbles – маленькие, твердые шарики сделаны из стекла, 

стали, обожженной глины, или даже оникса. Цель игры – катать или бросать свои 

шарики в шарики соперника таким образом, чтоб сместить шарики оппонента из 

игровой зоны, и, следовательно, их выиграть. Можно предположить, что в данном 

наименовании игры лексема «marbles» употребляется в переносном значении, 

указывая на характеристику игрового предмета (крепкий, твердый, как мрамор). 

Softball – «a game like baseball but played on a smaller field with a slightly 

larger and softer ball» [LDCE, 1992, p. 1001]. К принципиальным отличиям 

софтбола от бейсбола относят размер игрового поля и характеристики мяча. 

Последнее – мягкость мяча (soft) нашло отражение в наименовании данной игры. 

Интересны случаи, когда название игры связано с неординарным событием, 

запечатленным в истории. В нашем корпусе примерами окказионального 

наименования являются названия игр rugby, badminton. Rugby (регби) – «type of 

football, 1864, after Rugby, public school where the game was played, from city of 

Rugby in Warwickshire, central England» [http://www.etymonline.com]. По поводу 
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этой игры существует легенда, связывающая название с географическим местом, 

в котором появился этот тип игры с мячом1.  

Игра badminton (бадминтон) также получила свое наименование от 

географического места в Англии, где в неё впервые сыграли в 1874 году 

[http://www.etymonline.com].  

7) Наименование игры включает метафорические переосмысления, в том 

числе этнокультурные реалии. 

Сюда относятся названия детских игр с зооморфной лексикой, с реалиями, 

клише и стереотипами, связанными с культурой англоязычных стран. 

Детский и подростковый возраст наиболее связан с природой, животным 

миром. Естественно, что в подвижных играх детей, особенно детей раннего 

подросткового возраста, встречаются названия животных. Это такие игры, как, 

Cats and mice, Hare and hounds, British Bulldog, What’s time, Mr. Wolf?, Puss in the 

corner. Заметим, что зооморфные лексемы в наименованиях этих игр встроены в 

состав словосочетаний и предложений. Следует отметить, что при кажущемся 

сходстве с некоторыми подвижными играми других народов, английские игры 

имеют свои отличия и специфику, связанные с включенными в названия реалиями 

и требующие фоновых знаний. 

Так, например, игра Cats and mice похожа на русскую «Кот и мыши», 

однако является командной игрой. Для игры необходимы две команды (коты и 

мыши). Площадку делят на три части: домик котов, домик мышей и место для 

прогулок. По команде ведущего «Cats go home!» коты уходят в домик, а мыши 

гуляют на «нейтральной» территории. По команде «Cats come out & catch mice!» 

коты ловят мышей, а мыши убегают. 

Игра Hare and hounds имеет сходство с эстонской народной игрой «пейде» 

(«Зайцы и собаки»), но отличается динамикой и игровым инвентарем. В 

английской игре дети делятся на две команды: «Hares» (Зайцы) и «Hounds» 

                                                           
1 «Произошло это так. Неподалеку от Лондона шел футбольный матч. Результат долго был ничейный. И в 

последний момент 16-летний Вильям Веб-Эллис схватил мяч руками и забросил его в ворота противников. Судья 

этот гол засчитывать не хотел. Начались споры, которые велись не один год, дело дошло до обсуждения в 

парламенте. В результате появилась новая игра, в которой мяч можно вести и ногами, и руками. Ее назвали по 

имени городка, в котором проходил знаменательный матч 1823 года – Регби» [http://etymology_gol.academic.ru]. 
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(Гончие). Зайцы убегают на далекое расстояние, разбрасывая мелкие кусочки 

бумаги, которые называются «scent» (запах, след). Задача гончих – догнать зайцев 

по следу. Игра имеет и иное название – paper chase (бумажная охота) [WEUD, 

1989, p. 646]. В эстонской игре дети делятся на три группы: зайцы, собаки и 

охотники. Зайцы сначала прячутся в кустах, собаки их ищут, лают и гонят к 

охотникам. Охотники кидают в зайцев мячи или снежки (зимой) 

[http://veselajashkola.ru/]. 

Наименование игры What’s the time, Mr. Wolf? («Который час, мистер 

Волк?») представлено коммуникативным клише. Сокращение Mr. (Mister) 

является английской реалией. Игра напоминает русскую «Гуси-лебеди», но имеет 

свою специфику. «Волк» садится поодаль и делает вид, что спит. Дети подходят к 

нему и спрашивают: «What’s the time, Mr. Wolf?», – на это «волк» отвечает: «It is 

time for lunch!» («Пора завтракать!»), затем ловит кого-либо, и тот становится 

следующим «волком» [http://veselajashkola.ru/]. 

Можно выделить случаи, когда зооморфная лексема, входя в наименование 

игры, характеризует ее благодаря стереотипным представлениям о данном 

животном. Здесь можно назвать детскую подвижную игру leapfrog. Структура 

названия этой английской игры, эквивалентной русской чехарде, состоит из: to 

leap (перепрыгивать) + frog (лягушка). Ср.: «Leapfrog – a game in which one person 

bends down and another jumps over them from behind» [LDCE, 1992, p. 594]. 

В чехарде один ребенок наклоняется, другие подходят сзади и перепрыгивают 

через него. В данном случае образ прыгающей лягушки используется для 

уточнения характера движения.  

British Bulldog («Британский бульдог») – «the game begins as a kind of David 

and Goliath challenge, with one child standing alone as a mass of pupils charge directly 

at him. His job is to «bring down» as many as possible» 

[http://www.teachingenglish.org.uk/]. В описании этой игры указывается ее жесткий 

характер. Один ребенок стоит, в то время как на него бросается группа детей. Его 

задача – сбить как можно больше нападающих. Наименование игры, включающей 

этноним (British) и зооним, ассоциирующийся с жестоким животным (bulldog), 
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позволяет метафорическое использование в качестве прецедентного имени в 

различных ситуациях, когда один человек вынужден отбиваться от других, 

утверждая себя в жизни2. 

Особенности животных находят свое отражение в специфике игровых 

ролей: волк – хищник, его роль – поймать жертву; коты, гончие догоняют, а 

мыши, зайцы убегают; бульдог – храброе и смелое животное, может 

противостоять многим врагам и т. д. 

К играм, названия которых требуют фоновых культурологических знаний, 

относятся такие, как London Bridge, Stuck in the mud, упомянутая выше игра British 

Bulldog. 

Игра London Bridge («Лондонский мост») напоминает русскую игру 

«Ручеёк». В игре участвуют восемь и более детей, двое игроков берутся за руки и 

поднимают их вверх, образуя «мост». Дети проходят друг за другом под 

«мостом», держа руки на поясе предыдущего, при этом поют песенку. Когда 

песенка заканчивается, участники опускают руки («мост») и захватывают 

последнего проходящего. Данная игра получила свое название от английской 

реалии (London Bridge), известна с 18 века как игра и сопровождающий ее 

детский стишок [http://global.britannica.com/]. 

Можно предположить, что название связано со сходством ряда поднятых 

рук играющих детей с переплётом моста. Как название, так и песенка, 

сопровождающая игру, являются прецедентными: «London Bridge is falling down, 

Falling down, falling down, Bridge is falling down, My fair lady» [Там же]. 

Игра Stuck in the mud («Застрял в грязи») (русский аналог – «Море 

волнуется…») была впервые упомянута в книге «London Street Games» в 1916 

году. В игре участвуют не менее трех детей. Голящий бегает за игроками и 

старается задеть их. После прикосновения голящего, игрок считается 

«застрявшим» (stuck). Он останавливается, раскинув руки в стороны. Свободный 

игрок может освободить «застрявшего», если коснется его ладони 

[http://www.ehow.com/]. 

                                                           
2 См. [http://pozneronline.ru/2015/01/10037/]. 
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Puss in the corner («Кошечка в углу») – «a parlor game for children in which 

one player in the middle of a room tries to occupy any of the positions along the wall 

that become vacant as other players dash across to exchange places at a signal» 

[WEUD, 1989, p. 1168]. В этой игре голящий (puss), находящийся в центре 

комнаты, должен занять свободное место вдоль стены, в то время как другие 

участники по сигналу перебегают с одного места на другое. Наименование данной 

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

метафорические перенос (puss).  

Наименования данной группы подвижных игр не раскрывают характера 

игры, для этого необходимы фоновые культурологические знания, 

страноведческий материал. 

Как показывает анализ, движение не всегда эксплицируется в названии 

подвижной игры. Достаточно большое количество наименований не содержит 

лексем с семантикой движения. Прагматически более важным в ряде игр 

оказывается указание на инвентарь, предмет игры, материал, из которого он 

изготовлен и т. п.  

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. См. рисунок 1.  

 



82 
 

Рисунок 1 – Наименования игр в лексико-фразеологическом пространстве 

подвижной игры 

Необходимо заметить, что наименования некоторых подвижных игр можно 

отнести как к одной, так и к другой группе наименований. На схеме это показано 

пересечением кругов. Так, например, volleyball, dodgeball, kickball можно отнести 

как к группе наименований с семантикой движения, так и к названиям игр, 

содержащих указание на игровой предмет. Название игры leapfrog можно 

классифицировать как наименование с семантикой движения, равно как название, 

включающее этнокультурную реалию.  

Как показывет исследование, все игры и их названия предполагают наличие 

фоновых знаний, вызывают ассоциации с культурными реалиями английского 

народа. Следовательно, все наименования игр можно отнести к прецедентным 

феноменам, которые используются как «этикетки», будят ассоциации с 

определенными элементами культуры. 

 

2.1.3. Социально-коммуникативное взаимодействие в подвижных играх 

английских подростков 

В подвижной игре проявляются установки на социальную позицию в 

обществе: занять позицию лидера или отдать предпочтение самому процессу 

игры, независимо от роли в ней. Так, для 69% опрошенных бойскаутов не важно, 

какую игровую роль они будут занимать – рядового участника или ведущего.  

Процесс социализации подростка находит отражение в принципах выбора 

ведущего в игре (капитана, лидера). Старшие подростки (14-15 лет) 

аргументируют свой выбор качествами ведущего, его опытом, честностью, 

компетентностью в игре: who has a lot of skill, be fair to teammates, the most 

experienced, with the most motivation, the best, the most competent, a great leader, the 

most supportive player. Для двенадцатилетних важным мотивом является 

подчинение старшим (the oldest one), что объясняется действием биологического 

инстинкта в этом возрасте. Ср. [Дольник, 2009, с. 107]. Но в целом, ведущего либо 
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выбирают демократически (a vote, pick), либо определяют по жребию (random, 

rock paper) или в порядке очередности (take in turns). 

Подвижная игра для подростка является одной из форм социально-

коммуникативного взаимодействия. Языковая актуализация игрового общения 

происходит с использованием разноуровневых средств выражения: лексики, 

синтаксиса, фонетики 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! We’ll win! That’s it! 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! Good luck! That’s fine (OK)! Good pass! Fine 

shot! 

3) эмоционального характера, выражающих волнение, возбуждение: 

Woo! Yes! Yay! Yaaaay! Yahooo!  

Подбадривание имеет антропоцентрическую направленность, т. е. 

адресовано игроку, что отражается в выборе побудительных, оценочных 

высказываний болельщиков, высказываний с оптативной модальностью. 

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! Sort it out! Man up! You can do better (than 

that)! 

2) оценочного характера: That’s rubbish! You were rubbish! You suck! (сленг); 

Bad play! That’s not fair! 
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3) эмоционального характера: Oh, no! No, no! Boo! For God’s sake! What are 

you doing?! What was that?! What the hell?! Really?!  

Аксиологический компонент дискурса актуализируется в стратегии 

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

(32,8%) оценки.  

Исходя из положения о том, что в основе оценки лежит эмоциональное или 

рациональное суждение о ценности объекта [Вольф, 2002, с. 40], и учитывая 

повышенный эмоциональный фон в психике подростка, можно было бы 

предположить, что эмоциональная оценка будет преобладать. Наши подсчеты 

действительно подтверждают данное предположение. Из 303 высказываний с 

положительной оценочностью 182 эмоциональных, а в высказываниях с 

отрицательной оценочностью доля эмоциональных значительно выше (114 из 

155). Процентное соотношение данных величин демонстрируют следующие 

диаграммы. См. рисунок 2 и рисунок 3: 

 

Рисунок 2 – Языковые средства положительной оценки в подвижной игре 
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Рисунок 3 – Языковые средства отрицательной оценки в подвижной игре 

Объектами оценки становятся:  

– игроки: «Well done, Janie!» [Brazil (2), http://www.gutenberg.org.files/]; «All 

right, Tommy!» [Hughes, http://www.gutenberg.org./]; «Never mind, Jennings!» 

[Sachar (1), http://bookfi.org/]; «Hurrah for Pornell!» [Stratemeyer (3), 

http://www.gutenberg.org./]; «Trevor was ripping» [Wodehouse (4), 

http://www.gutenberg.org./]; «He is a pretty useful chap all round, I believe» 

[Wodehouse (2), http://www.gutenberg.net./]; «He is so rotten as Rand-Brown» 

[Wodehouse (4), http://www.gutenberg.net./]; «How foolish of them» [Hughes, 

http://www.gutenberg.org./]; 

– их действия на поле: «That’s the way to do it, Cornwall!» [Stratemeyer (3), 

http://www.gutenberg.org./]; «Well bowled, Gosling!» [Wodehouse (1), 

http://www.gutenberg.org./]; «Awfully well run, Corder!» [Flower (2), 

http://www.gutenberg.org./];  

– события на поле: «Bravo! capital!» [Kingston, http://www.gutenberg.org./]; 

«Well played! Very good! Excellent!» [Wilson (2), 1991, p. 76]; «A fine shot! The most 

wonderful shot I’ve ever seen!» [Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org./]; «How 

unlucky!» [Farrar, http://www.gutenberg.org./]; «It’s a murderous-looking game, 

anyhow» [Vaizey, http://www.gutenberg.org./]. 
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Следует отметить разнообразие средств номинации лица в игровом 

дискурсе подростков: имя собственное (Tommy, Cornwall), метонимия (называют 

команду по имени школы – Putnam Hall), нарицательные существительные 

(нейтральные – boys, youngster; разговорные – guys, (old) chap, old boy, old fellow и 

др.). Это свидетельствует об овладении разными способами реализации 

фатической функции высказываний, характерной для подростка ввиду важности 

общения со сверстниками. 

Отметим, что функции оценочных высказываний в игровом взаимодействии 

подростков зависят от вектора оценки и от этапа игры. Так, положительные 

оценочные высказывания, используемые во время игры, выполняют функцию 

подбадривания, а те же высказывания после завершения игры – функцию 

похвалы. Отрицательная оценка, высказанная в отношении «своих», выполняет 

функцию стимулирования к улучшению результата / поведения, в отношении 

«чужих» – функцию дискредитации. 

Например, указывая на собственное эмоциональное состояние (ashamed), 

наблюдатель косвенно заставляет свою команду играть лучше: мне стыдно за вас 

= вы играете плохо = играйте лучше!: 

«You can’t play a little bit,» yelled Dan Baxter. «I’m ashamed of you!» 

[Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org]. 

В следующем примере отрицательная оценка в отношении чужой команды 

подтверждается дискредитирующими сравнениями (как куры на горячих 

кирпичах, как деревенщина на прогулке): 

 - «Oh, how silly!» Cried Deira to Jo, as she saw them.  

 - «They haven’t had their boots nailed! Don’t they look like hens on hot bricks?» 

said Jo. 

 - «They look like villagers out for a frolic.» replied another [Blyton (2), 

http://bookfi.org/]. 

Известно, что средств выражения отрицательной оценки в речи значительно 

больше, чем средств выражения положительной оценки [Девкин, 1979, с. 160; 

Гаврилова, http://www.scienceforum.ru/]. Однако среди оценочных средств 
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дискурса подвижных игр подростка, как показывает анализ, явно преобладает 

положительная оценка. См. рисунок 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Языковые средства оценки в подвижной игре 

Это можно объяснить тем, что в игре действует принцип кооперации, 

поскольку игровая деятельность неразрывно связана с коллективным 

взаимодействием. Именно поэтому большое место занимает стратегия 

подбадривания игроков своей команды. 

Командная игра всегда ограничивает количество ее участников. Не 

вовлеченные в процесс игры подростки, ожидая своей очереди участия в ней, 

оказываются в роли наблюдателей, поведение которых отвечает основным 

канонам спортивных болельщиков.  

Прежде всего, описания игровых ситуаций содержат указания на 

эмоциональное состояние болельщиков (scare, afraid, be ashamed), соматические 

состояния (watch them play, scream really loud, sing along with the crowd, dance, 

sigh, groan, exclaim, sing out, cry, shout, yell). При этом реакция болельщиков 

может быть индивидуальной или коллективной. 

Например, на игру реагирует отдельный персонаж: 

Cricket I dislike, but watching cricket is one of the finest of Britain’s manly sports 

[Wodehouse (1), http://www.gutenberg.org./], «Oh, my, isn’t it rough!» screamed 
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Laura Ford, as the young major hit the grass with great force [Stratemeyer (1), 

http://www.gutenberg.org./], «Oh, well hit! well hit! A three’r for Eric», cried Wildney 

to the scorer; and he began to clap his hands and dance about with excitement at his 

friend’s success [Farrar, http://www.gutenberg.org./], «I’m afraid we’ll lose!» sighed 

Edith Arnold [Brazil (3), http:// www. gutenberg.org]. 

Наблюдатели также производят совместные действия – хлопают (just clap), 

приветствуют игроков (cheer their names), орут (roar), кричат (shout, yell). 

Например: «Сapital!» shouted many of the fellows, clapping their hands [Kingston, 

http:// www. gutenberg.org], «Phyllis made a slash at it, evidently thinking it a half 

volley, but alas! Her bails flew, and the Seaton contingent were roaring «Well bowled!» 

[Brazil (1), http://www.gutenberg.org], «Goal, goal!» yelled the St. Clare girls [Blyton 

(2), http://bookfi.org]. 

Подростки поддерживают свою команду слоганами и скандировками, 

побудительными высказываниями сome on (go on) + имя команды (игрока); «Come 

on, «Tigers»!; «Go on, Adams!», оценочными экскламативами типа «We are the 

best!», песнями об игроках, сочиненными «по случаю» (1), положенными на 

известные мелодии (2) либо известными песнями, подходящими по смыслу для 

характеристики игровой ситуации (например, «When you’re smiling», Луи 

Армстронга):  

(1) «Lillie is a dab at cricket;  

       I depict her at the wicket.  

       Look how tight her bat she’s grasping,  

       Leaving all the fielders gasping!  

       I have done this sketch in woggles, 

       Especially to show her goggles» [Brazil (2), http://www.gutenberg.org]. 

(2) (На мелодию песни «Old Black Joe»):  

«We’re coming, we’re coming, 

Star players, every one, 

We’re going to win the championship 

For Washington!» [Hildegard, http://www.gutenberg.net]. 
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Таким образом, анализ всего корпуса языкового материала позволил 

выявить, с помощью каких языковых единиц подросток вербализует стратегии 

подбадривания игроков, дает оценку подвижной игры, игроков, их действий и 

событий на игровом поле. В дискурсе подвижной игры подростка доминирует 

положительная оценка, связанная с общей установкой на кооперацию. 

 

2.1.4. Возрастная стратификация английских подвижных игр 

Художественные произведения британской и американской литературы 

реалистично отражают ситуации подвижных игр английских подростков. 

Выявленные текстовые фрагменты с описанием игровых ситуаций показывают, 

что школьники играют в крикет (cricket), регби (rugby), футбол (football), бейсбол 

(baseball), теннис (tennis), лапту (rounders), салки (tag) и другие подвижные игры.  

Наш корпус включает как подвижные игры спортивного характера (football, 

baseball, cricket, rugby, tennis и др.), так и подвижные игры (skipping, conkers, it, 

hide and seek, British bulldog и др.). 

Представление о том, насколько английские школьники знают подвижные 

игры, подтверждается пилотным анкетированием [Гаранина, 2014в], проведенным 

среди подростков 10-15 лет из различных английских школ – 

общеобразовательных (Thomas Alleyne’s High School, Sir Graham Balfour Stafford 

High School, St. Andrews High School, School Stoke High School), католических 

(Dover Christ church academy, Blessed William Howard Catholic High School, Bishop 

Lonsdale Primary School), классической школы для мальчиков (Adams’ Grammar 

School), а также в школе для детей с ограниченными возможностями (Brooklands 

School). Несмотря на широкий возрастной диапазон, респондентов объединяет 

общность интересов, доминирующая в их речевом поведении. Опрос показал, что 

подросткам известны такие подвижные игры, как прятки (hide and seek), 

пятнашки (it), игра в каштаны (conkers), прыжки на скакалке (skipping), футбол 

(football), регби (rugby), крикет (cricket) и др. Образец анкеты представлен в 

Приложении 1. 
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Подвижные игры, как правило, ориентированы на конкретные возрастные 

группы. В каждом возрасте игра реализует определенные функции.  

Младшие школьники предпочитают простые соревновательные групповые 

игры. В физиологическом аспекте этот возраст характеризуется особой 

подвижностью, потребностью к движению. Однако силы ребенка быстро 

истощаются и сравнительно быстро восстанавливаются. Поэтому подвижные 

игры младшего школьника непродолжительны по времени, включают паузы. В 

этом возрасте дети предпочитают игры-перебежки (tag, Сats and mice, Stuck in the 

mud, hide and seek, London Bridge, What’s time, Mr. Wolf? и т. п.), игры с 

прыжками (skipping, leapfrog, hopscotch и т. п.). Необходимо отметить, что в 

основном это сюжетные игры, их выбор определяется развитым образным 

мышлением ребенка данного возраста. Такие игры удовлетворяют его творческое 

воображение, сопровождаются стишками, песенками, речевками. Примеры 

детского игрового фольклора показаны в п. 2.3.3.  

Необходимо отметить предметность игры младшего школьника, что 

соотносится с характерной для этого возраста предметностью мышления. Дети 

охотно играют с мячом (kickball, dodgeball, rounders и др.), камешками (marbles), 

орехами (conkers), бумажками (paper chase), скакалкой (skipping) и пр. В этот 

возрастной период дети начинают усваивать правила игры, учатся подчиняться 

им. Известно, что процесс социализации напрямую связан с усвоением правил 

поведения в обществе. И с этой точки зрения правила игры учат ребенка этому 

важному процессу.  

Подвижная игра многофункциональна. Она реализует агонистическую, 

самоутверждающую, идентифицирующую, гедонистическую, фатическую 

функции. Агонистическая, т. е. соревновательная функция подвижной игры 

является доминирующей для любого возраста. В каждой возрастной группе на 

первый план выходят определенные функции игры, другие являются менее 

значимыми. Так, в младшей возрастной группе (10-11 лет) доминируют 

фатическая и гедонистическая функции. В детстве вообще находят друзей через 

игру. Играть для ребенка – значит соединять общение и удовольствие: «It's easy to 
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make friends when you're a little kid. You just find some other kid and go play. But now 

it seems like it's impossible to make new friends» [Sachar (1), http://bookfi.org/]. 

Младшие школьники получают удовольствие от игры, но и выигрыш имеет 

для них значение. Дети этого возраста не всегда умеют скрывать свои эмоции, 

руководить игровым поведением. В случае проигрыша ребенок может заплакать, 

отказаться от дальнейшего участия в игре. 

Дети среднего школьного возраста проявляют большой интерес к 

командным подвижным играм, где можно проявить себя, утвердить свой 

авторитет среди сверстников. Подростки предпочитают полуспортивные и 

спортивные игры. Они осознают пользу спорта, увлекаются играми с мячом 

(baseball, basketball, football, volleyball, rounders, cricket и др.). Школьники 

соревнуются в подвижных играх (эстафетах), бегают на дальние дистанции (Hare 

and hounds) с преодолением полосы препятствий, лазаньем, метанием игровых 

предметов. Средние школьники пробуют свои силы, и для них характерны игры с 

элементами борьбы, попыткой противостоять соперникам в открытой схватке, 

например, игра British bulldog. Подростки предпочитают строгое судейство, в 

качестве судьи выбирают честного опытного игрока, стремятся безупречно 

соблюдать правила игры.  

Старшие школьники играют, главным образом, в спортивные коллективные 

игры. Коллектив очень важен для подростка, в нем развивается стремление к 

взаимопомощи, солидарности, чувство долга: «We have to learn to work together as 

a team – each one for his side, helping the others, not each one for himself.» [Blyton 

(2), http://bookfi.org/]. Для подростка оценка сверстников, имеет большее 

значение, чем мнение взрослых. Следующий пример демонстрирует, насколько 

важной для игрока является положительная оценка (похвала) авторитетного 

сверстника: «Good for you, Gladys!» said Belinda, as she passed. That was Gladys's 

biggest reward! Words of praise from the great head-girl were words of praise indeed! 

[Blyton (1), 2007, p. 116]. 

В играх старших подростков (13-15 лет) доминируют функции 

самоутверждения, идентификации, фатическая функция. Функция 
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самоутверждения направлена на поддержание авторитета подростка в коллективе 

сверстников. Для него ценностью является не сам приз, а факт самореализации. 

Фатическая функция игры способствует социализации школьника в коллективе. В 

то же время возрастная дифференциация функций является в какой-то степени 

условной, поскольку большую роль в доминировании той или иной функции 

играют индивидуальные особенности конкретной языковой личности. 

Школьники ясно осознают градацию подвижных игр по сложности. Обучая 

новичков, опытные игроки объясняют правила сложной игры на примере более 

простых игр. В следующем примере мальчик сравнивает игру в гольф с менее 

сложной игрой marbles: 

«Well, to my mind, after all, it is only like a game of marbles, played with a little 

leathern ball instead of a stone, and a stick instead of one’s knuckles,» sneered Blackall 

[Kingston, http://www.gutenberg.org/]. 

Игра, в которую играют младшие школьники, будет отличаться от варианта 

подростковой игры по манере исполнения, технике, условиям. Так, в рассказе 

«The Grammar School Boys of Gridley» подростки отказываются брать в игру 

(футбол) младших ребят (no kids), аргументируя свой отказ жесткой манерой игры 

(would get hurt): 

«No kids in this,» announced Dave, rather loftily. «Only fellows in the eighth and 

seventh grades. Fellows in the grades below the seventh are only kids and would get 

hurt.» [Hancock, http://www.gutenberg.org/]. 

И. П. Амзаракова отмечает, что каждому возрасту соответствуют 

определенные игры, и дети старшего возраста «свысока смотрят на тех, кто еще 

играет в игры «для маленьких». Названия игрушек и игр «служат ребенку 

оценочным средством» [Амзаракова, 2013, с. 9]. Исследователь упоминает рассказ 

«Hexe Lilli feiert Geburtstag», в котором тетя дарит мальчику дошкольного 

возраста погремушку, деревянного коня, тем самым «принижает возрастной 

статус ребенка». Мальчик делает из погремушки рогатку, а деревянного коня 

дарит [Амзаракова, 2012а, с. 145]. Подобное негативное отношение к детским 

игрушкам иллюстрирует следующий пример, когда девочке-подростку 
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предлагают взять игрушечного ослика: «Cam said I could have Daisy – daft old 

donkey if I wanted. I said I wasn’t not a silly little kid who played with toy animals.» 

[Wilson (1), http://bookfi.org/]. 

Младшие подростки болезненно переживают, когда старшие не принимают 

их в игру: «It was hard to be called a «kid» - harder still be left out of the game» 

[Anderson, http://www.childrenslibrary.org.files]. 

В то же время, дети старшего возраста отказываются принимать в свои игры 

младших, указывая на их некомпетентность и сложность игры (1), (2). Так, в 

рассказе «Two O’Cat» мальчики Дики и Фэтти не принимают в игру (бейсбол) 

младшего мальчика Мармадьюк, сомневаясь в его игровых способностях (3), (6). 

Подчеркивая свое старшинство, они демонстративно называют друг друга по 

фамилии, как это принято у взрослых (4), (5): 

- (1) «Now, we don’t any kids!» 

 - «I can catch and I can pitch – curves, too,» Marmaduke protested, (2) but they 

wouldn’t believe him. 

- «You can’t, either,» Fatty yelled back, (3) «you’d muff it every time. Wouldn’t 

he, (4) Means?». He was talking to Dicky Means, but he called him by his last name just 

(5) because he had heard grown-up men do that sometimes and he thought it was very 

smart. Again Dicky Means agreed with Fatty. 

 - (6) «Sure –he’d muff it every time.»  

[Anderson, http: //www.childrenslibrary.org.]. 

Таким образом, игра выполняет идентифицирующую функцию, 

информирует о возрасте, развитии и интересах игроков.  

Анализ подвижных игр в русскоязычном и немецкоязычном пространстве 

позволяет сделать предварительный вывод о том, что возрастная стратификация 

игр не имеет жёсткого характера, границы перехода игр из одной возрастной 

группы в другую подвижны. Так, иногда школьники играют в игры, на первый 

взгляд не подходящие их возрасту. Например, подростки охотно играют в 

детскую подвижную игру «Ручеёк», характерную для младшего возраста. А 

маленькие во что бы то ни стало стремятся попасть в команду несвойственной их 
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возрасту подвижной игры. В то же время есть игры, которые трудно ранжировать 

по возрасту (футбол, крикет, вышибалы и др.).  

С другой стороны, игры, перемещаясь по возрастной шкале, зачастую 

меняют свою функцию. Игры, которые в детстве служат для самоутверждения, 

для удовлетворения физической потребности в движении, используются 

старшими подростками – и даже взрослыми людьми! – для получения 

удовольствия, в гедонистической функции, например, простая игра с мячом 

(kickball), захват флага (Capture the flag), Британский бульдог (British bulldog), Red 

Rover (ср. русс. Цепи кованные), прятки (hide and seek) или салки (tag). Считается, 

что участие взрослых в детских играх дает им возможность расслабиться, 

почувствовать себя детьми, поскольку в каждом взрослом живет ребенок. «Believe 

it or not, one of the easiest ways to relax a large group of adults, sort of to break the 

ice, is by letting them take part in a game that is actually targeted specifically at 

children» [http://blogbydonna.com/]. 

Можно говорить о полифункциональности подвижной игры, в которой 

синкретически представлены агонистическая, самоутверждающая, 

идентифицирующая, гедонистическая, фатическая функции. На каждом 

возрастном этапе одни функции игры оказываются наиболее значимыми, другие 

второстепенными. 

 

2.2. Стратегии и тактики социализации в подвижной игре 

Подросток как личность находится в стадии становления. Поэтому отнести 

его к одному из выделенных К. Ф. Седовым [Седов, 2004, с. 92-93] типов 

языковой личности тоже не всегда возможно. В зависимости от того, выступает 

ли он в данной конкретной ситуации как инвективный, куртуазный или 

рационально-эвристический тип, подросток выбирает и соответствующие этому 

стратегии и тактики.  

Повышенная двигательная активность в подвижной игре и сопутствующая 

ей экспрессивность подростка часто приводят к конфликтным ситуациям и 

проявлению инстинкта агрессии. Причинами агрессии могут стать недовольство 
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действиями игроков, выяснение иерархии (особенно у мальчиков), поражение 

команды и т. п., то есть те ситуации, когда сталкиваются противоположные 

интересы. А в командных играх, где есть победители и побежденные, конфликт 

интересов неизбежен.  

Каким образом разрешаются конфликты, как преодолевается врожденный 

инстинкт агрессии? 

Ребенок может начать общение как инвективная личность, но сменить свою 

стратегию под влиянием партнера, в процессе взаимной коррекции речевого 

поведения: 

- «Play the game, and don’t be an ass». 

- «I object to being called an ass,» said Chalmers. «Apologize!» 

- «Sorry I upset you, Chalmers, but you elected me captain, and I do want a little 

success in the houses» [Hildegard, http://www.gutenberg.net.]. 

Об агрессии свидетельствует использование оскорбления an ass / осел, но 

капитан сменяет тактику на типичную для куртуазного типа Sorry I upset you. 

Основанием для смены стратегии является поведение игрока, поскольку он 

демонстрирует обиду, эксплицируя свое несогласие I object to being called an ass. 

Apologize! 

Происходит выравнивание речевого поведения, т. е. агрессивное поведение 

нейтрализуется под влиянием второго партнера. Речевая стратегия капитана 

команды в первом высказывании инвективная, во втором куртуазная. 

Речевая агрессия может быть результатом невербальной агрессии. 

Рассмотрим пример, демонстрирующий несколько конфликтных ситуаций: 

(1)- «You knocked me over on purpose then, you cad, I could see it!» snarled he. 

(2)- «Get out!» said Rollitt, shouldering the speaker aside. 

(3)- «I don’t mean to stand this, Yorke. Rollitt - » 

(4)- «Shut up!» said the captain. (5) «Spread out, you fellow, and be ready. (6) 

Go to your place, Dangle». 

(7)- «Hold the ball!» cried Yorke, as the side ranged out for the kick-off. (8) 

«Dangle, get off the field». 
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(9)- «What do you mean?» said Dangle, very white. 

(10)- «What I say. You’ll either do that or be kicked off». 

В типичной для футбола ситуации, когда один мальчик (Роллитт) сбивает 

другого (Дэнгл), пострадавший считает, что это было сделано намеренно, и это 

вызывает его агрессию (высказывание 1). Агрессия Дэнгла вызывает ответную 

агрессию Роллитта (2). Напряженность конфликтной ситуации подчеркнута 

описанием невербальных компонентов snarled / прорычал, shouldering aside / 

отталкивая плечом в сторону. Обиженный игрок Дэнгл обращается за 

поддержкой к капитану команды, к лидеру, используя речевую тактику апелляции 

к авторитету (3) (I don’t mean to stand this, Yorke). Капитан избирает авторитарную 

речевую стратегию, употребляя инвективную лексику (shut up / заткнись), 

глаголы в повелительном наклонении (spread out / распределитесь, go to your 

place / иди на свое место, get off / уходи, убирайся (4)-(8). Капитан реализует 

авторитарную стратегию, применяя тактику психологической угрозы, шантажа 

(10). В результате агрессия не снята, и коммуникативный конфликт в данной 

ситуации не разрешен.  

Другой мальчик (Клеппертон) вступается за товарища, применяя 

рационально-эвристическую тактику: 

(11) - «Don’t go, Dangle; he’s no right to turn you off or talk to you like that 

before the field because of an accident. (12) If you go, I’ll go too» interposed 

Clapperton. 

(13) - «Go, both of you, then» said Yorke. «Are you going or not?» 

They sullenly turned on their heels and walked behind the goals [Reed 

(2), http://www.gutenberg.org./]. 

Вступивший в разговор Клеппертон апеллирует к разуму (he’s no right to 

…), применяя рационально-эвристическую речевую тактику, выражает 

солидарность (If you go, I’ll go too) (11, 12).  

Авторитарность и агрессивность капитана (Go, both of you, then; Are you 

going or not?) демонстрирует инвективную речевую стратегию, в результате оба 



97 
 

игрока покидают футбольное поле (13). Физический уход игроков в данной 

ситуации – это типичный уход от агрессии, как это происходит в животном мире.  

Речевое поведение в рамках межличностного общения подчиняется законам 

статусно-ролевого взаимодействия [Седов, 2004, с. 81-82]. В приведенном 

конфликте капитан не оправдал ожиданий обиженного игрока, неверно 

выбранная им инвективная стратегия речевого поведения привела к разрастанию 

конфликта. 

В качестве другого вида агрессии В. Р. Дольник выделяет «настырность» 

(навязывание, канюченье) [Дольник, 2009, с. 207]. Подобный случай представлен 

в следующей ситуации: 

(1)- «I want to play kickball,» said Ron. 

(2)- «You can't play,» said Terrence.  

(3)- «Get out of here,» said Jason. 

(4)-«I want to play kickball,» said Ron. 

(5)- «Listen, Ron,» said Louis, «why do you always want to play kickball? (6) You 

can’t kick. (7) You can’t field. (8) You can’t even run to first base. (9) You just get 

smashed every game». 

(10)- «Hey, now wait a second,» said Ron. (11) «Don’t go blaming it all on me. 

(12) You are half the team, too, you know.» 

(13) And with that, he punched Louis in the stomach. 

(14)- «Well, what do you expect from «Butterfingers,» said Stephen.  

(15) And since that time Ron has had the nickname «Butterfingers» [Sachar (1), 

http://bookfi.org/]. 

Для достижения своей цели Рон прибегает к тактике канюченья (1, 4), 

несмотря на категоричный отказ других игроков (2, 3). Льюис, реагируя на эту 

тактику, использует рационально-эвристическую стратегию (5-9) и пытается 

объяснить его несостоятельность в игре. Рон применяет речевую тактику 

переориентации обвинения по типу «А ты сам тоже…» (10-12). Рон переходит от 

вербальной агрессии к невербальной, бьет Льюиса кулаком в живот (13). В 
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результате этого конфликта Рон получает инвективное наименование 

«Butterfingers» («масляные пальцы», ср. русс. «дырявые руки», растяпа) (14, 15). 

Агрессия понимается как намеренное причинение вреда. Но не всегда 

причинение вреда может быть агрессией. В подвижной игре дети часто получают 

незначительные травмы (кто-то наступил на ногу, толкнул, поцарапал и пр.). Если 

это происходит не намеренно, без умысла, обидчик старается извиниться. Однако 

инстинктивной реакцией на боль часто выступает инвективное высказывание 

пострадавшего. В ответ, как правило, обидчик использует куртуазную стратегию 

[Гаранина, 2014б, с. 134]. 

Инвективная лексика используется не только для выражения агрессии, она 

переориентируется, приобретает фамильярный характер, подростка привлекает 

заложенная в инвективах экспрессия. Инвективы используются в игровом 

контексте, становятся основой для собственного речетворчества [Амзаракова, 

2012а, с. 139]. Рассмотрим пример: 

- «You have to go to get it,» said Allison. 

- «Shut up, Dixie cup,» Terrence answered. He kicked it over the fence. 

- «You idiot,» said Dameon.  

- «Take a train, peanut brain,» Terrence answered. 

- «What did you do that for?» asked Stephen. 

- «Eat a frog, warthog,» said Terrence [Sachar (1), http://bookfi.org/]. 

Типичный для детского фольклора подбор рифмы к опорному слову, в 

данном случае к инвективе, выступает как агрессия Shut up, Dixie cup, и как 

средство защиты от агрессии Take a train, peanut brain; Eat a frog, warthog. Играя 

рифмой, Терренс переводит разговор в шутку, реализуя таким образом 

рационально-эвристическую стратегию. 

Подобные рифмованные конструкции («эхо-конструкции») отмечает также 

О. С. Иссерс [Иссерс, 2009, с. 157]. К. Ажеж считает, что подобные словесные 

фантазии преследуют игровую цель, «доставляют удовольствие игроку, 

наслаждающемуся собственным остроумием и рассчитывающему на успех у 
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окружающих», а также свидетельствуют об обширном поле для языкотворчества 

[Ажеж, 2003, с. 245]. 

Вербальную агрессию дети среднего школьного реализуют с помощью 

негативно-оценочных зооморфных метафор: gripping ape, silly ass, silly goat, funny 

goat, sly fox и др. Старшие школьники заменяют такую метафору прямой 

номинацией, используя бранную лексику (инвективы): fool, cad, rotter, lunatic, (the 

fat-head) idiot, butthead, a slack beast и др. Вербальная агрессия проявляется в 

усилении звука (по типу «don’t shout at me» / «не кричи на меня»). В 

художественном тексте данное обстоятельство отражается в использовании 

восклицательного знака или даже нескольких («Shut up!!!» [Flower (1), 

http://www.gutenberg.org.], удвоении букв («F-f-f-fine,» said Marmaduke, but his lip 

quivered [Anderson, http://www.childrenslibrary.org.files]).  

Таким образом, вербальная агрессия, как проявление инстинкта, 

репрезентируется чаще всего в использовании инвективного типа речевых 

стратегий, реже куртуазного и рационально-эвристического. Используемые в 

подростковых подвижных играх вербальные тактики (инвектива, приказ, 

авторитарность, канюченье), а также невербальные (физическое воздействие, 

прекращение игры и др.) можно объяснить особенностями психики подростка 

(повышенная эмоциональность, импульсивность, критическое отношение к 

окружающим), а также спецификой подвижной игры (быстрая смена событий на 

поле, требующая моментальной речевой реакции игроков; ограниченность во 

времени) [Гаранина, 2014б, с. 134].  

Рассмотрим проявление инстинкта собственности в подвижной игре. 

Инстинкт собственности также может служить препятствием для реализации 

успешной игровой коммуникации в детском коллективе. Данный инстинкт 

актуализируется в подвижной игре через стратегию речевого поведения 

участников – усовестить владельца, заставить поделиться инвентарем. 

Владелец инвентаря (мяч, скакалка, бита и пр.) может диктовать условия, 

выбирать партнера для игры. Рассмотрим ситуацию: 

(1) - «I want to play,» said Ron. 
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(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. 

(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 (выжигалы, лапта, футбол, бейсбол, теннис, крикет) в страхе перед 

этим игровым предметом. Рассмотрим пример: 
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- «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 [Sachar (1), http://bookfi.org/]. 

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

преодолеть страх помогает ее товарищ, который отрицает вероятность травмы, 

показывая, как она должна вести себя Just watch the ball, реализуя речевую 

стратегию стимулирования к игре. 

Из-за страха перед возможной травмой, ребенок может вовсе отказаться от 

участия в игре, как это видно из примера: 

- «Play crickеt, Carmel?» said Gowan Barbour. 

- «Never! It’s a boy’s game, and the ball is so hard, it hurts my hands!» objected 

Carmel [Brazil (1), http://www.gutenberg.org/]. 

Боязнь повредить руки мячом для крикета приводит к тому, что игра не 

состоится. В данном случае инстинкт самосохранения оказался сильнее 

коммуникативных доводов партнеров. 

Более опытные игроки также получают травмы в ходе игры (1), но, 

превозмогая боль, продолжают играть и стремятся сделать все возможное для 

победы своей команды: 

(1) «Those composition balls hurt like blazers, I can tell you. Smashed my 

second finger simply into hash, (2) and I couldn’t grip a ball now to save my life. I’m 

awfully sorry. It’s a shocking nuisance.» [Wodehouse (1), http://www.gutenberg.org./]. 

Таким образом, «подвижная игра является своего рода «школой общения» 

для ребенка, где в процессе коммуникации он методом проб и ошибок учится 

адаптировать врожденные инстинкты к условиям социальной жизни, применяя 

определенные речевые стратегии и тактики» [Гаранина, 2014б, с. 132-135]. 
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2.3. Лексико-фразеологические средства актуализации структуры детского 

дискурса подвижных игр 

Последовательность нескольких стереотипных эпизодов с признаком 

движения (развития) в когнитивной лингвистике принято называть сценарием 

[Попова, 2001, с. 74]. По М. Минскому, «сценарии вызываются из памяти с 

помощью ключевых слов или ценных для этих рассуждений идей. Отдельные 

утверждения способствуют возникновению временных представлений, которые, 

соответствуют тому, что современная лингвистика именует «глубинными 

структурами, которые могут быстро изменяться или совсем исчезать по мере 

уточнения и развития основной идеи сценария» [Минский, 1979, с. 62]. 

Детскую подвижную игру, как тип структуры представления знаний (т. е. 

концепта), можно рассматривать с позиции сценария. Фактически, сценарий – это 

динамически представленный фрейм, разворачивающийся во времени и 

пространстве [Н. Н. Болдырев, 2001; З. Д. Попова, И. А. Стернин, 2001; 

М. Minsky, 1980; и др.].  

Детская подвижная игра, таким образом, представляет собой сценарий, или 

когнитивную структуру, описывающую последовательность этапов игры в 

частном контексте.  

Такие игровые константы, как этапы игры, участники, игровое поле могут 

выступать в роли вершинных узлов [см. Minsky, 1980, http://ru.scribd.com/]. 

Частные особенности игровых этапов; имена, возраст, характеристики игроков; 

роли наблюдателей (болельщики, судьи); особенности игрового поля (стадион, 

улица, двор и др.); игровой инвентарь; временную протяженность игры можно 

рассматривать как терминальные узлы (слоты). 

Поскольку сценарий, как когнитивная структура, неразрывно связан с 

языком («вырабатывается в результате интерпретации текста» по М. Минскому), 

нас интересует вопрос, какими лексико-фразеологическими средствами 

актуализируется подвижная игра в детском дискурсе и какие из них можно 

считать постоянными, а какие переменными («терминальными узлами» в 

терминологии М. Минского). Далее мы рассмотрим лексические единицы (слова, 
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устойчивые словосочетания), клише, реализуемые игроками и наблюдателями на 

различных этапах игры. 

 

2.3.1. Клише и языковые средства начала игры 

Как любое событие, подвижная игра включает в свою структуру начало, ход 

и окончание. Рассмотрим наиболее употребительные речевые клише и языковые 

средства, посредством которых дети вербализуют некоторые речевые стратегии и 

тактики на данных этапах игры. Основные клише ведения игры представлены в 

Приложении 2. 

I. Начало игры 

Начало игры включает в себя два этапа: зачин, то есть этап согласования 

(интродукции), своеобразного «договора» о выборе игры, и этап распределения 

ролей. 

Зачин. Детские игры могут начинаться спонтанно, с предложения поиграть. 

Этап интродукции игры маркируется употреблением клише «have a game (of)», 

«play + name of the game», «who is for a game (of)» с ядерными (постоянными) 

лексемами game, play. Наименования игр (marbles, football, tag, cricket, golf и др.) 

являются переменным лексемами, вербализуются только в соответствующей 

подвижной игре.  

1) «Playin’ marbles?» 

2) «Let’s have a game of tag» 

3) «Do you want to play football?» 

4) «Come and have a good game of cricket, or take a turn at fencing, or come 

and learn golf». 

5) «Who’s for a game of high-cock-o’lorum?» [Anderson, 

http://www.childrenslibrary.org. files/].  

Следствием речевого взаимодействия на этапе интродукции становится 

согласие на участие в игре, либо отказ. Как отмечает Й. Хёйзинга, «игра по 

принуждению не может оставаться игрой» [Хёйзинга, 1997, с. 26]. На этом этапе 

речевая стратегия зачинщика состоит в том, чтобы заинтересовать потенциальных 
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игроков. Дети с охотой соглашаются на участие в игре с необычным названием, 

так как все новое представляет для них повышенный интерес: 

- «Hello» said the Billiken, «have a game?» 

- «A game of what?» Marmaduke replied. 

 - «Well, there’s Duck on the Rock», he suggested, «or Roly Poly». 

 - «Duck on the Rock sounds interesting, let’s try that» [Brazil 

(3), http://www.gutenberg.org/]. 

Инициатор привлекает игроков, употребляя прилагательные с 

положительной оценкой в словосочетаниях «прилагательное + game» (wonderful 

game, greatest game, jolly good game, dandy game, great game и др.): 

- «Who’s for a jolly good game of hare and hounds?» exclaimed Tom Bouldon. 

Nearly everybody replied, «I am, I, I, I» [Coombe, http://www.gutenberg.org./]. 

Ребенок либо соглашается на участие в игре – «I say, who’s for a game of 

high-cock-o’lorum?» exclaimed Bouldon. – «I, I, I,» answered several voices [Coombe, 

http://www.gutenberg.org./], либо отклоняет её. Ребенок может категорично 

отказаться от участия, без объяснения причины:  

1) «Jehosophat called to him from the barnyard: 

- «Come’n and play «I spy». 

But Mike only grumbled: 

- «Don’t want to». 

- «Well, let’s play «Cross Tag» then,» Jehosophat suggested. 

- «Don’t want to,» repeated his brother again, not very politely» 

[Anderson, http://www.childrenslibrary.org.files/]. 

2) «I wouldn’t play in your ole game – not for a million dollars!» 

[Anderson, http://www.childrenslibrary.org.files/]. 

Категоричный отказ вербализуется посредством отрицательной 

конструкции «вспомогательный (модальный) глагол + частица «not». 

Экспрессивность высказыванию придают прилагательные с отрицательной 

оценкой (murderous-looking game, foolish game, boy’s game (мнение девочки)), а 

также стилистические средства (например, гипербола). 
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Отказ от участия может быть обоснован различными причинами: ребенку не 

нравится игра вообще – «Really, I don’t care for the game. I don’t like outdoor games 

at all» answered Thomas [Flower (1), http://www.gutenberg.org/]; ребенок боится 

играть («срабатывает» инстинкт самосохранения) – «Never! The ball hurts my 

hands!» [Sacher (2), 1998, p. 67]; ребенка не устраивают участники – «Play with the 

kids?» gasped Tom. «Why, auntie, they are all girls except Hugh, and he not even in 

knickerbockers! And they don’t know how!» [Laugh and play, 

http://www.gutenberg.org./]; «I told you before, I don’t play with girls.» [Wilson (1), 

http://bookfi.org/]; ребенок не уверен в своей игровой компетентности – «No, I’m 

rather out of practice,» faltered he [Reed (1), http://www.gutenberg.org./]; ребенок 

болен – «I’ve got toothache» said Freda. - «Poor old Freda! Beastly hard luck!» 

murmured Winona [Brazil (2), http://www.gutenberg.org/] и пр.  

В командных спортивных играх отказаться от участия в матче – значит 

подвести команду и, следовательно, потерять свой авторитет среди сверстников. 

Информируя о своем неучастии, игрок, оправдываясь, часто прибегает к тактике 

извинения, используя вежливые формулы речевого этикета, чтобы сгладить 

возможную негативную реакцию капитана команды:  

- «I’m fearfully sorry, Norris,» he said. 

- «Don’t say you can’t play on Saturday,» moaned Norris. 

- «Frightfully sorry. I know it’s a bit of a sickener. But I don’t see how I can, 

really. The doctor says I shan’t be able to play for a couple of weeks» [Wodehouse 

(1), http://www.gutenberg.org./]. 

Коммуникативная неудача имеет место и в случае, если желание ребенка в 

участии игнорируют.  

После получения согласия на участие в игре следует распределение ролей. 

Распределение ролей. На данном этапе каждый из играющих стремится 

получить наиболее «интересную» для него роль. Это может происходить: а) по 

индивидуальному желанию; б) коллегиально; в) по жребию.  

а) Выбор роли по желанию характерен для детей младшего школьного 

возраста (7-10 лет). В дискурсе данного этапа игры можно выделить частотное 
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употребление клише «will+play (be)+ наименование игровой роли», где ядерной 

частью является «will+play (be)», а «наименование игровой роли» – переменной: 

1) – «Mariam will you play one of the forwards?» 

2) – «We want our captain for center, don’t we, girls?» 

    – «Very well, I will play center.» 

3) – «Now, who’ll be referee? Captain Crag, have you any choice?» 

4) - «Will you be a huntsman, Lemon?» [Flower (3), http://www.gutenberg.org/]. 

Существительные, именующие игровые роли, очень многочисленны и 

относятся к терминологии конкретной игры. Так, например, в командной игре в 

футбол выделяют следующие игровые роли: forward (нападающий), center 

(центральный игрок), referee (судья), winger (крайний нападающий), goalkeeper 

(вратарь) и др. В подвижной игре Hare and hounds («Заяц и гончие») дети 

распределяют соответствующие роли: hare (заяц), hounds (гончие). 

Если ребенку не предоставляют желаемой роли, он может использовать 

тактику «психического» шантажа: 

- «If I cannot play center, I shall play nothing!» 

          - «Certainly you may play center if you wish to. I am sure I don’t wish to seem 

selfish» [Flower (3), http://www.gutenberg.org/].  

б) Коллегиальное распределение происходит через речевые акты 

согласования, включающие в себя логическое аргументирование. Данный тип 

характерен для детей среднего школьного возраста (13-15 лет), когда команда 

распределяет игроков на поле, согласно индивидуальным особенностям 

каждого. Участники выражают свое мнение: I (should) think, my choice (mine) is 

…, употребляют наименования игровых ролей: bowler, cricketer, winger, center и 

др.): 

1) - «I think we may put that new chap Acton down right off.» 

- «Rather,» said Vercoe. «He can’t be left out.» 

- «My choice is Hodgson for center.» 

- «Too lazy, Roberts. Mine is Chalmers.» 

- «Rot! He’s a winger» [Swaison, http://www.gutenberg.net./]. 
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2) – «Rummy, Smith turning out to be a cricketer». 

   - «Yes. I should think he’d be a hot bowler, with his height» [Wilson (2), 

1991, p. 32]. 

Распределение может проводить капитан команды, который знает сильные 

стороны каждого игрока. Здесь воздействие осуществляется благодаря авторитету 

капитана: 

1) «You’d better begin, Kennedy, from the top end. Place your men where you 

want’em. I should have an extra man in the deep, if I were you» [Wodehouse 

(5), http://www.gutenberg.org./]. 

2) «Now, look here, girls,» he said; «Maggie, you’re wicket-keeper, and Fan 

and Kitty must field, and Hugh shall bowl.» [Laugh and 

play, http://www.gutenberg.org./]. 

Речь капитана маркирована модальными глаголами (must, shall), 

глаголами в повелительном наклонении, устойчивым выражением (you’d better 

+ глагол) и условно-придаточным предложением, эксплицирующими совет, 

рекомендации. 

в) Самый нейтральный тип распределения ролей – жребий (считалка, 

вытягивание короткой спички, подбрасывание монетки и пр.). Данный тип 

считается детьми самым справедливым, так как он лишен субъективности, 

судьба определяет выбор. Для определения ведущего или распределения ролей в 

игре дети часто применяют считалки, то есть короткие рифмованные стихи, 

например:  

«Onery, Twoery, Dickery, Day, Illava, Lullava, Lackava Lay; Onecondemnthe 

Americanline. Umny Bumny, Twenty-nine. Fallason, Folloson, Nicholas John. Queevy, 

Quavy, English Navy, Signum, Sagnum, Buck! You go out!» [Blanchard, 

http://www.gutenberg.org./]. 

Считалки возникли как результат ритуально-бытовой практики. Как 

отмечает Ф. С. Капица, обычай ритуального пересчитывания предметов был 

распространен у многих первобытных народов. Считалки можно рассматривать 

как «способ сохранения во времени информации сакрального характера», 
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поскольку в результате её применения выявляется тот, кто будет выполнять в 

игре особую роль [Капица, 2002, с. 81-82]. Некоторые критики полагают, что 

считалки на выбывание (counting-out rhymes) имеют прямое отношение к 

древним жертвоприношениям [Sutton-Smith, 1995, p. 152]. Лексика считалок 

имеет особое значение, она указывает на их происхождение, в ней встречаются 

слова, связанные с прямым и завуалированным счетом [Капица, 2002, с. 96]. 

Считалка произносится монотонно, размеренно, ритм играет в ней особую роль. 

Последняя ударная стопа указывает на того, кто будет водить. Р. Форд отмечает, 

что одна и та же считалка имеет разные варианты в Англии, Ирландии, 

Шотландии, США [Ford, 1904, p. 44-45]. Удивительное звуковое совпадение 

считалок в разных культурах отмечают многие исследователи [Amsarakowa, 

1993]. В наши дни считалки, оставаясь самым популярным жанром детского 

фольклора, постоянно развиваются и обогащаются новыми реалиями [Капица, 

2002, с. 98]. 

Очередность в командной игре также определяется жеребьевкой. Жребий в 

командных играх (как у взрослых, так и у детей) может реализовываться 

подбрасыванием монеты (toss). Существительное toss образовано от глагола to 

toss – «to throw or to flip (a coin), according to which side lands face upwards» 

(бросить или слегка подбросить (монету), чтобы принять решение в отношении 

чего-либо, в соответствии с тем, какая сторона монеты будет сверху (лицом) 

[LDCE, 1992, p. 1122]. Существительное toss-up синонимично существительному 

toss – «an act of tossing a coin to decide something» (подбрасывание монеты для 

решения чего-либо) [Там же]. Передняя сторона монеты (аверс) именуется 

лексемой «heads» («головы»), так как на ней изображена голова короля, королевы, 

президента и пр. Обратная сторона монеты (реверс) обозначается лексемой «tails» 

(«хвосты, шлейф, свита»). Аверс русской монеты получил название «орел» от 

царской монеты с изображением двуглавого орла [ТСРЯ, 2011, с. 1132]. Реверс 

имеет наименование «решка» – «сторона монеты, обратная гербовому 

изображению» [ТСРЯ, 2011, с. 1690]. Существует два варианта происхождения 

наименования «решка»: 1) от слова «ряшка», т. е. лица, отчеканенного на стороне 
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монеты; 2) от слова «решетка», поскольку на монетах, выпускаемых при Петре I и 

последующих монархах, одна сторона была обрамлена вязью геральдических 

знаков, напоминающих обывателю «решетку» [Деньги стран мира, http://www.e-

allmoney.ru/]. 

На этапе жеребьевки устойчивое выражение «heads for…, tails for …» 

является постоянным, переменными оказываются наименования игровых команд: 

«Captains will now attend the toss-up,» ordered Len Spencer, producing a coin 

from one of his pockets. «Heads for Craig, tails for Prescott» 

[Hancock, http://www.gutenberg.org./]. 

Каждая команда желает выиграть жеребьевку, так как это дает ей 

преимущество. Так, например, в футболе команда, выигравшая жеребьёвку, 

решает, в какие ворота она будет играть в первом тайме, другая команда 

производит начальный удар. Капитан может поднять спортивный дух команды 

обещанием выиграть жеребьёвку, употребляя модальные глаголы с семантикой 

долженствования (will, must и др.): 

«I will win the toss», «I must win the toss». 

Иногда игрок может реализовывать в своей речи тактику «подначивания» 

– (я бы на твоем месте…) для стимуляции капитана на выигрыш в жеребьевке. 

Данная тактика осуществляется посредством условно-придаточных 

предложений: 

«I should win the toss today, if I were you» [Wodehouse 

(2), http://www.gutenberg.net/]. 

В некоторых играх на начальном этапе участники нуждаются в 

предварительном объяснении правил. На этом этапе коммуникация между 

новичком и опытным игроком реализуется в форме инструктивного диалога, в 

котором можно рассмотреть стратегию подчинения. Как правило, 

инструктивный диалог начинается с вопроса новичка (например, How do you 

play? / Как вы играете?; What I’ll do? / Что мне делать?), после чего опытный 

игрок дает инструкции (объясняет правила, алгоритм действий в игре): 

1) - «But how do you play it?» 
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- «Oh! It’s easy! You just place a little rock on a big one, and you each stand 

on the line with rocks in your head, and take turns trying to knock the little one off the 

big one». 

 -«Suits me, here, you, stand on my head» 

[Andeson, http://www.childrenslibrary.org.files/]. 

2) - «Your turn, Joshy,» he said. 

  - «What I’ll do?» asked Jehersophat. 

 - «Just roll your marble under this bridge, and if they go through the little 

holes, you can keep’em. If they don’t, they’re mine» [Anderson, 

http://www.childrenslibrary.org.files/]. 

После распределения ролей и жеребьевки начинается игра. 

На этапе определения, в какую игру играть, кто будет играть, кто что умеет 

делать, одним из языковых средств выступают модальные глаголы, выражающие 

желание, намерения и способности (want, can):  

1) «Do you want to play football?» Poll asked [Wodehouse 

(5), http://www.gutenberg.net/]; «Want to play football with Mr. Pornell’s lads, eh?» 

smiled the captain [Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org.]; «We want your 

batting» [Wodehouse (2), http://www.gutenberg.net./]; 

2) «I can catch and I can pitch – curves, too.» [Anderson, 

http://www.childrenslibrary.org.files/]; «I can play a very good set, and beat most 

ladies at croquet» [Vaizey, http://www.gutenberg.org.].  

Следовательно, на этапе начала 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 

фольклора.  
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2.3.2. Клише и языковые средства хода игры (взаимодействие игрок – игрок) 

Главными коммуникантами в подвижной игре являются, прежде всего, 

участники (игроки). В ходе игры можно выделить следующие типы высказываний 

игроков, обеспечивающие их взаимодействия на поле: 

1) участник информирует команду о своих намерениях и действиях, 

что, в свою очередь, координирует поведение играющих на поле. Такое 

высказывание игрока можно определить, как обязательство: «I’ll take it!»; «I’ll 

pitch!»; «I’ll kick!»; «My ball!» и др. Как правило, эти реплики маркируются 

смысловым (динамическим) глаголом в будущем времени (Future Simple). 

2) инструкции, побуждения игроков к действию: «Make a safe hit!», 

«Play ball!», «Carry that ball back!», «Hold it!», «Keep close!», «Kick it over!», 

«Go it!», «Send the ball in!», «Bang out a homer!», «Run!», «Slide!», «Line it out!», 

«Make it a goal!», «Leg it!» и пр. Эти речевые высказывания отмечены 

повелительным наклонением (Imperative Mood). Высказывание может 

содержать термины конкретной игры, например: a hit, a homer – виды ударов в 

бейсболе, to slide – «Baseball. (of a base runner) to cast oneself, usually feet first, 

forward along the ground in the direction of the base being approached, to present 

less of a target for a baseman attempting to make a tag» [WEUD, 1989, p. 1340], to 

line out – «Baseball. to hit a line drive» [WEUD, 1989, p. 833]. В реплику могут 

быть включены только общеупотребительные лексемы: run / беги, kick / пинай, 

keep close / держись ближе, go it / веди (мяч), play the ball / разыгрывай мяч, 

hold it / держи (мяч). 

3) информативные сообщения, когда реплика дана как ориентир в 

обстоятельствах игры для других членов команды: «Ball is out!» (мяч вне поля); 

«Corner!» (мяч в углу); «In touch!» (за боковой линией); «Dead ball!» (мяч вне 

игры); «It’s a touchdown!» (касание); «The ball is down!»; «Eight minutes more to 

play» (осталось восемь минут) и др. 

4) подбадривание. Как правило, капитан команды (или авторитетный 

игрок) реализует такие высказывания с целью поднятия духа участников, 

мотивируя их на победу, например: «Well, now for the pennant, boys,» said Cole 
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encouragingly [Princeton, http://www.gutenberg.org./] (Ну, а теперь за знамя, 

парни!), «Keep it up, boys!» [Stratemeyer (3), http://www.gutenberg.org/] (Так 

держать!), «Show the Hixley boys what we can do!» [Stratemeyer (4), 

http://www.gutenberg.org] (Покажите парням из Хиксли на что мы способны!). 

Подбадривание часто вербализуется посредством фразеологических единиц, 

идиом. Следует отметить их разнообразие в дискурсе подвижных игр английских 

подростков: «Now, Oaks, old chap, do your best for us!» (сделать все возможное) 

[Avery, http://www.gutenberg.org./]; «All right, Tommy,» cried East; «Keep your head, 

old boy!» (бодрее, выше голову) [Там же]; «Now I want everybody on the job from 

the word go» (перейти от слова к делу) [Stratemeyer (1), http://www.gutenberg.org/]; 

«They’ll be whipped out of their boots.» (=русс. выбить почву из-под ног) [Brazil 

(3), http://www.gutenberg.org/]. 

Таким образом, подбадривание может вербализовываться посредством 

смысловых глаголов в повелительном наклонении, а также с помощью 

фразеологических единиц. Данные высказывания маркированы восклицательной 

интонацией.  

5) оценка. Оценочные высказывания игроков способствуют оптимизации 

игровых действий на поле. Объектом оценки выступают игроки: 

– положительная оценка: better players, hurry fellows, invincible team, young 

soldiers, our hope; 

– отрицательная оценка: butterfingers, sly fox. 

Оценке подвергаются действия игроков и события на поле:  

– положительная оценка: «Nice throw!», «Great catch!», «A homer! Wasn’t 

that great!» [Blyton (2), http://www.gutenberg.org/]; «You’ve been playing 

brilliantly, old fellow!» [Princeton, http://www.gutenberg.org./]; 

– отрицательная оценка: «dangerous ball», «silly ball», «What’s the hell!» 

[Кэйн, 13]. 

Таким образом, положительная / отрицательная оценка реализуется 

посредством прилагательных и наречий, содержащих оценочный компонент в 
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семантической структуре корневой морфемы или в префиксах, а также с 

помощью метафор. 

Приведенные типы высказываний являются неотъемлемой составляющей 

в дискурсе данного этапа детских подвижных игр.  

Нередко в процессе игры между коммуникантами возникают ссоры. Как 

справедливо отмечает П. П. Блонский, «во время самой игры конфликты 

вспыхивают чаще вследствие нарушения каким-нибудь участником правил 

игры» [Блонский, 1999, с. 230]. Cогласно Й. Хёйзинге, «правила игры 

бесспорны и обязательны, они не подлежат никакому сомнению. Стоит лишь 

отойти от правил, и мир игры тотчас же рушится» [Хёйзинга, 1997, с. 29]. С 

другой стороны, будучи деятельностью свободной от каких-либо ограничений, 

игра позволяет изменять правила, подгонять «под себя». Дети могут 

«обходить» правила игры, «мухлевать», обманывать партнеров ради выигрыша. 

«Тот, кто не принимает правила, притворяется, значит, не играет, а делает вид, 

значит, разрушает мир игры. Дети это хорошо чувствуют и изгоняют из игры не 

выполняющих ее правил» [Шмаков, 1994. с. 81]. Так, например, в игре в 

«камешки» («marbles»), один из участников нарушает правила, установленные 

ранее авторитетным игроком (Тоймэн), и этим вызывает возмущение и гнев 

остальных: 

- «I won ‘em, they are mine» and Fatty kept putting marbles in his bag. 

- «That’s not the way Toyman plays» Jehosophat insisted, «when we are 

through we divide ‘em up again so’s to be even». 

- «Your ole Toyman doesn’t know everything» Fatty said with a sneer. 

- «He does, too – he knows most everything there in to know» shouted both the 

brothers [Anderson, http://www.childrenslibrary.org. files/]. 

В подобных случаях участник, не признающий авторитет опытного 

игрока, реализует по отношению к нему инвективную лексику (например, ole – 

старческий, дряхлый), пытается убедить игроков в его некомпетентности 

(Toyman) doesn’t know everything). Но, в случае, если данный авторитет для 
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игроков непререкаем, они стараются отстоять его (he knows most everything 

there into know). 

В подвижной игре часто возникают ссоры, причинами которых 

выступают недовольство действиями игрока, выяснение иерархии, нарушение 

правил игры, поражение команды и пр. В командной игре, где есть победители 

и проигравшие, конфликт интересов неизбежен (см. п. 2.2.). 

Иногда игра может прерываться. Чаще всего это происходит по причине 

нарушения правил кем-либо из игроков:  

- «Stop!» - was Blake’s voice. «I protest against that deliberate piece of foul 

play». 

- «You are quite right, Blake. I deeply regret that the game should have been 

spoiled by a member of my team», answered Fox 

[Avery, http://www.gutenberg.org./]. В данном случае конфликта не наблюдается. 

Капитан признает нечестную игру своей команды и приносит извинения, то 

есть реализует куртуазную речевую стратегию (клише согласия – you are quite 

right, вежливая форма извинения – I deeply regret). 

На данном этапе, когда участники выбирают стратегию игры, дают 

установки кто и как должен играть, используются модальный глагол must, 

выражающий долженствование, и структуры с семантикой необходимости, 

обязанности (have to, ought to): 

1) «Awfully well run, Corder,» said the captain. «You must play for us 

again» [Reed (3), http://www.gutenberg.org./]; «Why old Downing fancies himself as 

a bowler. You must play, and knock the cover off him.» [Wodehouse (3), 

http://www.gutenberg.net./]; «You must play like gentlemen, and there must be no 

wrangling and disputing.» [Avery, http://www.gutenberg.org./]; 

2) «They’ll have to work to catch up with us now» says Nora O’Malley 

triumphantly to the members of the team. [Flower (3), http://www.gutenberg.org/]; 

«Seymour’s ought to win, but they’ll have to play their best» [Wodehouse (4), 

http://www.gutenberg.org./]. 



115 
 

Таким образом, в ходе подвижной игры реплики о своих намерениях, 

побуждения участников к действию, информативные сообщения (ориентир в 

игре), реплики подбадривания, дискредитации и оценки являются постоянными 

типами высказываний игроков.  

Конфликтные ситуации относятся к переменным компонентам дискурса 

подвижной игры. В них английский подросток может реализовывать 

инвективную, куртуазную или рационально-эвристическую речевую стратегию. 

 

2.3.3. Клише и языковые средства во взаимодействии «наблюдатель – игрок» 

Подвижная игра в мире английского подростка связывается с такими 

играми как регби, крикет, теннис, футбол, бейсбол. В структуру командной 

подвижной игры включается, как правило, такой важный компонент, как 

наблюдатель. Это может быть арбитр / судья / рефери, но могут быть и 

болельщики. Оба эти типа наблюдателя являются факультативными: дети могут 

играть и без них, но «чувство удовлетворения возрастает от присутствия 

зрителей» [Хёйзинга, 1997, с. 62]. 

Необходимо отметить, что взаимодействие «наблюдатель – игрок» является 

вербальным только в одном направлении (поскольку игрок редко вступает в 

диалог с наблюдателем в процессе игры).  

Деятельность говорящего по отношению к наблюдаемому миру 

С. Н. Плотникова определяет, как дискурсивный мониторинг. Дискурсивным 

конструированием, согласно исследователю, является деятельность говорящего 

или пишущего по отношению к порождаемому миру. Наблюдатель лишь 

созерцает этот мир [Плотникова, 2006, с. 68]. 

Характерной чертой деятельности при мониторинге является то, что 

телесно наблюдатель остается в своем мире, тогда как «Я Наблюдателя впитывает 

в себя другой мир» со своей границы. Необходимо некоторое усилие, чтобы 

остаться созерцателем, поскольку «тело постоянно стремится присоединиться к 

Наблюдателю, чтобы с ним войти в новый мир» [Плотникова, 2006, с. 73]. Этим 

исследователь объясняет факты нарушения зрителями принципа наблюдения, их 
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вмешательство в ход спортивных событий, когда они обращаются к спортсменам, 

дают им советы и т. п. Таким образом, дискурсивный мониторинг мира 

заменяется у болельщиков на дискурсивное конструирование. Это отличает их от 

нейтральных наблюдателей (арбитр, комментатор). 

В подростковых подвижных играх наблюдателями являются в первую 

очередь болельщики. По мнению Э. Штерн, массовое участие подростков в 

качестве зрителей в полуспортивных и спортивных играх можно объяснить 

особенностями юношеской психики. «Это участие отнюдь не является простым 

«созерцанием», как в театре или даже кино; это – страстное участие с внутренним 

соучастием; поэтому оно занимает молодых людей, гораздо дольше самого 

состязания» [Штерн, 2003, с. 478]. Этот постулат нашел подтверждение в 

результатах проведенного нами пилотного анкетирования среди английских 

школьников 10-15 лет. К примеру, Майк (15) написал следующее о поддержке 

своей команды: «I will sacrifice other aspects of my life to support my football team» 

(«Я пожертвую другими сторонами моей жизни ради того, чтоб поддержать мою 

футбольную команду») (перевод мой – Н. Г.). 

Как отмечает А. Г. Щитов, дискурс болельщиков может быть различным по 

объему и содержанию, «от одной кричалки до развернутого суждения» [Щитов, 

2013, с. 213]. На всех этапах игры болельщики осваивают воздействующую 

функцию слова по отношению к игрокам в следующих типах высказываний: 

1. Инструкции, побуждения игроков к действию: 

«Play up!», «Kick!», «Carry that ball back!», «Send it back!», «Try again!», 

«Now then, boys, don’t miss the goal!» [Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org/]; 

«Leg it for all you’re worth!» [Там же]; «Run, Lushear, run! A dollar if you make it!» 

[Wodehouse (2), http://www.gutenberg.net./]. 

Высказывания данного типа могут включать термины определенной игры, 

например: «Pitch into’em, Columbus!» [Stratemeyer (3), http://www.gutenberg.org/]; 

«Switch it on, Samuel, more and more» [Wodehouse (1), http://www.gutenberg.net./], 

где to switch – «(Basketball) to execute a switch (a maneuver in which two teammates 

on defense shift assignments so that each guards the opponent usually guarded by the 
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other» [WEUD, 1989, p.1439]; to pitch – «(baseball) to aim and throw (a ball)» [LDCE, 

1992, p. 782]. Часто инструкции болельщиков содержат только 

общеупотребительные глаголы, например: try, run, play, kick, send back и др. 

Данный тип высказываний болельщиков в морфологическом аспекте маркирован 

повелительным наклонением глаголов, в фонетическом – восклицательной 

интонацией.  

2. Комментарии репортажного характера:  

В ходе игры болельщики неотрывно наблюдают за передвижением на поле 

главного игрового предмета – мяча, отслеживают, в чьих руках он находится в 

данный момент: «Conkey has the leather!», «Our fellows have the ball!» [Blyton (2), 

http://www.gutenberg.org/]; «Putnam has it!» [Stratemeyer 

(2), http://www.gutenberg.org]; «Rover has it!» [Stratemeyer 

(1), http://www.gutenberg.org]. Подобные информативные высказывания строятся 

по схеме: имя команды (игрока) + have / has +ball / leather / it. 

Болельщики комментируют любое событие на игровом поле, в том числе 

результативную / нерезультативную подачу мяча. В большинстве случаев 

лексема, именующая подачу мяча, является термином конкретной игры. Широк 

спектр существительных, обозначающих подачу в различных играх с мячом 

(футбол, баскетбол, бейсбол, крикет, гольф и др.): «Strike!» (бейсбол); «A homer!» 

(бейсбол); «A safety!» (бейсбол); «A flyer!» (гольф); «A duck!» (крикет); «A hit!» 

(крикет); «A chip!» (футбол); «A shot!» (футбол). 

Болельщики озвучивают (вербализуют) текущий счет игры посредством 

количественных числительных: «Thirteen to thirteen! Same as that other game!» 

[Stratemeyer (4), http://www.gutenberg.org/]; «One for two. Last man duck» [Vaizey, 

http://www.gutenberg.net./]; «Forty-one for four,» said Ellerby [Wodehouse (2), 

http://www.gutenberg.net./]. 

3. Побудительные высказывания. Болельщики «аккумулируют в 

пространстве дискурса мощное энергетическое поле», которое воздействует на 

субъекты дискурса, в первую очередь на игроков [Щитов, 2013, с. 213]. Их 

энергичные подбадривания могут быть адресованы одному, конкретному игроку: 
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«You are our only hope, Sammy. Do go and win!» [Wilson (2), 1991, p. 27]; «Well 

done, Jane! Go on! Don’t flag now!» [Reed (2), http://www.gutenberg.org/]; «Linbury! 

Play up, Linbury!» [Там же]; «Never mind, Jennings. Better luck next time!» (ср. русс. 

Будет и на нашей улице праздник!) [Vaizey, http://www.gutenberg.org.]; «Come on, 

David!» [Сэм, 14]; 

4. Подбадривание команды: «Yaaaay!» [Дэйв, 14]; «Now, Putnam Hall, do 

your best! We are looking at you!» [Stratemeyer (3), http://www.gutenberg.org./]; 

«Show ‘em where the other side of the river is!» (ср. русс. Покажите им, где раки 

зимуют!) [Hughes, http://www.gutenberg.org/]; «We are the best!» [Джош, 10]; 

«Keep going!» [Мэтью, 12]; «Don’t give up!» [Кейн, 13]; «You can do better!» 

[Элис, 14]; «Get your act together!» [Эрин, 15]; «Come on, “Tigers”!» [Аргус, 15]; 

«Come on!» [Сэм, 14]; «Come on, guys!» [Тэллулан, 15]; «You’ll never walk alone!» 

[Александра, 15] (to walk – легко победить (противника); «Put more effort in!» 

[Роуэн, 12]. 

Командные спортивные игры сопровождаются скандированием и 

речевками. В большинстве своем дети владеют искусством скандировки, 

декламированием с обязательным выделением каждой стопы ударением. С 

помощью речевок болельщики поддерживают игроков и рекламируют свою 

команду: 

1) «One, two, three, four,       2) «Do or die! 

Who are we for?                           Hixley High! Hixley High!»  

BREWSTER!»                             [Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org./].  

 [Hildegard, http://www.gutenberg.net]. 

3) «Who are we? 

Can’t you see? 

Colby Hall! 

Dum! Dum! Dum, dum, dum! 

Here we come with fife and drum! 

Colby! Colby! Colby Hall!»  

[Stratemeyer (4), http://www.gutenberg.org/]. 
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Повышенная эмоциональность болельщиков проявляется в речетворчестве. 

Примером такого проявления служат кричалки – окказиональные номинации, 

представляющие собой измененный вариант наименования команды: 

«Me-chan-i, Me-chan-i, Me-chan-i-can-can, Me-chan-i-can-can, Me-chan-i-

cals!» [Hildegar, http://www.gutenberg.net]. 

Данная лексическая единица (Me-chan-i-can-can) образована с помощью 

контаминации, где глагол can / мочь выражает уверенность болельщика в силе 

команды, мотивирует игроков на победу. 

В добавление к речевкам и кричалкам, дискурс болельщиков командных 

спортивных игр включает стишки, песенки-гимны, прославляющие любимую 

команду. Здесь проявляется дискурсивная компетенция подростков, умение 

строить яркий эмоциональный текст для достижения коммуникативного 

намерения. Эти виды детского игрового фольклора способствуют 

психоэмоциональному сплочению болельщиков и игроков, поддерживают боевой 

дух команды, стимулируют к победе:  

1) «The juniors forever, hurrah, fans, hurrah! 

Our team is a winner, our captain’s a star. 

And we’ll drive the senior foe, from the basket every time. 

Shouting the war cry of the juniors» [Hughes, http://www.gutenberg.org/].  

2) «The seniors are the real thing. 

Hurrah! Hurrah! 

Our gallant team now takes its stand, 

And all the baskets soon will land. 

We shout, we sing, the praises of the seniors» [Там же]. 

Приведенные стихи в поддержку команды пронизаны восхищением 

капитаном и игроками. Это передает семантика лексем (star players, winner, 

gallant team, to praise), а также междометие hurrah. Лексемы foe / противник, war 

cry / военный клич употребляются метафорически, соответствуя концептуальной 

метафоре СПОРТ – ВОЙНА.  
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Таким образом, подбадривания болельщиков вербализуются различными 

языковыми единицами: междометиями, превосходными степенями сравнения 

прилагательных и наречий, повелительными формами глагола, клише, 

фразеологизмами (идиомами, паремиями).  

Детский игровой фольклор, направленный на поддержку команды, 

разнообразен и проявляется в форме кричалок, речевок, стишков, песенок-

гимнов. Он выполняет важную коммуникативную функцию, сопровождает 

подвижные игры, создает непринужденный эмоциональный фон, служит для 

сплочения команды и стимулирования игроков на победу [Гаранина, 2013, с. 46]. 

В фонетическом аспекте высказывания болельщиков маркированы 

восклицательной интонацией, что демонстрирует их психоэмоциональное 

состояние, небезразличное отношение к игровому процессу. 

Болельщики поддерживают команду также невербальными средствами, а 

именно, определенными атрибутами: одеждой с логотипом команды, значками, 

плакатами, этикетками, а также различными аксессуарами. 

5. Психологический шантаж: «I’m going to look on and see that you do 

your duty. If you’re not playing up, I’ll hiss!» ; «I shan’t speak to you again if you lose 

this match!» [Brazil, http:// www. gutenberg.org]. 

6. Оценочные высказывания. Основными объектами оценки 

болельщиков в ходе детской подвижной игры являются события на поле 

(результаты действий игроков, подачи, перемещения, игровые комбинации и пр.), 

а также сами игроки. Языковое наполнение оценочных высказываний различно по 

объему и содержанию: 

- междометие (положительная оценка: «Woo! Yahoo!» [Таллулан, 15]; 

отрицательная оценка: «Boooo!» [Сэм, 12]; 

- разговорное клише: (положительная оценка: «That’s fine (OK)» [Мэтью, 

12], «Well done!», «Simply great!»; отрицательная оценка: «Bad luck!» [Таллулан, 

15]; «Beastly bad luck» [Wodehouse (2), http://www.gutenberg.net./); 

 - высказывание содержит наименование оцениваемого события 

(положительная оценка: «Well bowled!» [Flower (1), 
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http://www.gutenberg.org.files/]; «Oh, well hit! Well hit indeed!» [Blyton (1), 2007, 

p. 71]; «The most wonderful shot I’ve ever seen!» [Wodehouse (3), http://www. 

gutenberg.org/]; «Good pass! Good shot!» [Оливер, 13]; отрицательная оценка: 

«How foolish of them to run so hard!» [Hoyer, http://www.gutenberg.org./], «infernal 

ball»);  

- высказывание включает лексемы play, game: (положительная оценка: «A 

dandy game!», «Well played!» [Джош, 15]; «Playing well!» [Дэйв, 15]; 

отрицательная оценка: «Bad play!» [Джош, 10]). 

Болельщики оценивают действия игроков как хорошо / плохо выполненную 

работу (job, work): положительная оценка («Good job!» [Амелия, 15]; «Just like 

clock-work!» [Brazil (2), http:// www. gutenberg.org/]); отрицательная оценка («Bad 

job for the batsman» [Wodehouse (5), http://www.gutenberg.org/]). 

Отрицательная оценка событий на поле порой вербализуется посредством 

инвективной лексики, ругательства, сленга: «You were rubbish!» [Джош, 10]; 

«That’s rubbish!» [Элис, 15]; «You suck!» (slang) [Том, 13]. 

Среди отрицательных оценочных высказываний болельщиков можно 

выделить восклицательно-вопросительные конструкции: «What are you doing?!» 

[Майк, 15]; «What was that?!» [Сэм, 12].  

Оценка игроков реализуется посредством лексических единиц с оценочной 

семантикой:  

рациональная оценка: «He’s a useful chap all round, I believe.» 

[Farrar, http://www.gutenberg.net./]; «They look topping sports!» commented Doreen 

[Flower (2), http://www.gutenberg.org.files/]; «She's fast and jolly good at tackling, 

although she is small» [Blyton (2), http://bookfi.org/];  

эмоциональная оценка: «She is a girl-goalie with nanosecond-quick reactions.» 

[Wilson (1), http://bookfi.org/]; «As for Anna, she's no use at all - just a lazy lump!» 

[Blyton (2), http://bookfi.org/]; «Is it the Roy Bock crowd?» questioned Jack [Blyton 

(1), 2007, p.118]; «Agatha is rotten at tennis» [Blyton (2), http://bookfi.org/]. 

Итак, оценочные выражения болельщиков могут быть различными по 

объему, языковому наполнению, уровню разговорной речи (от литературной 
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языковой нормы до сленга). Они маркированы восклицательной интонацией, 

поскольку оценка (особенно подростка) не может быть нейтральной, всегда 

экспрессивна. Помимо этого, контактные подвижные игры отличаются 

динамикой, быстрой сменой событий на поле, открытым противостоянием 

игроков, их физическими и эмоциональными усилиями, что оказывает большое 

влияние на дискурс болельщиков.  

Таким образом, 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, глаголов в повелительном наклонении, 

эллиптических конструкций, элементов детского игрового фольклора (кричалок, 

речевок, стишков, песенок-гимнов).  

 

2.3.4. Клише и языковые средства завершения игры 

Конец командной спортивной игры наступает по истечении времени матча, 

по свистку судьи. В спонтанной игре судью дети выбирают в случае, если игроков 

слишком много или на роль судьи выбирается нежелательный игрок (младший по 

возрасту, слабый физически и пр.). Заканчивается игра тогда, когда играть 

надоест, то есть без регламента времени. Однако ритуальная реплика конца игры, 

как правило, произносится: «Time’s up!». 

Игра заканчивается победой одной команды и, соответственно, 

поражением другой. Победе сопутствуют торжество и триумф, «из нее 

вытекают честь, почет и престиж» [Хёйзинга, 1997, с. 63]. Игра заканчивается с 

определенным счетом (голы, шайбы, очки):  

 - «Have they won?» 

- «Rather. By a wicket. Two wickets, I mean. We made 213. Your bowling 

would just have done it» [Flower (3), http://www.gutenberg.net./]. 
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Исходом игры может быть ничья: «No goal! The game is a tie!» 

[Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org/]; «A tie! The game is a tie!» [Reed 

(1), http://www.gutenberg.org/]. 

На этапе завершения игры игроки и болельщики активно выражают свои 

эмоции (радость победы или досаду проигрыша), оценивают игру и действия 

игроков, делают выводы. Речевое поведение участников и наблюдателей 

отмечено повышенной эмоциональностью, что проявляется в употреблении 

экспрессивно-оценочной лексики. Победители и их болельщики выражают свою 

радость и ликование приветственными возгласами. Среди них можно выделить 

фразы, указывающие на команду-победителя: 

«Colby Hall wins! Hurrah! Hurrah!», «Putnam Hall has won!» [Stratemeyer 

(1), http://www.gutenberg.org/], «I was so pleased to see Putnam Hall win!» added 

Flossie [Там же]. Фразы строятся по модели: наименование команды + глагол win 

в личной форме. 

Дискурс болельщиков и игроков на данном этапе игры включает речевые 

клише, маркирующие восхищение / разочарование финалом игры:  

+ «Oh, wasn’t that grand!» [Reed (1), http://www.gutenberg.net./]; «Perfectly 

lovely!», «It’s what we want!», «Simply great!», «Well done, the old Fifth!» said Betty 

Brierley [Wodehouse (5), http://www. gutenberg.org/]. 

- «This is awful!», «How unlucky!», «Bad luck!». 

Радость победы и горечь поражения вербализуются посредством 

эмоциональных междометий: 

«Oh, Lord!», «Oh, curse!», «Hurrah!», «And hurrah for the champions!» added 

Rachel Hunter [Brazil (3), http://www.gutenberg.org/]. 

Участники дискурса оценивают игру, употребляя превосходную степень 

сравнения прилагательных, а также лексемы, оценочность которых содержится 

в семантике: «Say, but wasn’t that a great game?» [Wodehouse 

(4), http://www.gutenberg.org./]; «Good game,» said Maclaine [Wodehouse 

(3), http://www.gutenberg.net./]; «That was the greatest game I ever saw played 

under this roof,» cried David, wringing Grace’s hand [Flower 



124 
 

(3), http://www.gutenberg.org/] «A dandy game!» said Pepper [Coombe, 

http://www.gutenberg.org/], «It was a great triumph,» said Jessica proudly 

[Kingston, http://www.gutenberg.org/]; «Well, I’m glad my last match at thе old 

«High» has been a success, anyway!» [Brazil (2), http://www.gutenberg.org.files/]. 

Оценке подвергаются игроки и их действия на поле: «Neither side won, but 

the Rangers had by far the better of it» [Swainson, http://www.gutenberg.org./]; 

«Gwen, you were just splendid!» declared Olga 

[Hildegard, http://www.gutenberg.org]; - «You are a spread-eagle player, I know». - «I 

have done my possible» as the French say » [Там же]; «They played awfully well» 

[Wodehouse (4), http://www.gutenberg.org./]; «I should think he’s about the best 

captain we’ve had here for a long time. He’s certainly one of the best centres.» said 

Clephane [Wodehouse (5), http://www.gutenberg.org./]; «He bowled rippingly.» [Там 

же]; «You’ve being playing brilliantly, old fellow.» [Wodehouse (1), 

http://www.gutenberg.org./]; «She was still very wild and uncontrolled in the game» 

[Blyton (2), http://bookfi.org/]; «Angela played a neat and deft game» [Там же]. 

Таким образом, оценка игроков и болельщиков вербализуется в лексемах с 

оценочной семантикой (triumph, success, ripping, splendid, great, good / bad, 

brilliantly и др.), в сравнительной и превосходной степени прилагательных (better, 

the best, the greatest и пр.), междометиях и междометных словах (Oh, Lord! Oh, 

curse! Hurrah! Well done! и др.), метафоре (spread-eagle player и пр.), а также 

посредством оценочной семантики всего высказывания, например: «How you 

managed it I can’t imagine, but you seemed to jump at the balls and catch them.» 

[Blyton (1), 2007, p. 183]. 

По завершении игры победители радуются своему успеху, восхищаются 

игроками, намерены запечатлеть победу команды (например, в школьном 

журнале): 

- «I never thought we’d do it!» murmured Winona to Betty. 

- «I reckoned our Captain wouldn’t fail us!» chuckled Betty delightedly. 

«Linda must compose an epic on it for the School Magazine!» [Wilson (1), 

http://bookfi.org/]. 
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Игроки проигравшей команды анализируют ход игры, пытаясь выявить 

причину поражения, свои промахи. Рассмотрим такой «разбор полетов» в 

следующем эпизоде: 

«Otway expressed an opinion that the school had played badly. 

(1) - «Why on earth don’t you forwards let the ball out occasionally?» he asked. 

Otway was one of the first fifteen halves. 

(2) - «They were so jolly heavy in the scrum,» Maurice, one of the forwards. «And 

when we did let it out, the outsides nearly always mucked it». 

(3) - «Well, it wasn’t the halves’ fault. We always got it out to the centres.» 

(4) - «It wasn’t the centres,» put in Robinson. «They played awfully well.» 

[Wodehouse (4), http://www.gutenberg.org./]. 

Футболист Отуэй возмущен плохой игрой школьной команды и упрекает в 

этом форвардов (нападающих) (высказывание 1). Свое возмущение, негодование 

он вербализует посредством бранной лексики (Why on earth / какого черта), 

упрека в адрес нападающих (don’t let the ball out / не освободить мяч). Один 

мальчик из нападающих (Морис) оправдывается тем, что противник был 

довольно силён (jolly heavy in the scrum), обвиняет крайних нападающих(outsides) 

в том, что постоянно пачкали мяч в грязи (2). Игрок-полузащитник защищается (it 

wasn’t the halves’ fault) и перекладывает вину на центральных нападающих 

(centres) (3). Робинсон защищает центральных нападающих, дает высокую оценку 

их игре (played awfully well). 

В результате никто не признал своей вины, что типично для психологии 

подростка – критическое отношение к окружающим, неспособность признать 

свои ошибки и недостатки. 

Итак, 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. 
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Языковое наполнение данных типов высказываний: эмоциональные 

междометия, оценочные лексические единицы, разговорные клише радости 

/ досады, сравнительная и превосходная степени прилагательных и наречий, 

игровые термины. Интонация, главным образом, восклицательная. 

 

2.4. Оценочные номинации детской подвижной игры 

Подвижные игры школьников – это, как правило, игры, направленные на 

победу, на выигрыш, и когда такая игра заканчивается не в пользу ребенка, она 

сопровождается «острым чувством неудовольствия» [Выготский, 1966, с. 63-

68]. Й. Хёйзинга также обращает внимание на то, что игра способна полностью 

захватить участников, а в спортивных играх напряжение доходит до крайней 

степени. Напряжение игры подвергает испытанию не только физические, но и 

духовные силы игрока, но зато она дает и радость, сопровождается 

эмоциональным подъемом [Хёйзинга, 1997, с. 27-38]. В ходе игры ребенок 

испытывает различные эмоции, как положительные (радость), так и 

отрицательные, связанные с неудовольствием. А поскольку подвижная игра – 

это коллективное взаимодействие, коммуникация, то и проявления эмоций 

облекаются в речевую форму с экспрессивно-оценочной семантикой. Другими 

словами, игровой дискурс школьников изобилует экспрессивно-оценочными 

номинациями [Гаранина, 2013]. 

Будучи функциональной категорией языка, оценка представлена на всех 

уровнях языка и обладает большим разнообразием средств выражения. Она 

может быть ограничена элементами меньшими, чем слово, а может 

характеризовать и группу слов, и целое высказывание.  

Фонетический уровень очень чутко реагирует на эмоции. Эмоциональная 

оценка, заложенная в тембре, интонации, акцентировании, передается 

графически с помощью знаков препинания (восклицательный знак), удвоения 

гласных или согласных звуков. Так, сарказм, заложенный в высказывании «We-

ell played!», в звуковом отношении передается более протяжным и сильным 

произнесением корневой гласной, что и отражено удвоением буквы «е».  
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На морфемном уровне оценочный компонент содержится в 

семантической структуре корневой морфемы или в префиксах. Как отмечает 

Е. М. Вольф, среди оценочных выражений выделяется особый класс слов, 

которые содержат аффективность (степень заинтересованности субъекта в 

своем значении), связанную с интенсификацией. К этому классу она относит в 

первую очередь прилагательные и наречия [Вольф, 2002, с. 6-7]. Это 

подтверждается и нашим материалом, например: 

1) «Their serves were ripping» [Wodehouse (3), 

http://www.gutenberg.org/]; 

2) «But, girls, I am so proud of our invincible team» [Blyton (1), 2007, 

p. 39];  

3) «Well, he is a plucky youngster, and will make a player» 

[Hughes, http://www.gutenberg.org./]. 

Оценочные прилагательные и наречия, характеризующие игровой 

дискурс английских школьников, сосредоточены на следующих объектах 

оценки: игра, игроки, действия игроков.  

Каждый объект может оцениваться как положительно, так и 

отрицательно: 

1)  игра:  

с положительной оценкой (wonderful game, greatest game, jolly good game, 

dandy game, great game, dear old game, nice game, snappy game, the best match); 

с отрицательной оценкой (murderous-looking game, silly game, rough boyish 

game (мнение девочки), boy’s game (мнение девочки). 

2) игроки:  

с положительной оценкой (the best captain, a splendid girl, a pretty good 

player, a strong set (сильная команда); 

с отрицательной оценкой (rotten, silly). 

3) действия игроков и событий на поле:  



128 
 

с положительной оценкой («A fine shot!», «Good work, boys», «They played 

awfully well», «The most wonderful shot!», «Bravo, youngster, you played 

famously»); 

c отрицательной оценкой: («rotten ball», «His job is awfully rough today!» 

[Flower (2), http://www.gutenberg.org./]). 

Распространенным средством интенсификации в речи подростков 

выступает гипербола: 

1) «I wouldn’t play in your ole game - not for a million dollars!» (Я бы не 

стал играть в вашу дряхлую игру даже за миллион долларов!) 

[Anderson, http://www.childrenslibrary.org.files/]. 

2) «Jackson looks as if he was in for century!» [Wodehouse (2), 

http://www.gutenberg.net./] (Похоже, что Джексон занимается этим сто лет). 

3) «I’d die if I couldn’t play football for six weeks.» said Alexander [Wilson 

(1), http://bookfi.org/]. (Я бы умер, если бы не смог играть в футбол в течение 

шести недель). 

Оценочное значение присуще многим фразеологизмам, которые, по 

определению Е. Ф. Серебренниковой, «фактом своей конвенциональной 

устойчивости однозначно характеризуются в качестве языковых 

паремиологических аксилогем» [Лингвистика и аксиология, 2011, с. 45]. 

Фразеологизмы (особенно идиомы) – более мощное средство выражения 

эмотивности, чем слова, поскольку фразеологизмы, отражая образ-ситуацию, 

«выступают как микротекст в тексте» [Телия, 1996, с. 83]. Их специфика состоит в 

том, что они не столько называют обозначаемое, сколько характеризуют его. 

Образы, лежащие в основе фразеологизмов, прозрачны для данной 

лингвокультурной общности, поскольку они отражают характерное для неё 

мировидение и миропонимание, что и позволяет говорить о культурно-

национальной специфике фразеологического состава языка, проявляющегося 

более ярко, чем в его словарном запасе. 

Качество оценки особенно характерно для субстантивных и адъективных 

фразеологизмов [Жуков, 2006, с. 165]: 



129 
 

«You’re not a Bassett nor a Bett yet, you know» (= русс. Ни то, ни сё; ни рыба, 

ни мясо) [Brazil (1), http://www.gutenberg.org/]. 

Функцию оценки, качественной характеристики приобретают не только 

именные формы, но и глагольные: 

«We shall win. I feel it in my bones» (= русс. нутром чувствую) [Wodehouse 

(4), http://www.gutenberg.org./]. 

Оценка может быть соотнесена как с собственно языковыми единицами, 

так и с семантикой высказываний в очень широком диапазоне значений [Вольф, 

2002, с. 32]. Как отмечает В. Н. Телия, в номинативном инвентаре имеются 

слова, которые способны нести информацию об эмоциональном состоянии 

говорящего, которое он переживает в момент говорения. Традиционно все 

такие словесные значения и значения идиом относят к экспрессивно 

окрашенной лексике. Цель экспрессивно окрашенного высказывания состоит в 

том, чтобы воздействовать на слушающего эмотивно, передать личное мнение 

говорящего, «усиливая оценку оценкой же некоторых «подробностей» в самом 

обозначаемом» [Телия, 1986, с. 10-31]. Согласно В. Г. Гаку, эмоции 

выражаются на фонетическом уровне языка (интонация), на лексическом 

(междометия и др.), на синтаксическом (эмотивные предложения) [Гак, 1998, 

с. 645]. 

В дискурсе подвижных игр английского подростка одобрение может быть 

связано с восхищением, уверенностью, а осуждение с недовольством:  

1) одобрение- «You’re a regular pro» (Ты настоящий профессионал) 

[Wodehouse (3), http://www.gutenberg.net./]; 

2) одобрение, восхищение – «She ran like a man, and sent it flying before 

her, and made three goals herself» (Она бегала, как мужчина, вела мяч впереди, 

сама забила три гола) [Vaizey, http://www.gutenberg.org./]; 

3) одобрение, уверенность - «He certainly knows how to use his head!» (Он 

без сомнения знает, как работать головой (о футболисте)) [Wilson (2), 1991, 

с. 54]; 
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4) осуждение, недовольство – «He doesn’t take his passes, and Strachan gets 

past him every time» [Reed (2), http://www.gutenberg.org./]. 

Наиболее продуктивным способом создания экспрессивной окраски слов 

и выражений является ассоциативно-образное переосмысление значений, среди 

которых главенствующую роль В. Н. Телия отводит метафоре, как самому 

простому по композиции приему переосмысления и усиления образного 

сигнала [Телия, 1986, с. 71]. В. Г. Гак отмечает, что именно к метафоре 

обращается сознание человека в акте номинации [Гак, 1998, с. 454]. По мнению 

Р. З. Мурясова и А. С. Самигуллиной, метафору можно рассматривать, как 

языковое средство создания трехмерности пространства [Мурясов, 

Самигуллина, 2013, c. 68].  

В дискурсе подвижных игр английских школьников большинство 

метафор используется для экспрессивно-оценочной характеристики игроков. В 

то время как нейтральные оценочные именования могут вызвать гордость или 

обиду, экспрессивно окрашенные могут восприниматься как похвала / 

оскорбление, т. е. чувства более интенсивные. Здесь можно выделить две 

группы метафор, используемых подростками в отношении игроков: 

с положительной окраской (если окружающие восхищены работой 

игрока):  

«Gwen Gascoyne is simply A1» was the general verdict [Reed, 

(3), http://www.gutenberg.org/]; «That kid’s a genius at cricket» 

[Hughes, http://www.gutenberg.net./]; «Well played! I’d no idea you were such hot 

stuff.» [Wodehouse (3), http://www.gutenberg.org./]; 

с отрицательной окраской (если игрок не оправдал ожиданий команды 

или болельщиков): 

«With you three lunatics out of the team we can’t afford to try many 

experiments» [Stratemeyer (3), http://www.gutenberg.net./]; «Oh, they’re most of 

them all right, it’s only two or three that are such beasts!» [Flower (1), 

http://www.gutenberg.org./]; «He put a team of cripples into the field [Wodehouse 

(2), http://www.gutenberg.org./]. 
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В последней группе можно отметить большое количество зооморфных 

метафор. Такие метафоры приписывают человеку некоторые признаки, 

которые, как правило, имеют оценочный смысл [Вольф, 2002, с. 61] и могут 

быть подразделены на негативно-оценочные, позитивно-оценочные и образно-

нейтральные [Голодов, 2005, с. 118-120]. Исследуемый нами дискурс 

показывает употребление школьниками главным образом негативно-оценочных 

зооморфных метафор: 

«Don’t laugh, you gripping ape! It isn’t funny.» [Wodehouse 

(2), http://www.gutenberg.net./]; «Oh, you silly ass, get back!» [Там же]; «Silly 

goat,» said Bowden. [Swainson, http://www.gutenberg.net./]; «Play the game, and 

don’t be an ass.» [Там же]; «You needn’t be a funny goat. You know what I mean» 

[Wodehouse (4), http://www.gutenberg.org./]; «Now, Bouldon, give me a fair ball, 

you sly fox» [Coombe, http://www.gutenberg.org./]. 

Указывать человеку на его несоответствие некоторому «нормальному» 

качеству – значит унизить его и тем самым оскорбить. Не случайно, чтобы 

унизить, прибегают к бранной лексике (инвективам)» [Телия, 1996, с. 208]. В 

подростковом игровом дискурсе (особенно в острых эмоциональных моментах) 

они так же имеют место: «It’s that old fool the Gazeka.» [Farrar, 

http://www.gutenberg.org./]; «You rotter» [Там же]; «Don’t be a slack beast. You 

want exercise awfully badly» [Wodehouse (5), http://www.gutenberg.org.]; «He is a 

silly young idiot.» [Там же]. 

Для подбадривания игроков используются фразеологизмы. Следует 

отметить их разнообразие в речи школьников, наблюдается усиление 

экспрессивности высказываний за счет фразеологизмов: «All right, Tommy,» 

whispered East; «hold on the horse that’s to win» 

[Hughes, http://www.gutenberg.org./]; «We must have more snap and ginger!» cried 

Dale. (=русс. Зададим им жару!) [Stratemeyer (1), http://www.gutenberg.org/]; 

«We must go at ‘em hammer and tongs,» cried Gif Garrison (броситься нещадно, 

изо всех сил, засучив рукава) [Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org/]; «Now, 

boys, pull yourselves together!». (Возьмите себя в руки) [Там же]; «We’ll whip 
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them off the face of the earth next Saturday.» (Мы сотрем их с лица земли в 

субботу!) [Flower (1), http://www.gutenberg.org/], [АРФС, 1984]. 

Несомненно, речь подростка исключительно эмоциональна, наполнена 

эмоциональными возгласами. В речевом сопровождении подвижных игр 

подростка можно отметить довольно широкий спектр междометий, 

междометных слов и стереотипных высказываний, приравненных к 

междометиям по их эмотивной функции. Доля междометных высказываний 

составила 28% среди высказываний с положительной оценкой и 16% среди 

высказываний с отрицательной оценкой. Наши выводы подтверждают мнение 

об особой роли междометий в речи детей и подростков [Амзаракова, 2005, 

с. 199].  

Междометные выказывания передают различные эмоции говорящего. 

[РАСМ, 2001]: 

1) полное отрицание, решительный отказ: 

«Oh, no! I’ve no hopes of myself. I’m sure I shall never play cricket,» said 

Ellis, shaking his head [Swainson, http://www.gutenberg.org./]; 

2) похвала, восхищенье: 

«Oh, well played! bravo, Johnson!» [Wodehouse (3), 

http://www.gutenberg.org./]; 

«Well done, Jane!» [Бакеридж, 2002, с. 77]; 

3) восторженное одобрение: 

«Putnam Hall has won! Hurrah! Hurrah! Hurrah!» came from the cadets and 

their friends [Stratemeyer (2), http://www.gutenberg.org/]; 

4) сильная тревога, сожаление: 

«Oh, dear! I thought Colby Hall would score, sure!» [Stratemeyer (2), 

http://www.gutenberg.org./]; 

«How unlucky!» [Reed (1), http://www.gutenberg.org./]  

5) изумление, негодование, расстройство, вызванное чем-либо 

чрезвычайным, досада: 
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«Oh Lord,» he said blankly, «this is awful!» [Wodehouse (5), 

http://www.gutenberg.org./]; 

6) предостережение против чего-либо: 

«Now then, boys, don’t miss the goal!» [Vaizey, http://www.gutenberg.org/]; 

7) призыв, побуждение к действию: 

«Now then, boys, show ‘em what you can do!» [Там же]; 

8) раздражение, презрение: 

«Oh, pshaw! They can’t catch him!» [Kingston, http://www.gutenberg.org/]; 

9) досада, недоумение: 

«My eye, he’ll make our fellows sit up, I’ll bet» 

[Avery, http://www.gutenberg.org./]. 

В подростковом игровом дискурсе имеет место проявление угрозы в 

адрес команды противника. Экспрессию устрашения соперников особенно ярко 

передаёт такая стилистическая фигура, как гипербола: «Come on now, all 

together! We’re here today to bury them!» [Stratemeyer, (3) 

http://www.gutenberg.org/]; «Now then, boys, go in and finish ‘em up!» [Brazil (2), 

http://www.gutenberg.org/], «We’ll kill them! We’ll murder them!» said Deedee 

[Sachar (1), http://bookfi.org]. 

Таким образом, можно говорить о высокой экспрессивности 

подростковой речи в процессе игры, которая вербализуется в междометиях, 

междометных словах, аффективах, метафорах, фразеологизмах и других 

средствах языка. Экспрессивно-оценочные номинации в игровом дискурсе 

английского подростка представлены широким спектром языковых средств на 

всех уровнях языка: фонетическом, морфемном, лексическом и 

синтаксическом. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

На сегодняшний день нет единой универсальной типологии детских 

подвижных игр. Предложенные классификации построены на разных основаниях, 

в зависимости от интересов и научного подхода каждого из исследователей. В 

основе каждой классификации заложен какой-либо один принцип, например, 

функциональное основание (дифференцированное воздействие на развитие 

ребенка, педагогическая роль); характер игровой деятельности, включая наличие 

или отсутствие игрового предмета; характер правил игры и пр. Однако 

практически во всех классификациях имеет место подвижная игра, которая 

принимает в подростковом возрасте спортивный характер.  

Подвижная игра является типичной для подростка коллективной игрой. Она 

связана с ловкостью и двигательной активностью, с правилами различной степени 

жесткости, с наличием или отсутствием инвентаря.  

Согласно проведенному исследованию, ведущими подвижными играми 

английских школьников 10-15 лет являются командные игры с мячом – регби, 

крикет, теннис, футбол, бейсбол.  

Имя игры дает представление о ее характере, отражает атрибуты игровой 

ситуации, иначе говоря, весь фрейм. Отражая ситуацию, названия создают образ 

игры, приобретают иконическую функцию.  

В названиях присутствуют указания на игровой предмет, лексемы с 

семантикой движения, метафорические наименования, а также этнокультурные 

реалии. Анализ семантики компонентов позволил выделить семь групп 

наименований английских подвижных игр: 1) наименование содержит указание 

на характер действия; 2) название содержит указание на локальную 

характеристику игры; 3) в наименовании отражены части тела, посредством 

которых игрок воздействует на игровой предмет; 4) наименование содержит 

указание на игровой предмет и на движение; 5) наименование содержит указание 

на игровой предмет и на игровой инвентарь; 6) название игрового предмета 

становится наименованием игры: а) на основе метонимического переноса 
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значения; б) на основе иной характеристики предмета; 7) наименование включает 

метафорические переосмысления, в том числе этнокультурные реалии. 

Названия подвижных игр относятся к прецедентным феноменам, входят в 

когнитивную базу носителя английского языка и ассоциируются с культурными 

реалиями англичан. 

Пассивный запас знаний подростков о подвижных играх шире инвентаря 

игр, в которые подростки играют. 

Пространство подвижной игры подростка заполнено лексико-

фразеологическими средствами, актуализирующими социально-коммуникативное 

взаимодействие, которое происходит с использованием экспрессивно-оценочной 

лексики, экспрессивных синтаксических конструкций, эмоционально-

экспрессивной просодии.  

Аксиологический аспект дискурса подвижных игр актуализируется в 

стратегии подбадривания, положительной и отрицательной оценке. В дискурсе 

подвижной игры преобладает эмоциональная оценка. В отрицательной оценке 

доля эмоциональной по сравнению с рациональной выше, чем в положительной 

оценке. Объектами оценки являются игроки, их действия на поле, события на 

поле. Доминирование положительной оценки объясняется общей установкой 

играющих на кооперацию. Наблюдается зависимость функции оценочных 

высказываний от этапа игры и от вектора оценки: положительная оценка может 

выполнять функцию подбадривания и функцию похвалы, а отрицательная оценка 

– стимулирующую функцию и функцию дискредитации. 

Подвижная игра многофункциональна. Она выполняет агонистическую, 

идентифицирующую, гедонистическую, фатическую функции, а также функцию 

самоутверждения. Для каждой возрастной группы коммуникантов одни функции 

игры оказываются наиболее значимыми, другие второстепенными. 

Подвижная игра является особой «школой общения» для подростка, в 

которой он учится социальному взаимодействию, адаптации врожденных 

инстинктов (агрессии, инстинкта собственности, инстинкта самосохранения), 
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используя разнообразные речевые стратегии и тактики для реализации успешной 

игровой коммуникации. 

Подвижная игра трехчастна. Дискурс каждого этапа подвижной игры 

английского подростка (зачин, ход, завершение) маркирован определенными 

речевыми клише и языковыми средствами. Их выбор зависит от речевых 

стратегий и тактик участников дискурса, от уровня развития языковой 

личности подростка.  

В подвижной игре используется детский игровой фольклор в виде 

считалок (на этапе начала игры), а также слоганов-скандировок, стишков, 

песенок-гимнов и т. п., направленных, главным образом, на поддержку 

команды.  

Дискурс подвижных игр английского подростка наполнен экспрессивно-

оценочными языковыми средствами на всех уровнях языка: фонетическом, 

морфемном, лексическом и синтаксическом. Причины этого лежат в психологии 

подросткового возраста, а также в специфике подвижных игр.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дискурс подвижной игры английского подростка представляет собой речь, 

погруженную в ситуацию подвижной игры, отражает двигательную активность 

участников и характеризуется интенциональностью, структурированностью, 

спонтанностью и ситуативностью. Исследовав разновидности дискурса, мы 

приходим к выводу, что дискурс подвижной игры английского подростка 

находится на переходной ступени между личностно-ориентированным (игровым) 

и институциональным (спортивным) дискурсом. С одной стороны, исследуемому 

нами виду дискурса свойственны черты, присущие игровому: 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. С другой стороны, как и в спортивном дискурсе, речевое 

взаимодействие играющих подростков стремится к структурированности и 

нормированности, аналогом социального института выступает команда, которая, 

в отличие от спортивной команды институционального дискурса, всякий раз 

формируется по симпатиям игроков и носит окказиональный характер. 

Проявление детского фольклора (считалки, речевки, песенки-гимны) и свобода 

речетворчества во время игры демонстрируют специфику данного типа дискурса, 

а также его пограничное положение между игровым и спортивным типами 

дискурса.  

Этнографические, педагогические и психологические исследования игры в 

мире ребенка не акцентируют внимание на языке. Между тем, игра является 

важной составляющей мира ребенка, который мы рассматриваем как бытовой 

дискурс, с присущими ему интенциональностью, интерактивностью, 

ситуативностью. 

Дискурс детской подвижной игры, как и феномен игры в целом, 

невозможно исследовать без привлечения таких антропологических наук, как 

философия, культурология, этология, педагогика, психология.  
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Выделение дискурса подвижной игры подростка основано на анализе 

многочисленных классификаций детских игр (Ф. Фребель, К. Гросс, 

П. П. Блонский, А. В. Запорожец, Д. Гольдштейн, С. А. Шмаков, Д. Насо и др.) и 

на психологической характеристике периодов развития ребенка. 

В огромном многообразии существующих классификаций детских игр, так 

или иначе, выделяются подвижные игры. Их определяют как коллективные, 

скоростные, оппозиционные, моторные (физические, двигательные) игры с 

правилами, с наличием / отсутствием инвентаря. Значимость подвижных игр 

очевидна, поскольку активное движение – неотъемлемая психофизиологическая 

характеристика детского и подросткового возраста.  

Подростковый возраст считается «критическим», характеризуется 

значительными физиологическими, психологическими, интеллектуальными 

изменениями. Гормональный всплеск, обусловленный половым созреванием, 

сказывается на поведении подростка (ранимость нервной системы, взрывчатость 

поведения, крайняя впечатлительность). Языковая личность подростка проходит 

два уровня развития: уровень скорости (интериоризация речи) и уровень 

насыщенности (использование языковых средств различных подъязыков). В 

социальной жизни подростка отличает критическое отношение к окружающим, 

освобождение от опеки взрослых, вхождение в группу сверстников.  

В этот возрастной период подвижная игра приобретает характер спортивной 

и получает статус «серьезной игры» подростка. Подросток становится членом 

спортивного сообщества, учится взаимодействовать со сверстниками, 

подчиняться правилам социального института, пробует свои силы. Коллективная, 

подвижная игра способствует социализации, преодолению таких врожденных 

инстинктов, как агрессия, инстинкт собственности и инстинкт самосохранения.  

Речевое поведение подростка в процессе подвижной игры определяется его 

коммуникативными намерениями. 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 
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реализации стратегий подросток применяет различные речевые тактики. 

Основные стратегии, применяемые в подвижной игре – настоять на выборе своего 

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

игру; быть принятым в игру; принизить значимость другого игрока, 

дискредитировать «другого» / поддержать «своего» и др. К тактикам относим 

оценку, аргументирование, шантаж, апелляцию 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 переменных средствах, как 

эмоционально-оценочная лексика, игровой фольклор, речетворчество и пр.  

Экспрессивность и эмоциональность, присущие игровому дискурсу 

подростка, тесно связаны с оценочностью. Подросток дает положительную 

/ отрицательную оценку игровому процессу, игрокам, их действиям и событиям 

на игровом поле. Для лексико-фразеологического пространства подростка 

характерна высокая степень экспрессивности, которая реализуется в 

использовании вербальной инвективы, молодежного социолекта, сниженной 

лексики.  

Результаты проведенного исследования продемонстрировали наличие 

экспрессивно-оценочных языковых средств (междометия и междометные слова, 

слова с оценочной семантикой, превосходная степень прилагательных и наречий, 

инвективы, фразеологизмы, метафоры, гипербола и др.) в дискурсе подвижных 

игр английского подростка. Это обусловлено психологией подростка 

(повышенная эмоциональность, критическое отношение к окружающим, 

стремление к самоутверждению), а также спецификой подвижных игр (быстрый 

темп и смена событий на поле, требующие от участников скорой реакции, а также 

повышенная физическая активность подростков). 
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Иконический характер наименований позволяет исследовать их на предмет 

отражения специфики подвижной игры. В наименованиях английских подвижных 

игр содержатся указания на игровой предмет (marbles, basketball, cricket, skittles, 

bowls), номинации культурных реалий и метафорические переосмысления (British 

bulldog, Hare and hounds, London bridge, Duck on the rock), лексемы с семантикой 

движения (tag, hopscotch, hide and seek, curling, follow-my-leader). Это определяет 

лингвокультурологический потенциал подвижной игры, способствует 

формированию фоновых знаний у лиц, изучающих английский язык и культуру. 

Наименования английских подвижных игр являются прецедентными феноменами, 

входящими в когнитивную базу носителей языка. На основе анализа семантики 

наименований подвижных игр английских подростков нами выделено семь групп: 

указание на характер действия; указание на локальную характеристику игры; 

указание на часть тела как орудие игры; указание на игровой предмет и на 

движение; указание одновременно на игровой предмет и игровой инвентарь; 

название игрового предмета становится наименованием игры (на основе 

метонимического переноса значения; на основе иной характеристики предмета); 

наименование игры включает метафорическое переосмысление, в том числе 

этнокультурные реалии.  

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. Предпочтения подростков 

обусловлены особой ролью данных спортивных игр в ментальном пространстве 

носителей англо-американской культуры.  

Подвижная игра, являясь мощным фактором социализации подростка, 

многофункциональна. Она реализует следующие функции: агонистическую, 

самоутверждающую, идентифицирующую, 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 
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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. 

Как любое коммуникативное событие, или сценарий, подвижная игра имеет 

трехчастную структуру. Структура дискурса подвижной игры английского 

подростка имеет следующие этапы: зачин (интродукция), ход игры, завершение. 

Каждый этап отмечен конкретными языковыми средствами и речевыми клише, 

выбор которых определяется речевыми стратегиями и тактиками участников 

игрового события.  

Лексико-фразеологическое пространство подвижных игр английского 

подростка наполнено терминологией игры, клише ведения игры, характеризуется 

оценочностью на всех этапах коммуникативного события. 

Таким образом, рассмотренные и систематизированные лексико-

фразеологические средства актуализации подвижных игр английского подростка 

10-15 лет подтверждают социолингвистический статус подвижных игр как особой 

разновидности дискурса, а именно – дискурса подвижных игр английского 

подростка. 

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. Учитывая уменьшение двигательной активности молодых людей и их 

переход из режима реального пространства в виртуальную, компьютерную сферу, 

представляется важным проследить, какие подвижные игры остаются в игровом 

пространстве подростка, какие переходят в ранг компьютерной игры и каким 

образом меняется в этом случае речевое и коммуникативное поведение 

участников дискурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ 

 

QUESTIONNAIRE 

Hi! My name is Natalya, I am from Russia. I am a postgraduate student and I am doing 

research into study of active games of English schoolchildren. I need your help! Would 

you be so kind to answer my questions?  

Your name _________________________________ 

Your age ___________________________________ 

What school are you from? ___________________________________________ 

You are a girl_____/ a boy _______ 

1. What of the following games do you know? What games do you play? (Tick off in the 

appropriate column, please!) 

Active game I know this game I play this game 

Conkers   

Cricket   

Football    

Hide and seek   

IT   

Marbles   

Red Rover   

Rugby   

Skipping   

Tennis   

 

2. What are your favourite active games? (in decreasing order) 

_____________________________________________________________________________________  

3. In active game you prefer to be:  

a) a leader (or captain) ______________________ 

b) a player ________________________________ 
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c) it is all the same to you __________________ (Tick off in the appropriate line, please!) 

4. How do you choose a leader (captain) in the 

game?____________________________________________________________________ 

5. How do you support your team if you are a fan? What words and phrases do you say? 

______________________________________________________________________ 

6. What words and phrases do you say if you like your team’s play?  

_______________________________________________________________________ 

7. What words and phrases do you say if you DON’T like your team’s play? 

________________________________________________________________________ 

8. Are you a fan of any sports club? If you are, name your club, please! 

____________________________________________________________________ 

9.What slogans and chants do you say to support your 

team?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. If you are a fan, what special club attributes do you have? (clothes, badges or other 

things) 

Thanks a lot for your answers! I wish you good luck! 

Natalya G. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КЛИШЕ ВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ 

I. Зачин (интродукция) 

Do you want to play …? Хочешь поиграть в …? 

(Let’s) have a game of (название 

игры)! 

(Давайте) поиграем в …! 

Playing …? Play a game of (название 

игры)? 

Сыграем в …? 

Who is for a game of …? Кто за игру в …? 

Распределение ролей 

Will you be a (наименование игровой 

роли)? 

Будешь …? 

Will you play (наименование игровой 

роли)? 

Будешь играть…? 

Who will be a (наименование игровой 

роли)? 

Кто будет …? 

Жеребьёвка 

Heads for (название команды), tails 

for(название команды) 

Орел - …, решка - …. 

 

Инструктивные клише 

How do you play? Как вы играете? 

What I’ll do? Что я должен делать? 

II. Ход игры 

Ball is out! Мяч вне поля! 

Corner! Мяч в углу! 

Carry the ball back! Веди мяч назад! 

Dead ball! Мяч вне игры! 

Don’t miss the goal! Не пропустите гол! 

Foul! Нарушение правил! 

Go it! Веди (мяч)! 

Hold it! Держи (мяч)! 

I’ll (take, pitch, kick …)! Я (приму, подам, забью …)! 

In touch! Мяч за боковой линией! 

It’s a touchdown! Касание! 

Keep close! Держись ближе! 

Leg it! Ударь ногой (мяч)! 

Make a safe hit! Соверши хороший удар! 

Make it a goal! Забей гол! 
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My (our) ball! Мяч у меня (у нас)! 

Play ball! Разыгрывай мяч! 

Play up! Играй! (Активнее!) 

Run! Беги! 

Send the ball! Отправь мяч! 

Set the ball moving! Бросай (пинай) мяч! 

You are out! Ты выходишь (выбываешь из игры)! 

Your turn, (имя) Твоя очередь, … 

… minutes more to play. Осталось играть … минут. 

Подбадривание игроков 

Come on! Go! Go on! Get on! Давай! Пошел! Вперед! 

Do your best! Сделай все возможное! Постарайся! 

Don’t flag now! Не сбавляй обороты (темп)! 

Don’t give up! Не сдавайся! 

For God’s sake! Ради Бога! 

Get your act together! Все вместе! 

Go in and win! Вступай в игру и побеждай! 

Keep going! Keep it up! Так держать! 

Man up! Будь мужчиной! 

Pick up your game! Исправляйте игру! 

Put more effort in! Приложи усилия! Постарайся! 

Show what we (you) can do! Покажите на что мы (вы) способны! 

Sort it out! Разберитесь с этим! 

Steady, …! Так держать, …! 

That’s it! Вот так! Вот именно! 

That’s the way! Вот как надо! 

Try again! Попытайтесь еще раз! 

You can do better (than that)! Вы можете лучше! 

We are great! Мы классные! 

We are the best! Мы лучшие! 

Well done! Молодец! 

We’ll win! Мы победим! 

Положительная оценка (действий на поле, игроков) 

A fine (superb, safety, good, wonderful, 

great, splendid) shot (hit, throw, pass, 

homer, chip, flyer, catch, tackle)! 

Прекрасный (превосходный, 

замечательный, отличный, 

великолепный, чудесный) бросок 

(подача, удар, пас, захват, атака)! 

Good work (job)! Хорошая работа! 
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Simply great! Просто замечательно! 

That’s fine (OK)! Отлично! 

You are a regular pro. Ты настоящий профессионал. 

You played famously! Отлично сыграл! 

Отрицательная оценка (действий на поле, игроков) 

Bad luck! Какая неудача! 

Bad play! Плохо сыграли! 

Butterfingers! Дырявые руки! 

How unlucky! Какая неудача! 

Infernal ball! Адский мяч! 

Murderous-looking game! Убийственная игра! 

Really?! Неужели?! 

That’s not fair! Это нечестно! 

That’s rubbish! Никуда не годится! 

What are you doing?! Что вы делаете?! 

What is the score? Какой счет? 

What the hell?! Какого черта?! 

What was that?! Что это такое было?! 

(количество очков одной команды) 

for / to (количество очков команды-

соперника) 

… к … 

III. Завершение игры 

A tie! Ничья! 

Bad job for … Плохо сыграл … 

Good (great, the greatest, dandy) game Хорошая (великолепная, великая 

блестящая) игра. 

Have they won? Они выиграли? 

… has won! …выиграл! 

We made (кол-во очков) Мы забили (выиграли)… 

Hurrah (for champions)! Ура (чемпионам)! 

It has been a success! Это был настоящий успех! 

It’s what we want! Этого мы и хотели! 
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It was a great triumph. Это была великая победа. 

It wasn’t our fault! В этом была не наша вина! 

Neither side won Ничья  

No goal! Не было гола! 

Oh, curse! Проклятье! 

Oh, Lord! Боже мой! 

Perfectly well! Отлично! 

Perfectly lovely! Прекрасно! 

Simply great! Замечательно! (Отлично!) 

That’s awful! Это ужасно! 

Time’sup! Время вышло! 

You played awfully well! Вы играли замечательно! 

You’ve being playing brilliantly 

(rippingly) 

Вы играли блестяще (превосходно) 

You were just splendid! Вы были просто великолепны! 

Well done, …! Молодец, …! 

 

 

 


