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Сегодня генристика превратилась в самостоя-
тельную научную область, которая, вторгаясь во 
многие сферы языкознания, сама проверяет их тео-
ретическую дееспособность [1, с. 14]. В значитель-
ной степени это обусловлено универсальной при-
родой жанров речи, предстающих в виде диффуз-
ного коммуникативного пространства, в котором 
соединяются языковые средства общения и соци-
ально значимые формы социального взаимодейст-
вия в виде «приводных ремней от истории общест-
ва к истории языка» [2, с. 165].

Актуальность изучения речевых жанров об-
условлена тем, что современная научная парадиг-
ма в языкознании имеет в целом функциональный 
характер [3, с. 8–40]. Исследование языка в дейст-
вии − это стремление к интеграционному понима-
нию сущности языка как динамической системы 
[4, с. 49–55].

Разным сферам деятельности, общественной 
истории и жизни отдельных людей, разным социу-
мам и каждому времени свойственны свои ком-
плексы сложных речевых событий и соответствую-
щих им имен. Те и другие составляют важный ком-
понент речевой культуры общества и отдельных 
типов внутринациональных речевых культур [5, с. 
4–8], определяя их коммуникативное своеобразие.

В психике человека имеется механизм субъек-
тивной оценки эффективности и уместности дан-

ной формы выражения смысла, которая коррелиру-
ет с объективной вероятностью этой формы в дан-
ном контексте. Носитель языка использует в своем 
речевом поведении вероятностный принцип, оце-
нивая возможность и эффективность использова-
ния того или иного речевого шаблона в данных об-
стоятельствах. Эффективность коммуникации опи-
рается на умения говорящих выбирать элемент, на-
иболее соответствующий по своим вероятностным 
характеристикам дистрибуции целесообразности в 
данном контексте [6, с. 13].

Т. В. Шмелева речевой жанр трактует как осо-
бую модель высказывания, из чего следует, что не-
обходимо исследование его в двух направлениях: 
исчисление моделей и изучение их воплощения в 
различных речевых ситуациях [7, с. 91].

В современной лингвистике расширился подход 
и к гендерным аспектам языка, и коммуникации. 
Гендерные исследования помогают раскрыть роли, 
нормы, ценности, черты характера [8, с. 268] через 
анализ прагматического и коммуникативного кон-
текста, где происходит конструирование гендера и 
влияние на этот процесс экстра- и интралингвисти-
ческих факторов [9, с. 50]. Гендер представляет со-
бой инструмент, с помощью которого как индиви-
дуальное, так и коллективное сознание восприни-
мает и оценивает мир в ходе исторического и куль-
турного развития [10, с. 47]. Основными фактора-
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ми, систематизирующими описание гендерного 
коммуникативного поведения, являются общи-
тельность, эмоциональность, коммуникативная 
приветливость, самоподача, этикет, контроль, ком-
муникативная дистанция, соотношение вербаль-
ных и невербальных компонентов и многое другое 
[11, с. 12]. 

В современной науке пол трактуется не как био-
логический феномен, а как многокомпонентный 
социокультурный феномен, что обусловлено все-
общей тенденцией к антропоцентризму и интегра-
ции различных отраслей гуманитарного знания 
[12, с. 106]. Гендер рассматривается как социокуль-
турный конструкт, конвенциональный феномен и 
дискурсивный фактор переменной интенсивности 
[13, с. 64]. 

Значительным достижением в рамках когнитив-
ной парадигмы является создание теории языковой 
личности, в структуру которой включены три уров-
ня: языковая картина мира, концептуальная карти-
на мира и мотивационно-прагматические установ-
ки [14, с. 57].

Изучение эмоциональной сферы индивидов 
имеет свои особенности, поскольку эмоции – фе-
номен внутрипсихический. «Внешние манифеста-
ции эмоций неизбежно несут на себе отпечаток не-
скольких уровней языковой личности, поскольку в 
целостной психологической структуре личности 
когнитивные, эмоциональные и волевые процессы 
не изолированы, а функционируют в единстве, 
выдвигая на первый план те, которые играют боль-
шую роль в отражении мира и регуляции поведе-
ния на данном отрезке деятельности человека» [15, 
с. 184]. Речь – один из наиболее универсальных и 
распространенных способов актуализации эмоций. 
Примечательно, что в языке превалируют эмотивы 
неодобрения, т. е. отрицательные эмоции могут 
быть выражены гораздо более разнообразно, чем 
положительные [16, с. 59]. Нейтральные средства 
языка в зависимости от намерения автора могут 
стать экспрессивными [17, с. 196], произойдет эмо-
циональная, образная, эстетическая трансформа-
ция прагматических значений языковых единиц. 
Все знания об эмоциях индивидуум усваивает в 
процессе социализации. Именно социализация 
способствует тому, что индивидуально-ситуатив-
ные переживания конституируются как социально-
типичные [17, с. 115]. В качестве общественных 
феноменов эмоции подлежат социальному норми-
рованию и контролю [18, с. 310]. Эти правила 
определяются ценностной шкалой социума и та-
ким образом изменяются во временных и культур-
ных рамках. Изучение проявления гендерных осо-
бенностей в конкретном речевом жанре позволяет 
реконструировать и описать ментальное простран-
ство, опосредованное и обусловленное социокуль-

турной данностью конкретного лингвокультурного 
сообщества.

Комедийный сериал «Деффчонки», транслируе-
мый по каналу ТНТ, был выбран по причине того, 
что основной регистр общения в нем – бытовой. 
В бытовом общении мы чаще сталкиваемся с не-
стандартными коммуникативными ситуациями, 
поскольку оно минимально конвенциализировано 
по сравнению с другими типами общения, но гора-
здо богаче в тематическом наполнении, в плане ор-
ганизации и реализации, так как этический и куль-
турный фильтр здесь в большинстве случаев от-
сутствует, степень свободы говорящего ограничи-
вается только присутствием детей или людей пре-
клонного возраста. Их присутствие автоматически 
активизирует действие этих фильтров – наклады-
вает множество тематических, лексических, стили-
стических и даже интонационных табу на речь.

Комедийный дискурс интересен в силу того, 
что под маской комического часто скрываются глу-
бокие социально-психологические проблемы, ак-
туальные и для современного общества. Мы гово-
рим только о том, что для нас актуально. Кинема-
тограф имеет массового адресата, он ориентирован 
на сердцевину социальных качеств и на то, что вос-
принимается как отклонение от них. Комическое 
маркирует процессы, происходящие в обществе. 
Изучение комического позволило получить инфор-
мацию о процессах, протекающих в обществе. 

Анализ речевого поведения предполагает обяза-
тельную опору на компоненты коммуникативной 
ситуации (адресат, адресант, их социальные роли и 
интенции; хронотоп, предмет речи и др.), опреде-
ляющие речеповеденческий сценарий.

На синтаксическом уровне была зафиксирована 
интонационная динамика – смена экскламативных 
конструкций вопросительными и наоборот: 
Пр. Ты что? Там офигенные вещи!
Пр. Сразу видно, что замужем не была! Кто 

разговаривает с мужчиной после графина водки?
Помимо этого повсеместно встречается интона-

ционная суггестия (интонационный повтор, когда 
подряд идут или две экскламативных конструкции, 
или две вопросительные):
Пр. Это что? У нас что, тут секонд-хенд?
Пр. Как ты это себе представляешь (забрать 

назад подаренную бутылку дорогого коньяка)? Ты 
видела, как он ее к груди прижимал? Она ему уже 
как родная! Он ей уже имя дал!
Пр. Начинается! Я вам что ли этого арменина 

родила перед самым авансом!?
Оба композиционных приема служат эмоцио-

нальной интенсификации высказывания.
Еще один композиционный прием – когнитив-

ный контраст – передается посредством противи-
тельной конструкции:

Е. В. Максимюк. Психоэмоциональное содержание жанра упрека (гендерный аспект)
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Пр. Ты сама сказала, что по дружбе, а теперь 
деньги требуешь.
Пр. Ты бы могла выдавать информацию не ча-

стями, а целиком, дабы не создавать превратную 
картину.

Полюсная экспликация выражается посредст-
вом синтаксического повтора и маркирует эмоцио-
нальные «качели» говорящего: 
Пр. Так не делается: то скидываемся, то не 

скидываемся. У меня, может, на эти 500 рублей 
планы появились.

В фазовом выстраивании высказываний можно 
выделить обращение как эмоционально настраива-
ющий интервал, который не допускает дальней-
шую эмотивную индифферентность. Обращение 
носит категоризационный характер уничижитель-
ного типа:
Пр. Надзирательница! Можно подумать, что в 

17 сама никуда не ходила!
Пр. Федор, гад! Никакого предложения он не 

собирался мне делать!
На стилистическом уровне просторечный ре-

гистр максимально позволяет расширить содержа-
ние эмотивов в речи:
Пр. Вот появится у тебя пузятина, тогда у 

меня инстинкт автоматически появится!
Пр. Мы прекрасно знаем все ваши официанские 

приемчики! 
В ходе анализа было установлено, что в данном 

дискурсе в форме упрека представлены следую-
щие аспекты (предмет речи):

• Настроение, походка:
Пр. Скрючилась, скукожилась, рожу кирпичом 

сделала и чешет на работу.
Основная функция – через эмоциональное воз-

действие скорректировать поведение. Эмоциональ-
ный фон: осуждение. Ведущий тип детерминации 
эмоциональный: чрезмерная концентрация эмоци-
онально маркированных предикатов характеризу-
ющего типа (скрючилась, скукожилась, чешет). Го-
ворящий визуализирует негативный образ дейст-
вия, цель которого – вызвать чувство отторжения и 
желание изменить поведение. Метафора (рожу 
кирпичом сделала) включена в дискурс для переда-
чи эмоциональной индифферентности к окружаю-
щим и самой себе. Сниженная лексика призвана 
«пробить» стену безразличия, вызвать эмоции у со-
беседника и желание изменить себя и отношение к 
миру. Оценочная шкала: отношение к себе и миру. 
Полюса: ощущение самоценности себя и мира – 
это «+», безразличие – это «–». Ведущий канал вос-
приятия: визуальный – представлены геометриче-
ские фигуры и положения в пространстве (скрю-
читься – крюк, скукожиться – сжаться, чешет – бы-
стро перемещается в пространстве). Цель – анти-
аксиологизация с целью выявления истинных по-

веденческих эталонов, призыв распрямиться, рас-
правиться и идти размеренно, находясь в полной 
гармонии с миром. Интенсификаторы: регистр 
речи (разговорный, просторечный); эмоционально 
маркированные предикаты (скрючилась, скукожи-
лась, чешет); метафора (рожу кирпичом сделала).

• Отношение с близкими людьми:
Пр. Что ты орешь на ребенка? У ребенка есть 

мечта, а ты его – на юридический!
Основная функция – поменять ценностные ори-

ентиры, эксплицировать конфликт отцов и детей. 
Эмоциональный фон: осуждение неприятия чужих 
ценностей. Ведущий тип детерминации – иерархи-
ческий: поведенческое доминирование (орешь), 
эксплицированы социальные роли (на ребенка, у 
ребенка). Оценочная шкала: контраст ценностных 
ориентиров старшего и младшего поколения. Пра-
во на самоопределение. Полюса: реализованное 
право выбора – это «+», нереализованное – это 
«–». Ведущий канал восприятия: пространственно-
векторный – доминируют предлоги направления 
(на ребенка, на юридический). Цель – поменять по-
зицию с диктаторской на координационную. Ин-
тенсификаторы: просторечная эмоционально мар-
кированная лексика (орешь); отсутствие предиката 
(ты его – на юридический).

• Пассивность подруг:
Пр. (Маша) Все великие женщины боролись за 

своих Игорей Михайловичей: Татьяна Ларина, 
Анна Каренина.

(Павловна) Каренина? Размазня! Мне ближе и 
понятней Хакамада!

Основная функция – через пример вдохновить 
на действия. Эмоциональный фон: осуждение пас-
сивности. Ведущий тип детерминации – прецеден-
тный: корректировка поведения за счет фреймовой 
ориентации (Татьяна Ларина, Анна Каренина). 
Оценочная шкала: активность позиции женщины в 
отстаивании и реализации своих чувств. Полюса: 
борьба – это «+», пассивность – это «–». Ведущий 
канал восприятия: пространственно-векторный – 
предлоги направления (боролись за), фреймовая 
локация (мне ближе). Цель – поменять позицию с 
пассивной на активную. Интенсификаторы: опре-
делители аффективного характера (великие); ме-
стоимение обобщающего характера (все); динами-
ка в значении предиката (боролись). В рефлексив-
ном ответе заявлено согласие с позицией, но несо-
гласие с тактикой.

• Безответственность подруг:
Пр. Я лучше сама вилкой флюс удалю, чем тебе 

доверю Ваську!
Основная функция – отрицание доверия. Эмо-

циональный фон: осуждение безответственности. 
Ведущий тип детерминации – аффективный: ги-
пербола (Я лучше сама вилкой флюс удалю). Оце-
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ночная шкала: ответственность. Полюса: присутст-
вие качества – это «+», отсутствие – это «–». Веду-
щий канал восприятия: визуальный образ действия 
(Я лучше сама вилкой флюс удалю). Цель – поме-
нять позицию с безответственной на осознанно 
действенную. Интенсификаторы: визуализаторы 
аффективного характера (сама вилкой); сравни-
тельная конструкция (лучше, чем); гипербола 
(Я лучше сама вилкой флюс удалю).

• Вес:
Пр. Спортом надо заниматься, а не по ночам 

жрать!
Основная функция – призыв к коррекции пове-

дения. Эмоциональный фон: осуждение слабово-
лия. Ведущий тип детерминации – ценностно-ори-
ентационный: Спортом надо заниматься, а не по 
ночам жрать. Оценочная шкала: вес, физическая 
форма. Полюса: хорошая форма – это «+», плохая – 
это «–». Ведущий канал восприятия: визуальный 
(надо заниматься, а не жрать). Цель – донести ин-
формацию о вреде пассивного образа жизни. Ин-
тенсификаторы: модальные предикаты (надо); пре-
дикаты аффективного характера (жрать); противи-
тельная конструкция.

• Действия (поведение):
(Павловна Маше) Бобылыч, ну, не на первом же 

свидании, должен же быть какой-то испыта-
тельный срок, стратегия.

Основная функция – призыв к коррекции пове-
дения. Эмоциональный фон: осуждение слабово-
лия. Ведущий тип детерминации – временной: не 
на первом, испытательный срок. Оценочная шкала: 
поведение, время сближения. Полюса: дистанци-
рование – это «+», быстрое сближение – это «–». 
Ведущий канал восприятия: временной (не на пер-
вом, испытательный срок). Цель – донести инфор-
мацию о нанесении вреда личному статусу. Интен-
сификаторы: модальные предикаты (должен быть); 
отсутствие предиката (не на первом же свидании); 
междометия (ну, же).

• Совет:
(Павловна Маше и Леле) Вы, две идиотки, рыбы 

есть, а его – нет. Из-за вас я прослушала, чем их 
кормить!

Основная функция – осуждение других за из-
лишнюю активность и себя за излишнюю доверчи-
вость. Эмоциональный фон: возмущение. Веду-
щий тип детерминации – экзистенциальный: рыбы 
есть, а его – нет. Оценочная шкала: излишняя до-
верчивость. Полюса: холодный ум – это «+», из-
лишнее доверие – это «–». Ведущий канал воспри-
ятия: аффективный (идиотки, из-за вас). Цель – об-
винить другого в своих неудачах. Интенсификато-
ры: номинативы аффективного характера (идиот-
ки); экскламативная конструкция; обращения (вы, 
из-за вас).

• Несостоятельность:
(Вася) Приехала в Москву, сижу, как дура. В кон-

такт стыдно войти. Друзья спрашивают, где 
была. Что мне ответить – на кухне сидела?

Основная функция – подтолкнуть собеседника к 
действиям. Эмоциональный фон: вынуждение. Ве-
дущий тип детерминации эмоциональный: через 
упрек показать свое несоответствие современным 
нормам, принятым в рамках представленных соци-
альных групп (молодежь, москвичи). Оценочная 
шкала: социальная активность. Полюса: физиче-
ская и интерактивность – это «+», пассивность – 
это «–». Ведущий канал восприятия: эмоциональ-
ный – сравнение (как дура), категория состояния 
(стыдно), апелляция к оценке третьих лиц (в кон-
такт войти, друзья спрашивают). Цель – опосредо-
ванное осуждение и коррекция поведения в своих 
интересах. Интенсификаторы: несовершенный вид 
глагола как интенсификатор длительности состоя-
ния (сижу, спрашивают); риторический вопрос 
(Мне, что ответить – на кухне сидела?); сравнение 
(как дура).

• Подход:
(Зоя Маше) Ты, Бобылкина, точно чекнутая! 

На мужиков деньги тратить!
Основная функция – осуждение действий. Эмо-

циональный фон: негодование. Ведущий тип детер-
минации эмоциональный: через упрек показать не-
соответствие социальной роли принятым стандар-
там (содержание мужчины). Оценочная шкала: со-
циальная активность женщины. Полюса: женская 
незащищенность и ранимость – это «+», излишняя 
активность (сродни мужской) – это «–». Ведущий 
канал восприятия: эмоциональный – категоризация 
(точно чекнутая), экскламатив (На мужиков деньги 
тратить!). Цель – осуждение и коррекция поведе-
ния в рамках принятых норм и стереотипов. Интен-
сификаторы: номинатив (точно чекнутая); экспли-
кация статьи расходов (на мужиков).

• Статус:
(Вася Маше) Работаешь официанткой. Это 

называется, встала с колен, а не встала на ноги. 
Основная функция – осуждение недостаточно-

сти действий. Эмоциональный фон: сетование. Ве-
дущий тип детерминации визуальный: через мета-
фору отразить реальное положение дел. Оценочная 
шкала: социальная позиция женщины. Полюса: хо-
рошая должность – это «+», плохая – это «–». Ве-
дущий канал восприятия: визуальный – физиче-
ское положение как отражение положения в обще-
стве. Цель – осуждение и коррекция поведения в 
рамках принятых норм и стереотипов. Интенсифи-
каторы: категоризация (это называется); несовер-
шенный вид глагола как интенсификатор длитель-
ности состояния (работаешь); противительная кон-
струкция (встала с колен, а не встала на ноги).
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Основной функцией упрека выступает психо-
эмоциональное воздействие. Создавая определен-
ную эмоциональную атмосферу, говорящий оказы-
вает психологическое воздействие на адресата. Ре-
гистр бытового общения демонстрирует много-
образие языковых средств всех уровней (лексиче-
ского, стилистического, словообразовательного, 
фонетического, синтаксического), активно задей-
ствованных в создании этой атмосферы.

Было выявлено несколько основных типов де-
терминации. Превалирует эмоциональный и про-
странственно-векторный (иерархический) тип де-
терминации. Они составляют 60 % от общего кон-
тента. Аффективный тип детерминации составляет 
20 %. По 10 % у ценностно-ориентационного и 
прецедентного типа детерминации.

Положительно оценивается самоценность, ана-
литический подход к жизни, реализованное право 
на самоопределение, ответственность и социаль-
ная активность, внешняя привлекательность. От-

рицательно оценивается безразличие к себе и окру-
жающему миру, пассивность, слабоволие, безот-
ветственность, попытки манипулировать близки-
ми, маскулинный тип поведения и излишняя до-
верчивость.

Отмечается обилие тропов, которые женщины 
применяют в своей речи с целью интенсификации 
и усиления перлокутивного эффекта: гиперболы, 
сравнения, метафоры, риторические вопросы, экс-
кламативы, определители и номинативы аффектив-
ного характера, разные стилистические регистры 
речи, эмоционально маркированные предикаты 
или отсутствие предикации как способ интенсифи-
кации речи и многое другое.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
современная молодая женщина занимает активную 
жизненную позицию и стремится вмешаться и 
протянуть руку помощи близким, если видит, что 
они уклоняются от личностного роста и самосо-
вершенствования.
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PSYCHO-EMOTIONAL CONTENT OF REPROACH GENRE (GENDER ASPECT)

E. V. Maksimyuk

Siberian State Automobile and Highway Academy, Omsk, Russian Federation

The article explicates components expressed in reproach genre which are marked by gender and have great 
cognitive value. There were identified core types of determination, value scale, value criteria, main perception 
channel, cognitive and pragmatic functions, types of emotional correlation and ways of speech intensification. Serial 
“Deffchonki” was taken as the material for the analysis; special attention was paid to the first part, because it has to 
involve the spectators into the activity continuum in order to keep their attention and interest up to the end of this 
serial. The core investigation method is cognitive and semantic analysis. The most valuable for the female components 
of the world view were discovered. Emotional correlation and attitude were analyzed as well. Pragmatic and value 
aims were taken into consideration. It was revealed that reproach genre explicates female ideals and attitudes. Both 
value poles were highlighted. A great number of creative approaches were fixed in female attempts to change 
psychoemotional atmosphere and interlocutor behaviour.

The analysis showed the dominance of visual perception channel. The main function was determined as emotional 
influence in order to change the interlocutor behaviour. Emotional background is conviction. It was revealed that 
female position is marked by emotional, affective and dimensional determination. 10 % of content has value-oriented 
and precedential type of determination.

Key words: Gender aspect, genre, cognitive and pragmatic functions, ways of speech intensification, value 
registers.
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