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 MATERIALS OF CONFERENCES 
взаимодействия с собеседником [1]. Во время разговора 
сознание человека отмечет случаи подобия собеседни-
ка кому-то, с кем ему уже приходилось беседовать, и 
фиксирует их [2]. Образовавшиеся ассоциации нередко 
становятся механизмом порождения неофициальных 
номинаций людей. Нами были опрошены 100 человек 
в возрасте от 17 до 50 лет. Мотивацией выбора прозвищ 
были внешний вид, черты характера преподавателя 
(24%), его манера поведения (20%), отношение к обуча-
емым (20%), юмор (12%), ассоциации с фамилией (8%). 
Так же 16% отметили, что главным является простота 
и легкость запоминания имени. Следует отметить, что 
школьники составляют прозвища, производные от име-
ни и отчества (Эля, Тыгедычка, Галка-палка), или препо-
даваемого предмета (Химоза, Циркульд). Студенты же 
чаще дают прозвища по внешнему виду и поведению, 
соответствующему знаменитым личностям, литератур-
ным и кино- героям (Майк Майерс, Капитан Джек Воро-
бей). Негативное отношение к преподавателю возникает 
чаще на основе неуважения личности школьника или 
студента (Стерва, Шиза). Ассоциируют с фамилией че-
ловека примерно школьники и студенты в равной степе-
ни, так как это облегчает идентификацию преподавателя 
при небольшой длительности знакомства, либо «удоб-
ном имени отчестве» (Панда Васильевич, Самойлыч и 
т.д.) Юмор является неотъемлемой частью жизни обще-
ства, поэтому «юморные преподаватели» занимают 
определенное место в моем рейтинге (ХЗЧ, тыры пыры 
растопыры). Манера поведения и привычки часто яв-
ляются причинами для идентификации преподавателя. 
Это отметили 20% респондентов (Голубь, Модница, До-
бряк и т.д). Таким образом, полученные нами сведения 
свидетельствуют о том, что учащимися и студентами 
широко используются ассоциативные возможности для 
облегчения запоминания личности преподавателя и об-
легчения коммуникации со сверстниками в отношении 
своих преподавателей.
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В процессе своей жизни человек постоянно включа-
ется в различные виды коммуникационных взаимодей-
ствий. Одним из них – разговор с воображаемыми друзья-
ми [1, 2, 3]. Для того чтобы выяснить особенности этого 
вида коммуникаций было опрошено 113 человек в возрас-
те от 15 до 60 лет. По результатам опроса оказалось, что: у 
53% есть воображаемые друзья, остальные же разговари-
вают сами с собой. Иногда коммуниканты беседуют с во-
ображаемыми животными: в основном это были собаки: 
Жуля, Чип, Пончик, Безымянный (воображаемая собака 
с интересной историей, собака вообще не существует, в 
отличие от всех остальных животных она появилась как 
друг в 11 лет. Мальчик был очень расстроен переводом в 
другую школу, и чтобы ему не было одиноко, он придумал 
пса. Фантазия не позволила ему придумать имя, поэтому 
пса зовут Безымянный и на сегодняшний день), Кузя, 
Тоша, Рекс, Ксюша (на самом деле это человек, уехавший 
в другой город, у опрашиваемой она ассоциируется с со-
бакой), Ральф и так далее (в общем 12 человек говорит 
с собаками). Некоторые респонденты беседуют с такими 
животными, как попугай Ксандр, черепашка Грета и кош-
ка Маркиза. В основном, а именно у 93% опрошенных 

друг, с которым контактируют, является сверстником, у 
85% друг существует и в жизни. Рассматриваемые темы 
очень различные, но лишь 40% респондентов разговари-
вают с друзьями на все темы. Предпочтительной темой у 
большинства является «сегодняшний день» или описание 
своих действий. Следует отметить, что друг, в основном, 
такого же пола, что и опрашиваемый (89%). Это объясня-
ют тем, что больший комфорт при рассмотрении каких-
либо тем они испытывают именно с человеком такого же 
пола, и вторым немаловажным фактором является то, что 
друг уже существующий, а лучший друг, как правило, та-
кого же пола. 
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Успешность межличностной коммуникации на-
прямую зависит от речевого поведения собеседников 
и их умения им управлять [1]. Немаловажным факто-
ром является и выбор тем для разговора, поскольку 
на многие из них с иностранцами вообще не стоит го-
ворить, либо касаться их с большой осторожностью. 
В коммуникативной сфере с понятием закрытой темы 
– темой, обсуждение которой определенным лицом 
или группой лиц считается крайне нежелательным 
[1] – взаимодействует явление эвфемии. Эвфемизм – 
речевой прием, эмоционально нейтральное слово или 
выражение, употребляемое вместо слов или выраже-
ний, представляющихся говорящему запрещенными, 
неприличными. Стремление человека произвести 
приятное впечатление на своего речевого партнера 
вызывает употребление им эвфемизмов, предназна-
ченных для смягчения истинного смысла сообщения 
[2]. Все известные эвфемизмы, разбитые по опреде-
ленным сферам употребления, соответствуют закры-
тым темам. Так, например, в английском языке суще-
ствуют следующие эвфемизмы, затрагивающие тему 
смерти: die – to pass away (уйти из жизни), to join the 
majority (присоединиться к большинству); dead man 
– the late (умерший), no longer with us (человек, кото-
рого больше нет с нами). Также в английском языке 
присутствует большое количество эвфемизмов, кото-
рые свидетельствуют о бережном отношении к людям 
пожилого возраста: old (старый) – mature (возмужав-
ший), senior (пожилой), advanced in years (в годах) и 
другие. В сфере эвфемизмов, обозначающих религи-
озные понятия и явления эвфемизируются имена Бога 
и Дьявола: Higher Power (высшая сила), the Prince of 
Darkness (князь тьмы), Как видно из перевода англий-
ских эвфемизмов, в русском языке также существует 
замена понятий в данных сферах. Таким образом, 
внешне и внутренне, с содержательной и функци-
ональной точек зрения использование эвфемизмов 
можно воспринимать как одно из средств подчерки-
вания существования закрытых тем, один из способов 
обойти их в реальной коммуникативной практике [3].
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