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Study of associative color perception of 
sounds in the German language in the 
synchronic aspect

The article deals with the associative color 
perception of soundsin the German language, 
covers the results of the association experiments 
in sounds-and-colors accordance that was carried 
out as individual questionnaires in January 2014 – 
July 2015. The revealed steady associative relations 
between words and colors in the German language 
allowed creating the matrix of the associative colors 
of German language sounds that became the basis 
for the computer programme “Burger” which helps 
to analyze any word and text in German and make 
conclusions concerning the features of the dominant 
colors of the verbal model.
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язЫковая ЛичностЬ 
«неМецкоязЫчнЫЙ оФициант» 
в гЛюттоническоЙ 
коММуникации

Анализируется языковая личность «немецко-
язычный официант», являющаяся базовой ка-
тегорией лингвокультурологии и характери-
зующаяся определенными лингвосемиотиче-
скими параметрами в глюттонической ком-
муникации. Описываются коммуникативные 
стратегии немецкоязычного официанта как 
агента гастрономического дискурса.

Ключевые слова: языковая личность, глютто-
ническая коммуникация, гастрономический 
дискурс, коммуникативные стратегии, семи-
отические маркеры.

лингвокультурология считается самым 
молодым направлением этнолингвистики. Её 
задачи – изучение и описание взаимоотноше-
ний языка и культуры, языка и этноса, языка и 
народного менталитета.

одной из составляющих категориального 
аппарата лингвокультурологии является имен-
но понятие языковой личности, изучение ко-
торой в отечественной лингвистике по пра-
ву связано с именем Ю.н. караулова, кото-
рый под языковой личностью понимает «сово-
купность способностей и характеристик чело-
века, обусловливающих создание им речевых 
произведений (текстов)» [3]. Понятие «язы-
ковая личность» образовано проекцией в об-
ласть языкознания соответствующего междис-
циплинарного термина, в значении которого 
преломляются философские, социологические 
и психологические взгляды на общественно 
значимую совокупность физических и духов-
ных свойств человека, составляющих его ка-
чественную определенность [1]. как считает 
в.и. карасик, «языковая личность представ-
ляет собой срединное звено между языковым 
сознанием – коллективным и индивидуальным 
активным отражением опыта, зафиксирован-
ного в языковой семантике, с одной стороны, 
и речевым поведением – осознанной и неосо-
знанной системой коммуникативных поступ-
ков, раскрывающих характер и образ жизни 
человека, с другой стороны» [2]. Далее автор 
подчеркивает, что языковая личность в усло-
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виях общения – коммуникативная личность – 
характеризуется множеством признаков, кото-
рые можно рассматривать в ценностном, поня-
тийном и поведенческом аспектах.

интересным представляется рассмотрение 
модельной личности «немецкоязычный офи-
циант», на примере которой можно создать 
образ немца в глазах других народов, сделать 
его менее абстрактным и более совпадающим 
с собственным мнением немцев о себе. При 
анализе языковой личности «немецкоязычно-
го официанта», характеризующегося опреде-
ленными лингвосемиотическими параметрами 
в глюттонической коммуникации, появляется 
возможность получить более точное представ-
ление о немецкоязычной картине мира и пре-
одолеть стереотипы, которые неизбежно появ-
ляются при изучении национального характе-
ра того или иного народа.

коммуникативная стратегия немецко- 
язычного официанта, агента гастрономиче-
ского дискурса, состоит в задаче как можно 
профессиональнее, с учетом всех требований, 
предъявляемых к работнику данной сферы, 
обслужить посетителя и, используя все прие-
мы воздействия на клиента, извлечь из этого 
процесса прибыль. целью и стратегией клиен-
та, посещающего данное заведение, является 
получение удовольствия от эмоционального 
комфорта, еды, питья, общения и как резуль-
тат – самоутверждение.

краткий этимологический словарь русско-
го языка отмечает, что слово «официант» за-
имствовано в XIX в. из французского языка. 
французское officiant – суффиксальное произ-
водное от officier – «служить, прислуживать». 
лат. оfficiare – деривата от officium – «служба, 
должность» [5].

немецкое слово «Offiziant, der» не связа-
но с темой «пища» и означает, согласно опре-
делению по словарю Дудена, следующее: ein 
Amt versehen: 1) (veraltet) Zelebrant, 2) (ver-
altet) Beamter des einfachen Dienstes; (südd.) 
Hausmeistereiner Schule. – исполнять службу:  
а) (устар.) служащий и б) (устар.) служащий 
простой службы и учитель (наставник) шко-
лы [6].

Участники гастрономического дискурса 
в немецкоязычной лингвокультуре номини-
рованы следующими лексическими средства-
ми: «официант» в значении «работник столо-
вой, ресторана и т. д., подающий кушанья»: 
der Kellner – der Oberkellner – der Steward – der 
Ober – der Ganymed.

1. Ober, der – разговорная форма и явля-
ется сокращением от Oberkellner, der, но в об-
ращении теряет свою разговорную окраску: 

«Vielleicht weint sie auch?» – «So ein bisschen? – 
He, Kellner, Herr Ober!» (Kellermann, «Der 9. 
November»). «может, она и плачет?» – «Так, 
чуть-чуть? – Эй, официант, господин офици-
ант!»

2. Oberkellner, der – старший официант: 
Manchmal verirrten sich auch zweifelhafte Ele-
mente hier herein – aber sofort kam der Oberkell-
ner, leider alles bestellt, die Herrschaften. Wie 
eine Orgel summte die tiefe Stimme des Oberkell-
ners (Kellermann, «Der 9. November»). – случа-
лось, что сюда забредали сомнительные лич-
ности, но немедленно появлялся старший офи-
циант: «к сожалению, все занято, господа», – 
низкий голос старшего официанта гудел как 
орган.

3. Kellner, der – официант (передает наибо-
лее общее значение и не имеет эмоциональной 
окраски): Das Speisen hatte hier die Form eines 
religiösen Kults angenommen. Die Kellner mur-
melten feierlich wie Priester, die die Beichte ab-
hören (Kellermann, «Der 9. November»). – Еда 
здесь походила на отправление религиозного 
культа. официанты бормотали что-то торже-
ственное, как священники, слушающие испо-
ведь.

4. Steward, der – стюард (обслуживает пас-
сажиров на пароходе и на самолете).

5. Ganymed, der – употребляется редко, в 
шутливой форме, как правило, при обращении 
к молодому официанту.

официант-женщина (официантка) номи-
нируется следующими лексемами: die Kellne-
rin – die Serviererin – die Fräulein – die Stewar-
des, например:

1) Im Lokal bediente uns eine junge Kellne-
rin. – в ресторане нас обслуживала молодая 
официантка;

2) Serviererinто же самое, что и Kellnerin. 
Der Kaffee kam überraschend schnell, die Servie-
rerin sah jetzt nur Robert an. – кофе подали уди-
вительно быстро, теперь официантка посмо-
трела только на роберта;

3) Fräulein! – так часто обращаются к мо-
лодой официантке. Fräulein! Die Speisekarte 
bitte! –  официантка! Пожалуйста, меню!

4) Stewardes – стюардесса, официантка на 
самолете, судне или в автобусах, например: 
Die Stewardes brachte uns Tee und Kaffee. – 
стюардесса принесла нам чай и кофе.

Человек, посещающий любое заведение 
общественного питания, обозначается в не-
мецком языке словом Gast, der, у которого два 
значения – гость (человек, пришедший в го-
сти) и посетитель; Stammgast, der – постоян-
ный посетитель, завсегдатай [6].
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официант и посетитель включены в алго-
ритм коммуникативных отношений, направ-
ленных, прежде всего, на извлечение прибыли 
от гедонистических намерений центрального 
участника гастрономического дискурса – кли-
ента. Беседа базовой пары (официанта с посе-
тителем) может выглядеть следующим обра-
зом:

Herr Ober! / Fräulein! Die Speisekarte bitte!
Ich hätte auch gern die Weinkarte.
Möchten Sie schon bestellen?
Was möchten Sie als Vorspeise / Hauptgericht / 

Nachspeise?
Wir möchten bestellen. Können Sie bitte uns bei der 

Auswahl helfen?
Was möchten Sie essen?
Was gibt es Gutes zu essen?
Was gibt es für den kleinen Hunger?
Was können Sie uns empfehlen?
Ich würde Ihnen zu ... raten. Das ist die Spezialität 

des Hauses.

в этикетном кодексе «Gaststättenkultur» 
зафиксированы коммуникативные и семиоти-
ческие маркеры языковой личности немецко-
язычного официанта: работник должен быть 
приветливым, доброжелательным, аккурат-
ным, дисциплинированным, практичным, от-
ветственным, четко исполняющим свои обя-
занности, любящим порядок [7].

роль профессионального официанта за-
ключается в создании непринужденной, сво-
бодной обстановки, в которой каждый посе-
титель чувствовал бы себя желанным гостем, 
причем работа официанта не сводится к про-
стой подаче еды и напитков. Чтобы компе-
тентно справляться со своими обязанностя-
ми, официант должен обладать целым ря-
дом качеств и умений, в том числе прият-
ной внешностью, честностью, трудолюбием 
и пунктуальностью, следить за своим внеш-
ним видом и быть всегда опрятным. Профес-
сиональный официант обязан знать техноло-
гию приготовления блюд, подаваемых к сто-
лу, продукты, из которых эти блюда гото-
вятся, и правила сервировки. хорошие офи-
цианты должны быть в курсе, как организо-
ван и работает их ресторан, каковы обязан-
ности персонала и все то, что относится к ин-
дустрии гостеприимства.

Портрет современного немецкоязычного 
официанта: подтянутый, элегантный, с хоро-
шими манерами, умеющий быть находчивым 
и остроумным, готовый погасить конфликт-
ную ситуацию в зародыше. от него в большой 
мере зависит поддержание в зале атмосферы 
радушия и гостеприимства.

Прекрасную кухню и великолепный инте-
рьер может испортить элементарное неумение 
общаться с людьми, непонимание мотивов, ко-
торые заставляют человека делать то или иное. 
официант должен быть тонким психологом, 
уметь предугадывать желания клиента и обла-
дать надежно усвоенными навыками продаж. 
Прибыль – это все. рестораторы делают мак-
симум, чтобы поднять её. они меняют стиль 
работы, имидж, тип кухни, методы обслужи-
вания, нанимают новый персонал и увольня-
ют старый, развивают или сокращают биз-
нес, проводят рекламные кампании и т. д. хо-
роший ресторан – дом родной. смысл работы 
ресторана – в создании подобной «иллюзии», 
за которую люди платят деньги. вот на эту са-
мую «иллюзию» все и «работает»: интерьер, 
свет, музыка, меню, манера общения и форма 
официантов, способы подачи блюд, дополни-
тельные бесплатные услуги. в работе хороше-
го и успешного ресторана должна быть некая 
деталь – именно она привлекает клиента. Это 
всего лишь то, чего нет у других, едва види-
мый, почти неуловимый шарм. в такой обста-
новке деньги для клиента становятся не глав-
ным, и он рассуждает так: пусть будет доро-
же, но с уважением и красиво. вот это и зави-
сит от официанта.

конечно, трудно установить границу меж-
ду учтивостью и желанием продать подороже. 
но официант-психолог понимает, что люди 
ходят в ресторан не на последние деньги, и мо-
жет по легким намекам распознать настроение 
гостя и сколько он собирается истратить. офи-
циант с гостем один на один. он принимает те 
или иные решения и совершает поступки, под-
страиваясь под настроение гостя. ограничен 
он чувством порядочности, меры и совести. 
ведь расслабленный гость беззащитен. хо-
роший официант всегда помогает гостю ощу-
тить комфорт и на какое-то время полную бес-
проблемность. официант – продавец, но ещё 
и хозяин, советник, друг, защитник интересов. 
Только в этом случае гость откроет ему тайну 
своего кошелька. ведь гость решил потратить 
деньги ещё до того, как официант подал ему 
меню. задача официанта – помочь гостю лишь 
утвердиться в этом желании.

Для увеличения эффективности продаж 
существует несколько специальных приемов 
официанта.

1. заслужи доверие. верь в то, что гово-
ришь. убеди гостя, что ты – его искренний 
друг.

2. Будь безупречным. важно, чтобы с пер-
вых же секунд гость понял, что попал к энер-
гичному и симпатичному человеку.
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3. стань хозяином положения. мягко зай-
ми в разговоре это место, превратись в челове-
ка, которому гость как бы делегирует свое пра-
во составить заказ.

4. возбуди внимание гостя. Процесс об-
щения с клиентом можно поделить на четы-
ре стадии: внимание, интерес, желание, заказ. 
вот примерный диалог:

– О, стейк жарят на специальной сково-
роде? А на какой?

– Из особого металла с волнистым покры-
тием.

– Да?
– Да, получается очень нежная корочка.
– А картофель?
– Картофель мы жарим в смеси из спе-

циальных фритюрных масел, он получается 
золотистого цвета, очень аппетитен и хру-
стит.

5. умей задавать вопросы. например: Не 
хотите ли? Не кажется ли вам? Не думае-
те ли вы? Такие вопросы помогают избежать 
спорных ситуаций и лишних разговоров. они 
позволяют гостю понять, чего он хочет, вызыва-
ют у него чувство собственного достоинства.

6. разговори гостя, а сам внимательно слу-
шай. семья, работа, деньги – эти ключевые во-
просы всплывают очень быстро. и в то же вре-
мя контролируй ситуацию за столом.

Профессиональный секрет официанта – 
он должен любить гостя в момент обслужива-
ния – ни до, ни после. уважение и любовь – та-
кие вещи, которые не включишь в счет, а ощу-
щаться они должны.

как гласит этикетный кодекс «Gaststätten-
kultur», немецкоязычный официант должен 
быть:

– независимым, уверенным и контактным 
при общении с посетителями;

– предупредительным, внимательным, 
приветливым и корректным;

– всесторонне заинтересованным, красно-
речивым и иметь хорошее общее образование;

– обладать высокими профессиональными 
знаниями;

– элегантным при исполнении своих про-
фессиональных обязанностей;

– иметь ухоженный внешний вид.
Приветствие и прощание не должно быть 

чопорным и чрезмерно вежливым: Einen schö-
nen guten Abend, gnädige Frau; Bitte beehren 
Sie uns bald wieder, meine Herrschaften. нель-
зя останавливать посетителей без приветствия 
фразами Alles besetzt, meine Herren; Im Moment 
läuft hier nichts. официант не должен встре-
чать гостей вопросительным взглядом и не-
приступностью.

исходя из того, что основная цель обще-
ния «клиент–официант» состоит в стратегии 
извлечения выгоды, разговор-продажа (Ver-
kaufsgespräch) составляет суть установления 
контакта между официантом и посетителем, 
в процессе которого официант старается раз-
узнать специальные желания гостя и предло-
жить ему спектр услуг заведения.

Stufe des Verkaufsgesprächs  
(ступени разговора-продажи)

Psychologische Situation 
(психологическая ситуа-
ция)

Handeln des Mitarbeiters 
(действия сотрудника)

1. Gestaltung einer ange-
nehmen Atmosphäre (соз-
дание приятной атмо- 
сферы)

Freundliche Begrüßung 
(радушное приветствие)

2. Erforschen der Wünsche 
und Bedürfnisse des Ga-
stes (узнавание желаний 
и потребностей гостя)

Frage-Antwort- 
Technikeinsetzen (приме-
нять технику «вопрос-
ответ»)

3. Argumente und Einwän-
de des Gastes heraushören 
und verarbeiten (выслу-
шать и осмыслить аргу-
менты и возражения го-
стя)

Gastbezogene Argumente 
und Vorschläge entwickeln 
(развивать аргументы и 
предложения гостя)

4.Gewünschtes Leistung-
sangebot offerieren (ока-
зать желаемую услугу)

Offensives Leistungsan-
gebot (начать оказывать 
услугу)

необходимо вести разговор-продажу на-
ступательно, через активный совет, но при 
этом не становясь назойливым и не желая что-
нибудь «навязать» гостю. официант подает 
меню клиенту со словами: Darf ich Sie bei der 
Auswahl des Menüs beraten? oder Darf ich Sie 
auf unsere heutige Tagesspezialität ... hinweisen? 
oder Besonders kann ich Ihnen heute ... empfehlen!

При подаче меню клиенту официант дол-
жен избегать: 

– выжидательной позы,
– вопросительного взгляда,
– стереотипных выражений Bitte? oder Was 

wünschen Sie? oder Haben Sie schon gewählt?
Если это возможно, нужно называть кли-

ента по имени. Если гостя называют по имени, 
он, как правило, чувствует себя быстрее «как 
дома». и наоборот, если гость может обра-
щаться к официанту по имени, то вместо ано-
нимного Fräulein или устаревшего Herr Ober 
между ними устанавливается прямой контакт 
[7].

Если клиент остался недоволен качеством 
блюда или обслуживанием, т. е. заявил пре-
тензию, то в этой ситуации от официанта тре-
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буется тонкое чувство понимания, терпимо-
сти и гостеприимное мышление, невзирая на 
то, справедлива претензия или нет. При этом 
разговоре официанту следует избегать следу-
ющих формулировок:

Das ist bei uns völlig ausgeschlossen.
Das ist bei uns noch nie vorgekommen.
Sie sind der Erste, der ... .
Da sind Sie sicher besonders empfindlich.
Das kann nicht stimmen.
Da müssen Sie sich täuschen.
Das können Sie nicht beurteilen.

в немецкоязычных странах принято, что 
официант спрашивает, кто за что платит. не явля-
ется само собой разумеющимся, что один чело-
век платит за всех.

– Wir möchten bitte bezahlen!
Die Rechnung bitte!
– Ja, gern.
Zusammen oder getrennt/einzeln? 
– Getrennt bitte. / Getrennte Rechnungen. 
– Und was bezahlen Sie?
– Den Schweinebraten und den Wein?
– Das macht 23,80 Euro 
– 25 Euro bitte. Stimmt so.
– мы хотели бы заплатить/рассчитаться. 
счёт, пожалуйста!
– Да, охотно.
вместе или раздельно? 
– раздельно, пожалуйста. 
– за что платите вы?
– за жаркое из свинины и вино?
– всего с вас 23,80 евро.
– возьмите 25 евро. сдачи не надо (пер. здесь 

и далее мой. – Н.Г.].
официант – профессия сложная, мастер-

ство владения техникой обслуживания дано 
не всем. многие люди, посещающие ресто-
ран, не только едят, но и самоутверждаются 
и, конечно, оценивают официанта, часто не в 
его пользу. образ официанта в общественном 
мнении – набор предрассудков и комплексов. 
в проанализированных нами немецких тек-
стах к официанту относятся по-разному: как к 
лакею и как к доброму приятелю.

Er hebt die Hand und sofortist der Kellner zur 
Stelle, mit leicht vorgeneigtem Oberkörper, das 
Serviertuch über dem Arm. «Ich habe vorhin mit 
dem Kellner ein kleines Essen zusammengestellt. 
Ich denke, ich habe euren Geschmack getroffen.» 
Er nickt dem Kellner zu: «Sie können servieren.» 
Der Kellner entfernt sich mit einer Verbeugung. 
Er fährt einige Minuten später den Servierwagen 
an den Tisch heran.

Während des Essens bemüht sich der Kell-
ner in übereifriger Besorgnisständig um seine Gä-
ste, denen er hier einen Teller auswechselt, da eine 
Platte noch einmal anbietet.

Professor Bär schnippt nach dem Kellner: 
«Noch eine Flasche.» Der Kellner tritt lautlos her-
an, schenkt nach und nimmt die leere Flasche aus 
dem Kühler, setzt die volle hinein und verschwin-
det lautlos.

в данном тексте, описывающем посеще-
ние ресторана профессором Бэром и его гостя-
ми, хорошо прослеживается покорность офи-
цианта и его готовность услужить, которая вы-
ражается языковыми средствами и невербальны-
ми: его осанкой (слегка наклонившись, с покло-
ном); манерой беззвучно передвигаться и т. д.

Professor Bär 
(der Gast)

Der Kellner

Hebt die 
Hand (под-
нимает 
руку)

Sofort ist … zur Stelle 
(тотчас … на месте)

mit leicht vorgeneigtem 
Oberkörper (слегка 
наклонившись)

Nickt … zu 
(кивает)

Entfernt sich mit einer 
Verbeugung (удаляется 
с поклоном)
Bemüht sich … in 
übereifriger Besorgnis 
… ständig (постоянно 
хлопочет … с чересчур 
рьяным опасением)

Schnippt 
(щелкает 
пальцами)

Tritt lautlos heran 
(подходит беззвучно)

Verschwindet lautlos 
(исчезает беззвучно)

совсем иное отношение посетителей вен-
ского кафе к официанту показано в следую-
щем тексте:

Die Wiener Kaffeehäuser haben ihre Stamm-
gäste. Sie sprechen den Ober liebevoll mit seinem 
Vornamen an: «Herr Leo...?» Ja, ja, in Art einer 
Frage und nie in Art des Befehlstons (обраща-
ются ласково по имени: «Господин лео …?» 
в форме вопроса и никогда в приказном тоне).

Anke schloss sich seiner Bestellung an und 
zählte der Serviererin bedachtsam alles auf. Die 
schaute ein wenig ungeduldig und auch verwun-
dert auf das Mädchen herab, dann zu dem jungen 
Mann, dann ging sie.

«Einverstanden», sagte sie.
«Jetzt bestell ich was», rief er. «Noch mal 

dasselbe, Fräulein.»
«Torte auch?» fragte zweifelnd die hübsche 

Serviererin.
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Robert lachte zufrieden. Der Kaffee kam 
überraschend schnell, die Serviererin sah jetzt nur 
noch Robert an. «Sie sind anscheinend ihr Typ», 
bemerkte Anke, «man guckt schon empört von 
den Nachbartischen zu uns herüber, weil wir so 
schnell bedient werden.»

«Lassen Sie doch die Leute gucken», meinte 
er. Und die Serviererin, hübsch ist sie, aber nicht 
mein Typ. Also, nochmals Prost und auf gute Zu-
sammenarbeit bei der Eroberung unserer Stadt. 
Prost, liebe Dame Anke.

в этом тексте взаимодействие посетите-
лей (молодая пара) и официантки построено 
на симпатии. Помимо «Fräulein», её называют 
«hübsche Serviererin». она удивительно бы-
стро и уверенно обслуживает понравившегося 
ей роберта, чем вызывает зависть сидящих за 
соседними столиками клиентов.

все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что языковая личность «немецко-
язычный официант», характеризующаяся 
определенными лингвосемиотическими па-
раметрами в глюттонической коммуникации 
и реализующая коммуникативные стратегии 
как агент глюттонии, является базовой кате-
горией лингвокультурологии, отражающей 
менталитет обобщенного носителя немецко-
го языка.
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Language personality “German 
language” in gluttonic communication
The article deals with the language personality 
“German language”, which is the basic category 
of linguistic culture and is characterized by 
some linguosemiotic parameters in gluttonic 
communication. The communicative strategies 
of a German language waiter as the agent of the 
gastronomic discourse are described.

Key words: language personality, communicative 
strategies, gluttonic communication, gastronomic 
discourse, communicative strategies, semiotic 
markers.
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сПециФика сеМантики 
ФразеоЛогических единиц 
с гендернЫМ коМПонентоМ 
в ангЛиЙскоМ и татарскоМ 
язЫках

Исследуется специфика семантики фразеоло-
гизмов с гендерным компонентом (т.е. облада-
ющим семой пола) в английском и татарском 
языках. Выделяется национально-культурная, 
национально-концептуальная и  национально-
коннотативная специфика семантики фразе-
ологизмов. Выявлено, что специфика не опре-
деляется семантикой гендерного компонен-
та, а зависит от образного основания фразе-
ологизма в целом.

Ключевые слова: фразеологизм, семантика, 
специфика, компонент фразеологизма, нацио-
нальная и культурная специфика.

целью данной статьи является установле-
ние специфики семантики фразеологических 
единиц (фЕ) с гендерным компонентом в ан-
глийском и татарском языках (ая и Тя). Под 
гендерным компонентом фразеологизма мы 
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