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относительно замкнутых школьных коллекти-
вах в ситуации социального равенства участ-
ников коммуникативного акта. однако прове-
денный нами анализ речи российских и аме-
риканских школьников выявил так называе-
мые «заглазные» прозвища, которые занима-
ют особое место в школьной коммуникации. 
Англоязычного эквивалента данному поня-
тию нет, однако русскому выражению за гла-
за в английском языке соответствуют следую-
щие словосочетания: behind smb`s back, with-
out smb`s knowledge, in smb`s absence. данному 
типу прозвищ, не употребляемых в процессе 
непосредственного общения с именуемым ли-
цом, в ономастических исследованиях не уде-
лялось достаточно внимания. Между тем, как 
показал анализ рефлексивных высказываний 
носителей и авторов прозвищ, этот тип не- 
официального наименования широко пред-
ставлен в школьной среде, характеризуется но-
минативным и функциональным разнообрази-
ем. отличительной чертой заглазных прозвищ 
является отсутствие у них апелляционной и 
фатической функций при наличии характери-
зующей, эмоционально-экспрессивной и ма-
скировочной функций, а также функции пер-
сонификации.

основной причиной появления заглазных 
прозвищ является социальное неравенство ав-
тора (именующего субъекта) и именуемого. 
Взаимоотношения представителей разных со-
циальных групп в школьном сообществе, при 
которых нередко имеет место возникновение 
заглазного прозвища у одного из участников, 
могут быть рассмотрены в рамках нескольких 
коммуникативно-прагматических моделей.

Модель «ученик – учитель» (в качестве 
именующего субъекта выступает ученик, име-
нуемого – учитель). Как показывает количе-
ственный анализ, носителями большинства за-
глазных прозвищ всегда были и остаются учи-
теля, авторами – ученики. Заглазные прозви-
ща учителей – самая распространенная группа 
данных прозвищ (75% от общего количества), 
что обусловлено рядом причин. На протяже-
нии обучения в школе восприятие учителя 
учениками перестает сводиться лишь к испол-
няемой им социальной роли (педагога, препо-
давателя определенного предмета), к нему на-
чинают относиться как к личности со свои-
ми особенностями и характеристиками (внеш-
ность, манера одеваться, речевое поведение и 
т.д.) и оценивать их через призму несоответ-
ствия общественным стандартам.
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прагматические и мотивационные модели. 
Сделан вывод об универсальности рассмотренных 
прозвищ в школьной коммуникации.

Ключевые слова: прозвище, заглазное прозвище, 
коммуникативно-прагматическая модель, 
мотивационная модель, именующий субъект, 
адресат.

К одной из особенностей речи современ-
ного школьника, на которую обращают вни-
мание исследователи [2; 3; 4 и др.], относит-
ся употребление в повседневной коммуника-
ции прозвищ. Как правило, это явление иллю-
стрируют примерами прозвищ, обращенных 
непосредственно к адресату, используемых в 
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тариев американских школьников на англо-
язычных форумах, посвященных обсужде-
нию заглазных прозвищ учителей [8; 9]: Mr. 
Bohn was just called The Drunk. He was the 
alcoholic vice principal, from what I remem-
ber of his reputation (Мистера Бона мы на-
зывали просто Пьяница. Все, что я помню 
о его репутации – алкоголик-бывший дирек-
тор); There was Mad Alice − an ancient Eng-
lish Lit teacher. If any of the students pissed her 
off, she'd go off on the class calling us oppor-
tunists. She really seemed insane at these mo-
ments (У нас была Чокнутая Элис – древняя 
учительница английской литературы. Если 
кто-нибудь из учеников раздражал ее, она 
выходила из класса, обзывая нас оппортуни-
стами. В эти моменты она выглядела дей-
ствительно душевнобольной); We had one 
fella called Mr Richardson that got called Egg-
head. He didn’t have much on top and he had a 
bit of a conical head shape (У нас был один па-
рень, Мистер Ричардсон, которого называ-
ли яйцеголовый. У него было не очень мно-
го волос на макушке, и форма головы у него 
была коническая).

 Наше исследование заглазных прозвищ 
позволило заключить, что в 35% случаев дан-
ные именования наделены исключительно по-
ложительными либо нейтральными коннота-
циями. сам факт присвоения такого заглазно-
го прозвища свидетельствует о признании ав-
торитета учителя, положительной оценке его 
качеств со стороны учеников. В данном случае 
в качестве заглазного прозвища часто употреб- 
ляется гипокористический антропоним, на-
пример: Классных своих мы любили и называли 
за глаза по именам – Галя, надюша; У нас две 
молодые учительницы, наши любимые, англи-
чанка – евгеня, и Юлька-капризулька (исто-
рия); Наша класснуха – просто и любя: ириш-
ка.

Мы считаем, что в данном случае гипоко-
ристические дериваты личного имени препо-
давателя можно условно считать прозвищами 
по той причине, что краткая форма имени учи-
теля не является общепринятой и употреби-
тельной в социальной группе учеников. Кро-
ме того, представляется невозможным исполь-
зование данной формы в качестве вокатива в 
силу статусного различия именующего и име-
нуемого субъектов.

Как показали примеры метаязыковых вы-
сказываний авторов прозвищ, употребление 
краткого или ласкательного имени в качестве 
заглазного прозвища не является знаком не- 

существует мнение, что заглазные про-
звища обладают исключительно пейоратив-
ной коннотацией и выражают ироническую 
или негативную оценку говорящего к называе-
мому субъекту. В.И. супрун отмечает, что «за-
глазные прозвища употребляются в аффекти-
рованной речи наряду с другими пейоратива-
ми» [5]. однако наше исследование школьных 
прозвищ показало, что нередко в заглазных 
прозвищах реализуются мелиоративные кон-
нотации. спектр оттенков значений заглазных 
прозвищ колеблется от грубых, унизительных 
(иногда с использованием дериватов обсцен-
ной лексики) до ласковых, шутливых.

собранный нами фактический материал 
свидетельствует о том, что в 65% случаев за-
глазные прозвища учителей действительно об-
ладают пейоративной коннотацией. В первую 
очередь это связано с психологией школьни-
ка, т.к. именно в этом возрасте ученики склон-
ны обращать внимание на различные недо-
статки как своих сверстников, так и учите- 
лей. Заглазное прозвище иногда является свое-
образным ответом учеников на несоответству-
ющее, по их мнению, поведение учителя, ме-
стью за нанесенную обиду. Вышеизложенное 
подтверждают рефлексивные высказывания 
школьников либо людей старшего возраста, 
взятые с форумов, посвященных обсуждению 
школьных прозвищ [6; 7]: У нас в школе был 
историк энд хранитель музея – Чикатило. Он 
был лысым, старым и очень худым, черепуш-
ка прям сквозь кожу просвечивала. Еще он был 
вредным, а в лагере много лет назад он лупил 
детей; У нас была жутко нудная, кошмарно-
характерная преподша, притом оооочень ма-
ленького роста, мы ее называли Полторашка; 
У нас училка по биологии и географии психичка! 
Орет все что угодно, например «Вы что ту-
пые? Я вам объясняю, а вы разговариваете!» 
Затем – «Вы понимаете, что ваши родите-
ли деньги платят за ваше обучение! Лучше 
бы они их бездомным отдавали – больше тол-
ку было!» (я в гимназии учусь). Так что клич-
ка ее – Питбуль.

Как видно из примеров, поводом для при-
своения пейоративного заглазного прозвища 
учителю являются не столько внешние при-
знаки, сколько особенности поведения, в том 
числе и речевого.

такое же отношение к недостаткам учи-
телей проявляется и у англоговорящих 
школьников. В заглазном прозвище нахо-
дит отражение несоответствие стандартам. 
Приведем несколько примеров из коммен-
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Модель «учитель – ученик» (называю-
щий субъект – учитель, называемый – уче-
ник). Заглазные прозвища, придуманные 
учителями для своих учеников, – самая мало-
численная группа данного вида наименова-
ний (5%), однако она занимает определенное 
место в системе школьных прозвищ. боль-
шинство подобных прозвищ имеют нейт- 
ральную окраску либо ироническую, шут- 
ливую, без пейоративного компонента, от-
сутствует обсценная лексика. В узком кол-
лективе учителей всегда существует субъек-
тивное отношение к ученикам, что являет-
ся основной причиной возникновения про-
звищ. Использование изобретенного прозви-
ща в качестве вокатива при общении учите-
ля с учениками некорректно, что автомати-
чески переводит данное прозвище в разряд 
заглазных. Приведем несколько примеров 
заглазных прозвищ этого типа: Одна наша 
ученица дочь состоятельных родителей, до-
вольно высокомерная девочка, ее папа в свое 
время очень помогал нашей школе, наш ди-
ректор в качестве благодарности обеспе-
чивает теперь ей хорошие оценки по всем 
предметам, хотя знаниями девочка явно не 
блещет. Мы с коллегами так и называем ее в 
шутку – наша Королева!; Однажды ко мне 
должен был прийти ученик, чтобы перепи-
сать контрольную, и я ждала его в учитель-
ской после занятий. Фамилия у него – Кобе-
лянский. Ну вот, меня спросила коллега: «А 
вы кого ждете, Вероника Николаевна?» А я 
и отвечаю: «Кого, кого, Кобелидзе этого!» 
(ну никак не могла запомнить фамилию его). 
С тех пор мы его так и зовем с коллегами 
(за глаза, конечно).

безусловно, заглазные прозвища обла-
дают оригинальными особенностями, одна-
ко наше исследование показало, что в основе 
всех прозвищ лежат одни и те же номинатив-
ные интенции именующего. Можно выделить 
четыре основные мотивационные модели. Рас-
смотрим их.

1. Прозвища, основанные на звучании 
или значении фамилии или имени. данная 
группа прозвищ является довольно распро-
страненной при образовании заглазных про-
звищ преподавателей. Например, для выра-
жения положительной оценки качеств педа-
гога используются гипокористические вари-
анты личного имени (Любаша, Светулька). 
с целью выразить положительное или нега-
тивное отношение к учителю школьники вы-
бирают суффиксальный способ образования 

уважения и не ставит под сомнение авторитет 
учителя. Наоборот, данные модели прозвищ 
указывают на доверие учеников к учителю, его 
бесспорный авторитет не только как педагога, 
но и личности.

традиция давать вторые имена учителям 
сложилась довольно давно, о чем свидетель-
ствуют ставшие уже традиционными заглаз-
ные прозвища педагогов, которые переходят 
из поколения в поколение. Не подвергается 
сомнению тот факт, что практически в каж-
дой школе (как русской, так и американской) 
преподавателя в очках будут называть Стре-
коза, Муха, Four Eyes (Четырехглазый). Изо-
лированное использование отчества в качестве 
заглазного прозвища является традиционным 
по отношению к преподавателям физической 
культуры и технологии (Федорыч, Петрович). 
В этой же функции употребляются псевдоот-
чества, в основу которых положены ассоциа-
ции как со звуковой формой имени, так и с ка-
чествами его носителя: Перегарыч (от Алек-
сей Палыч), Горыныч (от Егорович). Это яв-
ление полностью соответствует русской тра-
диции использовать изолированные отчества 
среди «простого народа» по отношению к ли-
цам среднего и особенно пожилого возраста 
[1, с. 29].

Модель «школьник – школьник» (име-
нующим и именуемым участниками про-
звищной номинации являются школьники 
разного социального статуса – 20% от об-
щего числа заглазных прозвищ). Носите-
лями прозвищ в данном случае могут ока-
заться лидеры, школьники, пользующие-
ся уважением среди своих сверстников и, 
возможно, учителей, а также старшекласс-
ники. Заглазное прозвище в данном случае 
нередко обладает негативными коннотаци-
ями и существенно отличается от «обще-
употребительного» прозвища именуемого. 
Например: Максим Дубинин – главная гор-
дость нашей школы, баскетболист, места 
там всякие занимает. У него нет прозви-
ща, все его Макс просто зовут. А мы с под-
ругами за глаза зовем его дубина или дуб, 
ну он просто не очень умный. И я знаю, 
что не только мы так его зовем.

Наличие заглазного прозвища в коллекти-
ве свидетельствует о большой сплоченности 
его участников, которые строго следят за тем, 
чтобы данное прозвище не стало известно обо-
значаемому им субъекту и не перешло, таким 
образом, из статуса заглазного в статус обще-
известного.
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му крутили по тысяче раз на дню); Оne day our 
teacher dropped her coffee but got up off her chair 
and turns out she caught it in her pants without 
spilling anything so I said: «Mighty Minge!», – 
without thinking and that stuck (Один раз наша 
учительница уронила свой кофе, но когда она 
встала со стула, оказалось, что она поймала 
его ногами, не пролив ни капли, и я, не поду-
мав, сказал: «могущественная миндж!», – и 
это прилипло).

Исследование показало, что заглазные 
школьные прозвища практически равномер-
но представлены в обеих лингвокультурах со 
схожими характеристиками адресата, способа-
ми и принципами образования, что позволяет 
квалифицировать их как универсальные ком-
поненты коммуникативного взаимодействия в 
школьном коллективе.
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Nicknames in school communication: 
communicative, pragmatic and 
motivational models
On the basis of the analysis of Russian and American 
nicknames, there are sorted out the communicative, 
pragmatic and motivational models. There is made the 
conclusion about the universality of the considered 
nicknames in school communication.

Key words: nickname, communicative and pragmatic 
model, motivational model, naming subject, addressee.

заглазных прозвищ: «У нас было два препо-
да – Широков и Барабанов. Мы их называ-
ли Ширинка и Барабашка :) Но это было по-
доброму! Хорошие преподы были. Аббре-
виатурный способ образования, выполняю-
щий маскировочную функцию, часто упо-
требляется для образования заглазных про-
звищ преподавателей: Классручку называли 
ВП-ха (Валентина Петровна); По изо у меня 
была бмВ (Белова Марина Васильевна).

Заглазные прозвища американских учи-
телей также имеют форму гипокористиче-
ского деривата личного имени (We use to call 
our math teacher Galvin – Gal). однако такой 
тип прозвищ встречается среди американ-
ских школьников довольно редко, поскольку 
в американской школьной традиции отноше-
ния между учителем и учеником более демо-
кратичны и обращение к учителю по личному 
имени либо его деривату обычно не понижает 
социальный статус педагога.

2. Прозвища, основанные на внешних ка-
чествах человека. Эта группа заглазных про-
звищ самая многочисленная. Внешнее не-
соответствие общественным стандартам – 
то, что лежит на поверхности, не требует 
глубинного познания личности именуемо-
го. Прозвища данной категории – немедлен-
ная реакция на данное несоответствие. При-
ведем некоторые примеры: Физрук намбер 
1 – бобер (у него просто щеки, как у бобра); 
Бывший учитель по ОБЖ – хрюндель (пото-
му что похож); We also had a fat teacher we 
called мr. Piggy (У нас был толстый учитель, 
которого мы звали Мистер Хрюша).

3. Прозвища, основанные на внутренних 
качествах человека. Заглазные прозвища дан-
ной категории могут указывать на профессию 
или увлечения именуемого: Фюрер (злая учи-
тельница по трудам); Боян Бояныч (препода-
ватель музыки).

Американские школьники часто исполь-
зуют сочетание слов мистер/мисс/миссис со 
словом-характеристикой именуемого субъек-
та для образования прозвищ: We had a libra-
rian that we liked a lot. We called her Mrs. Nice-
lady (У нас была библиотекарь, которую мы 
очень любили. Мы называли ее миссис добрая 
леди).

4. Прозвища, основанные на конкретных 
событиях из жизни объекта наименования. 
Многие события, совпадения в жизни могут 
служить источником возникновения заглаз-
ных прозвищ: Учительница по русскому – Га-
лина бланка (как раз в тот период эту рекла-


