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В речи диалектоносителей хорошо пред-
ставлены взаимоотношения православного и 
старообрядческого населения. так, православ-
ные в оценке старообрядцев являются «басур-
манами»: Не читаю я ничё у басурманина, они 
щепетники [6, с. 44]. Напротив, в оценке пра-
вославных, странным считается поведение 
представителей разных старообрядческих со-
гласий – беловеров, голбинцев: Беловеры ни с 
кем не кормили детей, каждый в отдельной 
чашке, и сами так же (там же, с. 49); Кроме 
староверов-то у нас голбинцы были, в голбцах 
молились (там же, с. 195).

Однако первое, что отличает представите-
ля того или иного этноса – какие-либо внеш-
ние признаки. Национальный образ внешно-
сти – это «совокупность исторически сложив-
шихся эстетических представлений в рамках 
данной национальной культуры и привлека-
тельном облике человека» [2, с. 77], поэтому 
область «внешность» также достаточно акту-
альна в рамках рассматриваемого концепта: 
У них своя нация – сами черные, под вид цы-
ганов. Раньше назывались казаки. И они гор-
дились, что так назывались; Вогулы – народ, 
особая нация, степные люди, косы носят, глаз-
ки у них узенькие, похожи на первобытных лю-
дей, бог у них тоже свой. Они сюда приезжа-
ли (акчим) (в данном контексте репрезентиру-
ется наряду с областью «внешность» область 
«духовная культура»).

таким образом, одним из основных мето-
дов исследования в современной этнонимике 
должен стать концептуальный анализ. Он по-
зволяет описать названия народов не просто 
как определенную систему языковых единиц, 
а как концептуализированную предметную 
область языка и культуры, как одну из состав-
ляющих концептосферы «человек».
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фреЙма «ШкоЛа» 

На материале немецкого языка в когнитивном 
аспекте характеризуется фрейм «Школа», 
выявлены и описаны формирующие его 
когнитивные образования – субфреймы, слоты и 
терминалы.
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термин «фрейм» (frame) широко распро-
странен в исследованиях искусственного ин-
теллекта, в социологии, психологии, психо-
лингвистике, когнитологии и лингвистике. В 
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самом общем виде фрейм – это способ органи-
зации представлений, хранимых в памяти, ког-
нитивная структура для декларативного пред-
ставления знаний. как часть когнитивной си-
стемы человека фрейм сопоставляется с поня-
тиями «гештальт», «прототип», «стереотип», 
«схема», «каркас», «ассоциативные связи». 

На языковом уровне фрейм призван обес- 
печить реализацию знания в виде схемы или 
модели. Данная когнитивная структура может 
быть представлена в разных вариациях, напри-
мер, в семантических сетях, таблицах, графах. 
Мы выстраиваем атомарную структуру се-
мантического фрейма «школа», руководству-
ясь классической концепцией М. Мински [2]. 
С нашей точки зрения, подобная структура во 
многом пересекается со структурой лексико-
семантического поля, о чем свидетельствует 
наличие взаимосвязанных базовых и перифе-
рийных компонентов. 

Мы определяем имя (тему) исследуемо-
го фрейма и количество фиксированных сло-
тов верхнего и нижнего уровней. Декларируя 
фрейм «школа»/ «Schule» в качестве круп-
ной когнитивной единицы, мы выделяем в 
ее составе субфреймы «Ausbildungsinstituti-
on»/ «Институт образования», «Schulunter-
richt»/ «школьное обучение», «Schulgebäude»/ 
«школьное здание». количество субфреймов, 
их название и лексическое наполнение мы со-
относим с толкованием, представленным в не-
мецком словаре Langescheidts Groβwörterbuch: 
«Schule die; -, -n; 1) e-e Institution, die dazu di-
ent, bes. Kindern Wissen zu vermitteln u. sie zu 
erziehen 2) das Gebäude, in dem e-e S. (1) ist 
3) Unterricht an e-r S. (1) 4) Kollekt; die Lehrer u. 
die Schüler» [6, с. 859].

Рассмотрим содержание субфреймов, 
формирующих основной фрейм «школа». 
каждый субфрейм – это мини-модель фрейма, 
в состав его сложной структуры также вклю-
чены более мелкие в иерархии когнитивные 
единицы – слоты. В частности, для субфрей-
ма «школа – институт образования» /«Ausbil-
dungsinstitution» выявлены три различных по 
структуре и объему слота: «Функции школы» / 
«Schulfunktionen»; «Структура образователь-
ного института»/ «Aufbau und Struktur»; «типы 
школьных учреждений» / «Schultypen». Суб-
фрейм «Учебный процесс» / «Schulunterricht» 
конкретизируется слотами «конспект урока» / 
«Unterrichtsentwurf»; «Учебная ситуация» / 
«Lernsutuation». В качестве темы слотов суб-
фрейма «школьное здание» / «Schulgebäude» 
мы определяем номинации «Внутренний рас-

порядок школы» / «Hausordnung», «Schulall-
tag»/ «школьные будни». 

Указанные слоты различны по объему, 
структуре и заполняются вариативными со-
ставляющими, которые определяются в ходе 
анализа парадигматических отношений лек-
сики. Установлено, что для фрейм-модели 
«школа» типичны семантические отноше-
ния в рамках синонимии, антонимии, полисе-
мии и по типу гиперо-гипонимии. класс си-
нонимов представлен лексическими единица-
ми, имеющими различные стилистические от-
тенки. Лексемы, не обладающие стилистиче-
ской маркированностью, мы рассматриваем 
как базовые компоненты каждого субфрейма 
в составе основного фрейма «школа». такие 
лексемы несут основную когнитивную инфор-
мацию о субъектах школьного образования 
(«Lehrer», «Schüler», «Schulträger», «Schulver-
waltung»), их функциональных ролях («leh-
ren», «erziehen», «lernen», «verwalten»), учеб-
ном процессе («Schulunterricht»).

Наличие тематических групп, образован-
ных при помощи родственных лексем, позво-
ляет конструировать периферию фрейма: си-
нонимы уточняют основные понятия, при этом 
количество единиц в группе варьируется в за-
висимости от номинируемого субфрейма. так, 
тематическая группа «unterrichten» / «обучать» 
включает как минимум 15 единиц (lehren, mit-
teilen, belehren, erläutern, erklären, schulen (vt), 
ausbilden, beibringen, vormachen, zeigen, ver-
traut machen mit (D), vermitteln, den Unterricht 
leiten, fördern, j-n (A) in (A) einziehen).

В состав тематических групп нередко 
входят лексемы c различной коннотацией. 
к примеру, лексемы einpauken (D) (‘застав-
лять учить, зубрить что-л., вдалбливать’); ein-
trichtern (D) (неодобр.) (‘вдалбливать в голову 
что-л.’) находятся в тематической группе «un-
terrichten» [5, с. 700]. Подобные лексемы за-
полняют слоты низшего уровня фрейма «шко-
ла», языковое наполнение которых мы рассмот- 
рим ниже.

антонимия лексических единиц служит 
конкретизации понятийной составляющей 
фрейма «школа» и конструированию его пе-
риферийных компонентов на уровне каждого 
субфрейма. Для антонимов характерна разно-
плановость в способе выражения семантики. 
Они могут быть контрарными (der Schulanfän-
ger – der Abiturient), векторными (lehren – lern-
en) и контрадикторными (eine Mädchenschule – 
eine Jungenschule).

Иерархия структурных компонентов 
фрейма «школа» изначально предполагает 
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наличие отношений лексики по типу гиперо-
гипонимии. Система лексических единиц, 
включенных в такие отношения, является не 
замкнутой, а многоаспектной, взаимопроника-
ющей и взаимообусловленной: гипонимы не-
редко становятся гиперонимами для лексиче-
ских единиц более низкого уровня в составе 
слотов другого субфрейма. так, базовая лек-
сема школа (Schule) – гипероним для лексем
Grundschule (начальная школа), Realschule (ре-
альная школа), Hauptschule (основная школа), 
однако для лексем Ausbildungsinstutution (ин-
ститут образования) и Bildung (образование) 
лексема школа является гипонимом. 

При помощи словообразовательного ана-
лиза можно, с нашей точки зрения, не толь-
ко смоделировать периферию фрейма «шко-
ла», но и упорядочить терминологическую си-
стему модели «школа». Иллюстрацией мо-
гут служить производные от базовой лексемы 
Unterricht: das Unterrichtsfach (учебный пред-
мет), die Unterrichtsstunde (урок), der Unter-
richtsstoff (учебный материал), der Nachhil-
feunterricht (дополнительные занятия), Grup-
penunterricht (групповая форма работы), un-
terrichtsfrei (время, свободное от обучения), 
unterrichtlich (учебный), die Unterrichtsmethode 
(метод воспитания), das Unterrichtsfragment 
(фрагмент урока) [3, с. 715].

Следует отметить, что к области пери-
ферии рассматриваемого фрейма мы отно-
сим ряд полисемичных лексем, которые вхо-
дят в терминосистемы различных отраслей со-
временного знания. В частности, лексема die 
Bewertung имеет следующие значения: ‘под-
счет’ (тж. спорт.), ‘стилистическая помета в 
словаре’, ‘оценка’ (юр.) и ‘оценка успеваемо-
сти в школе’. Лексемы Qualifikation (квалифи-
кация как одна из функций немецкой школы), 
Frühstücksdirektor (некомпетентный руково-
дитель), Mobbing (психологический террор), 
Peer group (группа сверстников c одинаковы-
ми интересами), Metakommunikation (мета-
коммуникация), die Interaktion (обучение как 
процесс интеракции), Sozialkomretenz (соци-
альная компетенция), die Suggestopedie (ме-
тод суггестопедии), die Reflexion (рефлексия) 
и др. взаимодействуют с базовыми компонен-
тами фрейма «школа», хотя и не в качестве 
основного значения. 

Фрейм как когнитивная модель не отно-
сится к типу «жесткого знания»: в отличие от 
когнитивных карт и когнитивных клише [4] 
фрейм всегда может быть дополнен различ-
ными вариативными составляющими. Он со-
четает в себе элементы социального (ритуали-

зованность действий, заранее установленные 
роли участников, определенный хронотоп) 
и индивидуального (наличие национально-
специфической, лакунарной, коннотативной 
лексики на уровне терминалов). языковым 
выражением терминалов является стилистиче-
ски окрашенная лексика c соответствующими 
маркерами (gehoben, verwertend, salopp, um-
gangssp., schul., gespr., Fachspr., Admin., iro-
nisch, pej.). 

Выявлено, что стилистически окрашен-
ные лексемы входят в состав всех субфрей-
мов фрейма «школа», например: die Penne 
(umgangssprachlich) – «школа»; die Bildung-
slücke (mst.hum) – «недостаток знания, вос-
питания»; der/die Erziehungsberechtigte (Ad-
min. geschr.) – «воспитатель; лицо, имею-
щее право воспитывать детей»; der Lehrkör-
per (Admin. geschr.) – «педагогический кол-
лектив»; der Pauker (schul. verwert. veralt.), 
der Steiβtrommler (salopp, abwertend) – «учите-
лишка»; der Stundengeber (ironisch) – «уроко-
датель»; schulmeisterlich (salopp, abwertend) – 
«поучающий, педантичный», der Schulfuchs 
(gespr.) – «школяр» (gespr.); der Pennäler (sa-
lopp) – «зубрила, отличник», der/die Abc-Schüt-
ze (gespr.) – «первоклассник» [субфрейм «Ин-
ститут образования»]; der polytechnische Un-
terricht (hist. DDR) – «политехническое обуче-
ние», der Drill – «муштра»; der Methodenjäger 
(gespr.) – «охотник за методами»; eine kulturel-
le Einheit, den Unterricht schwänzen – «пропус-
кать (прогуливать занятия», die Einstiegpha-
se – «вводная часть урока» [субфрейм «Учеб-
ный процесс»].

анализ фактического материала, пред-
ставленный на сайтах немецких школ, позво-
ляет утверждать, что некоторые реалии не-
мецкого школьного образования стали обо-
значать англицизмами. английские заимство-
вания могут вербализовать элементы фрейма 
«школа» в качестве вариативных составляю-
щих, например: der “Klassenclown” – «клоун в 
классе»; der “coole Typ” – «крутой»; der Black-
out – «недалекий, неумный» (от англ. «затем-
нение сознания, провалы в памяти»); E-Learn-
ing – «система обучения посредством элект-
ронных средств», Blended Learning – «ис-
пользование смешанных методов обучения, 
включая программирование»; das Teamteach-
ing – «преподавание предмета, курса груп-
пой учителей»; методические приемы Blitzli-
cht; Brainstorming; Brainwriting, Clustering; 
Collage; Fishbowl; Mindmapping; ein Absenten-
heft – «журнал для записи отсутствующих уче-
ников»; средства обучения Notebook (Laptop), 
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Computer, Internet, Overheadprojektor, Unter-
richtssoftware; Ein Flipchart, Ein Whiteboard – 
«разновидности школьной доски»; субъекты 
и характеристика дистанционного метода об-
учения: Online-Tutor, Online-Tutor, Tele-Tutor, 
E-Trainer, E-Coach, E-Learning-Manager, Face-
to-Face-Tandem, E- Tandem [1, с. 73; 7].Фрейм 
«школа» – это сложная совокупность декла-
ративного знания (знания «что») и процедур-
ного знания (знания «как»). Например, лексе-
мы Schulausweis – «ученический билет», Leh-
rerzimmer – «учительская», Schultüte – «по-
дарок первокласснику в виде кулька сладо-
стей», Blauer Brief – «письмо-уведомление ро-
дителям второгодника», Handglöcke – «коло-
кольчик – звонок в начальной школе», Schül-
erzeitung – «школьная газета», Schulgebäude –
«школьное здание» и др. подразумевают ста-
тичность фрейма «школа» в качестве визу-
ального образа. Ритуализованные действия, 
типичные ситуации учебно-воспитательного 
процесса позволяют рассматривать фрейм 
«школа» в динамике. В данном случае мы го-
ворим о когнитивной модели «школа» как о 
фрейме, приближенном к сценарию: handlung-
soriertierter Unterricht – «деятельностное обу-
чение», Projektarbeit – «метод проектной дея-
тельности», Einschulunggottesdienst – «церков-
ная служба в первый школьный день», Abitur-
feier – «праздник выпускников», Wandertag – 
«школьная экскурсия», Osterferien – «Пасхаль-
ные каникулы» и др. трансформация возмож-
на благодаря взаимодействию структурных 
компонентов фрейма. Следует уточнить, что 
мы выявили лексические единицы, служащие 
языковым выражением всех трех субфреймов, 
конструирующих основной фрейм, например: 
die Schule, angemessen sein, schülergerecht sein, 
die Grundschule, die Sozialformen, lehren, Un-
terricht и др. Отнесенность указанных лексем 
к определенному слоту, подслоту, терминалу 
условно зависит от имени (темы) каждого суб-

фрейма. В составе остальных субфреймов лек-
семы могут занимать более высокое/ низкое 
место в иерархии фрейма для более детально-
го и всестороннего представления каждой си-
туации, события, действия. 
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Structure of the semantic frame “School”
On the basis of the German language in the cognitive 
aspect thee is characterized the frame “School”, 
revealed and described its cognitive formations – 
subframes, slots and terminals.
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