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РЕФЕРАТ 

Актуальность работы обусловлена ее включением в актуальный 

научный контекст. Исследование методологически опирается на концепцию  

филологической теории коммуникации, общую теорию коммуникации и 

теорию речевого воздействия.  

Объект – стратегии речевого поведения в устном публичном дискурсе.  

Предмет – речевые приемы формирования имиджа при выборе 

стратегии воздействия. 

Цель – исследование формирования имиджа и речевых инструментов, а 

также построение речевой стратегии на основе выявленных инструментов. 

Задачи: 

1. Проанализировать все речевые высказывания, относящиеся к имиджу 

персонажей шоу «Топ-модель по-украински 4» 

2. Определить, какие речевые средства реализуют семантическую 

доминанту имиджа. 

3. Разработать структуру семантических полей имиджа героев. 

4. Сформировать семантические поля и распределить по ним доминанты 

коммуникативного поведения. 

Гипотеза: использование определенных типов семантик влияет на 

актуализацию инструментов формирования имиджа. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и 

библиографический список. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы обусловлена ее включением в актуальный 

научный контекст. Исследование методологически опирается на: 

1) концепцию филологической теории коммуникации (см., например, 

работы Чувакина А.А.[83], Чернышовой Т.В. [82], Качесовой И.Ю. [35], 

Трубниковой Ю.В. [75], Hamilton C. [89],  Wood Julia T. [90] и др.);  

2) общую теорию коммуникации (см., например, работы Почепцова Г.Г. 

[54], Василика М.А. [13], Иванова В.Ф. [27] и др.); 

3) теорию речевого воздействия (см., например, работы Стренина И.А. 

[71], Шелестюк Е.В. [85] и др.). 

Объектом данного исследования являются стратегии речевого 

поведения в устном публичном дискурсе.  

Предмет – речевые приемы формирования имиджа при выборе 

стратегии воздействия в устном дискурсе. 

Целью работы является исследование формирования имиджа и речевых 

инструментов, а также построение речевой стратегии на основе выявленных 

инструментов. 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе был определен ряд задач: 

1. Проанализировать все речевые высказывания, относящиеся к имиджу 

персонажей шоу «Топ-модель по-украински 4» 

2. Определить, какие речевые средства реализуют семантическую 

доминанту имиджа. 

3. Разработать структуру семантических полей имиджа героев. 

4. Сформировать семантические поля и распределить по ним доминанты 

коммуникативного поведения. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что использование определенных 

типов семантик влияет на актуализацию инструментов формирования 

имиджа. 
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Работа состоит из трех глав, первая из которых (Речевые инструменты 

формирования имиджа: понятийный аспект) посвящена описанию 

теоретического контекста, в котором обнаруживается тема исследования. В 

связи с тем, что проблема речевого построения имиджа располагается на 

границе разных областей наук, потребовалось изучить ее с психологической, 

социологической и лингвистической точек зрения. Таким образом, первая 

глава содержит в себе параграфы на следующие темы: вербальная и 

невербальная коммуникация; понятие «имидж» и его речевая составляющая; 

семантическое поле.  

Вторая глава (Описание речевой составляющей имиджа героев реалити-

шоу «Топ-модель по-украински 4») посвящена подробному анализу 

имиджеобразующих речевых доминант героев, взятых из контекста их 

высказываний о себе и друг о друге. 

Третья глава – Семантические поля имиджа персонажа: 

функциональный аспект – включает в себя два параграфа: Структура 

семантических полей; Итоговая таблица характеризации семантических 

полей в презентации стратегии героев. 

Таким образом, структура работы состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка. 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на VI 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!» (24 апреля 

2019 г., Барнаул, Факультет массовых коммуникаций, филологии и 

политологии АлтГУ). По материалам конференции в печать сдана статья 

«Речевые инструменты формирования имиджа героев ток-шоу «Топ-модель 

по-украински 4».  
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ГЛАВА 1. РЕЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы будут 

рассмотрены теоретические стороны выбранной нами проблемы – речевые 

инструменты формирования имиджа. Глава состоит из трех параграфов. В 

первом нас будет интересовать такое широкое понятие, как коммуникация, 

поскольку оно является фундаментом для построения предложенной 

гипотезы. Во втором параграфе содержатся некоторые точки зрения 

относительно имиджа и его классификации по различным параметрам. 

Имидж строится на сознательной демонстрации героем определенной 

совокупности субъектных характеристик. Данные субъектные 

характеристики репрезентируют себя через формирование семантического 

поля героя, описание которого находится в третьем параграфе. В свою 

очередь, семантическое поле героя имеет определенную структуру и 

формируется при помощи употребления лексем с определенной семантикой 

и грамматикой, которые распространяются по разным его составляющим. 

 

1.1. Вербальные и невербальные коммуникации в устном дискурсе 

 

Основным и главным средством существования человека в мире 

является коммуникация, которая формирует его социальную жизнь. Нас 

интересует коммуникация между людьми, поскольку за основу взято 

реалити-шоу, хотя ей обладают и другие живые организмы.  

Термин имеет латинское происхождение, где слово «communication» 

означает «сообщение, передача». Таким образом, коммуникация – это 

сообщение или передача средствами языка содержания высказывания [89]. 

Существует два основных вида коммуникации: вербальная и невербальная. В 

данной главе мы попытаемся охарактеризовать каждый из них, т.е. дадим 

определения и обозначим главные выполняемые функции этих видов. 
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Невербальная коммуникация присуща человеку с самого рождения. Это 

тот вид передачи информации, который зачастую не регулируется субъектом, 

а является рефлекторным, автоматическим. Термин восходит к латинскому 

«verbalis» в сочетании с приставкой «non», что означает «бессловесный», 

тогда понятие «невербальная коммуникация» предполагает передачу 

информации между людьми посредством невербальных знаков и кодов.  

Невербальное общение дает информацию о личности коммуникатора, о 

взаимоотношениях участников коммуникации друг к другу и их отношении к 

определенной ситуации. Из этого следует ряд его функций: контроль, 

регуляция, информация, диагностика и коррекция взаимодействия [13, с. 

295]. 

Далее мы приведем основные понятия, которые содержат в себе главные 

каналы невербальной коммуникации: 

1. Кинесика. 

Впервые этот термин ввел американский психолог Р. Бердвистл, 

обозначая им движения тела. Кинесика – движения, которые отражаются с 

помощью оптической системы субъекта [45, с. 147]. Наиболее изученными 

компонентами кинесики являются взгляд, поза, походка, мимика, жесты. 

Контакт глазами выполняет функцию регулирования взаимодействия. 

Как правило, он устанавливает рамки разговора, показывает 

заинтересованность участников беседы в ее протекании, их психологическое 

состояние и отношение друг к другу. 

Поза – это положение тела, головы и конечностей человека по 

отношению друг к другу, является одной из наименее подконтрольных 

сознанию форм невербального поведения, наблюдение за ней дает значимую 

информацию о состоянии человека [45, с. 149]. 

Походка связана с позой и отображает физическое здоровье человека, 

возраст, его эмоциональное состояние и даже некоторые черты характера. На 

это влияют элементы походки – скорость, длина шага, ритм и т.д. 
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Мимика – это движение лицевых мышц. Является одним из главных 

компонентов невербальной коммуникации, отражающим психологическое 

состояние человека, его чувства и эмоциональную реакцию на окружающий 

мир. Также к мимике относят такие процессы, как покраснение и 

побледнение лица и т.д.  

Василик М.А. описывает следующие элементы, по которым мимику 

можно подвергнуть анализу: 

1) непроизвольные движения, т.е. рефлекторное выражение эмоций 

субъекта (поднятие или сведение бровей, округление глаз, движения рта и 

т.д.) 

2) произвольные движения, которые субъект намеренно демонстрирует 

собеседнику или собеседникам (различные гримасы, подмигивания и т.д.); 

3) физиологические параметры лица (тонус, сила, амплитуда, 

симметрия/асимметрия и т.д.); 

4)  социальные особенности (межкультурные, индивидуальные и т.д.). 

Жесты – это движение рук и кистей. Они выражают отношение человека 

к некому предмету, объекту или явлению, а также внутреннее эмоциональное 

и психологическое состояние человека и интенсивность переживания. 

Классифицируются на спонтанные, вызванные внешним миром и 

отношением к нему, и искусственные, созданные для передачи конкретной 

информации (жесты глухонемых, дирижеров и т.д.).  

Помимо всего вышеупомянутого, справедливо будет отнести к 

кинесической структуре такие аспекты, как гигиена, стиль одежды, макияж и 

факторы, влияющие на внешнее составляющее субъекта. 

2. Такесика. 

Такесика – это раздел психологии, изучающий прикосновения в 

ситуации общения [50, с. 119]. Речь идет о телесных контактах людей, таких 

как рукопожатие, объятие, похлопывание и т.д. В разных культурах 

относятся к этому аспекту коммуникации по-разному, также на восприятие 

влияет статус личности, возраст, воспитание, пол, мировоззрение. Прежде 
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всего, такесика отвечает за взаимоотношения участников коммуникации и 

выражает их оценку той или иной ситуации.  

3. Проксемика. 

В начале 1960-х этот термин ввел американский антрополог Э. Холл и 

обозначил им раздел психологии, отвечающий за расположение людей в 

пространстве во время коммуникативного контакта. Здесь актуальны такие 

понятия, как интимная зона (от 15 до 45 см), личная зона (от 46 см до 1,2 м), 

социальная зона (от 1,2 до 3,6 м), публичная зона (более 3,6 м). Так же, как и 

такесика, проксемика показывает статус отношений между говорящими и их 

расположенность друг к другу и к коммуникации. 

Невербальную коммуникацию противопоставляют вербальной, что 

прослеживается в самих определениях. Термин «вербальный» произошел от 

латинского «verbalis» (словесный). Вербальная коммуникация – это передача 

информации посредством вербальных знаков (с помощью языка). Это самый 

универсальный и распространенный тип общения, выражающий себя в 

устной и письменной речи с помощью языка и письменности.  

Вербальная коммуникация выполняет следующие функции: 

1). Коммуникативная. 

Способствует передачи информации между людьми, является средством 

общения. 

2). Конструктивная. 

Возможность субъекта формулировать собственные мысли и переносить 

их в устную и письменную речь. 

3). Эмотивная. 

Отвечает за эмоциональную оценку и реакцию субъекта на предмет 

речи, собеседника, ситуацию и т.д. 

Специфика данной работы предполагает рассмотрение исключительно 

вербальной коммуникации, однако анализ речи героев реалити-шоу «Топ 

модель по-украински 4» продемонстрировал, что данная задача затруднена 

неразрывностью вербальной и невербальной коммуникации в сфере 
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межличностного общения, потому как данные типы так или иначе 

взаимодействуют между собой и дополняют друг друга, например, 

усиливают экспрессию высказываний или же конкретизируют его 

эмоциональное наполнение. В дальнейшем при анализе речи героев реалити-

шоу необходимые примеры будут сопровождаться погружением в контекст 

ситуации, откуда они были изъяты. 

 

1.2. Понятие «имидж» и его речевая составляющая 

 

Еще в 1916 году Вячеслав Иванов говорил об имидже, но называл он его 

совокупностью понятий: манера, лицо, стиль, и рассуждал прежде всего об 

имидже писателей. В настоящее время публичностью могут обладать люди, 

не являющиеся деятелями искусства или науки, в телевизионном 

пространстве за последние годы возрос интерес к никому не известным 

лицам. Создаются различные реалити-шоу с определенной тематикой, куда 

подать заявку может кто угодно со всех уголков страны. Чаще всего это 

соревновательные программы, победителям которых предназначен какой-

либо главный приз, а в качестве утешительных является слава и 

увековечивание персоны на телевизионном экране. Речевые контексты 

именно такого рода телешоу составили эмпирический материал данной 

работы. 

В переводе с английского имидж (image) – это образ, слово восходит к 

латинскому imago (или imitari), что означает «имитировать». Впервые 

понятие «имидж» ввел психолог Гюстав Лебон и социолог Уолтер Липпман. 

В современном понимании (о чем будет сказано ниже) этот термин 

употребил З. Фрейд в одноименном журнале (цит. по: [70, с. 328]). Далее 

многие исследователи изучали понятие имиджа, но в основном это были 

работы именно в области психологии и социологии (Почепцов Г.Г. [51, 52, 

53, 54], Гуревич П.С. [21], Шепель В.М. [86], Шалагина Е.В. [84], Квеско Р.Б. 
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и Квеско С.Б. [36] и др.). В словарях существует не одно определение 

данного термина, и ниже мы приведем некоторые из них: 

Марусева И.В.: Имидж — искусственный образ, формируемый в 

общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 

коммуникации и психологического воздействия [41, с. 394]. 

Словарь политических терминов: «Имидж — целенаправленно 

формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный 

оказать эмоционально психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы и т. п.» [95]. 

Словарь иностранных слов под ред. Комлева Н.Г.: «Имидж — 

определенный образ известной личности или вещи, создаваемый средствами 

массовой информации, литературой или самим индивидом» [95]. 

Финансовый словарь: «Имидж — образ товара, услуги, предприятия, 

человека, сумма впечатлений, которые складываются в сознании людей и 

определяют отношение к ним» [95]. 

Большая психологическая энциклопедия: «Имидж —

стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в 

массовом сознании» [95]. 

Квеско Р.Б., Квеско С.Б.: «Имидж – это некий синтетический образ, 

который складывается в сознании людей в отношении конкретного лица, 

организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный 

объѐм эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия и 

побуждает к определѐнному социальному поведению» [36, с. 18]. 

Почепцов Г.Г.: «Имидж – это совокупность ряда переменных, с 

преобладающей над содержанием формой, вариант самоподачи, 

акцентирующий внимание на лучших качествах, повышающий самооценку и 

авторитет у потенциальных потребителей» [51, с. 14]. 

Шепель В.М.: «Имидж – это индивидуальный облик или ореол, 

создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или 
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собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания» 

[86, с. 21]. 

Из этих определений имиджа можно выделить ключевые слова: образ и 

формирование. Но важно подчеркнуть, что имидж – это целенаправленное 

создание определенного образа, который человек транслирует публике.  

Стоит обратить внимание на трактовку, в которой затрагивается понятие 

стереотипа. Связь имиджа и стереотипа особенно актуальна при 

рассмотрении реалити-шоу, так как целевой аудиторией такой программы 

является массовый зритель. В социальной психологии стереотип возводится 

к У. Липпману и связывается с установкой на категоризацию социального 

опыта человека, предопределенную культурой и воспитанием [70, с. 54]. 

Стереотип облегчает восприятие окружающего мира. Во-первых, это 

экономия времени. При столкновении с чем-то неизвестным человек с 

помощью догадок и ассоциаций умещает это в определенном месте своего 

сознания. Во-вторых, стереотипы представляют собой более понятную и 

упорядоченную картину мира. 

В качестве имиджа, как правило, понимают совокупность признаков 

обычно публичной личности, по которой его сразу можно узнать. Но имидж 

присущ всем людям, контактирующим с обществом. Он отражает требования 

массового сознания. Каждый индивид, вырастая в определенном обществе, 

накапливает в себе стереотипы, связанные с положительным или 

отрицательным проявлением людей.  

Почепцов Г.Г.  дает следующую классификацию имиджу:  

1). Зеркальный 

Данный вид можно назвать самоимиджем, т.к. это представление 

субъекта о самом себе, вытекающее из прошлого и настоящего опыта. Как 

показывает само название, зеркальный имидж крайне субъективен. 

Например, в момент рассматривания себя в зеркало, индивид поворачивается 

только с той стороны, которая, на его взгляд, представляется более выгодной 

и положительной. Так и в имидже – на психологическом уровне мы ставим 
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на первое место положительные качества, а отрицательные отодвигаем на 

второй план.  

2). Текущий 

Не самый благоприятный, но самый объективный и адекватный тип. Это 

взгляд со стороны, где окружающим представляются совокупность всех 

качеств личности вне зависимости от их оценки самим субъектом и 

окружающими его людьми. 

3). Желаемый 

У каждого индивида в сознании есть представление об идеальном образе 

самого себя. Понятие желаемого имиджа включает в себя стремления 

человека к формированию определенного поведения, внешнего облика, 

социальной значимости. Именно вышепредставленные компоненты 

классификации будут интересовать нас в дальнейшем исследовании. 

Также Почепцов Г.Г. выделяет корпоративный и множественный 

имидж, но данные компоненты классификации мы не будем затрагивать, так 

как они рассматривают имидж не конкретного человека, а совокупности 

людей или организации, что не относится к теме нашей работы. 

Шалагина Е.В. выделяет корпоративный и персональный имидж, но нам 

важна классификация последнего: желаемый и воспринимаемый; социо-

ситуативный и постоянный; обобщенный и контекстный; осязаемый и 

неосязаемый. По характеру оценки имидж бывает положительным, 

отрицательным и нейтральным.  

Стоит также рассмотреть функции имиджа, классификацию которых 

предложили Квеско Р.Б. и Квеско С.Б., разделив их на ценностные и 

технологические. 

Ценностные функции направлены на духовную составляющую 

личности. Представляя обществу себя в лучшем свете, то есть вычленяя из 

своей личности лучшие качества и доводя их до нужной степени, человек 

формирует положительный имидж (личностно-возвышающая функция), и 

благодаря этому оказывает благоприятное влияние на собственное 
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эмоциональное состояние (психотерапевтическая функция). То есть, с 

субъективной точки зрения, индивид располагает к себе людей, с помощью 

чего ему проще находиться в обществе и достигать каких-либо успехов, а с 

объективной точки зрения такой человек является полезным по 

общественным меркам. 

Технологические функции вытекают из ценностных и направлены на 

положение человека в обществе. В данном случае затрагиваются такие 

явления, как адаптация в определенной социальной среде, завоевание 

доверия публики, привлечение внимания к собственной персоне. Также здесь 

затрагиваются внешние качества, посредством внешнего вида могут 

сглаживаться отрицательные черты характера человека. 

Как отмечалось выше, имидж может нести в себе разный оценочный 

характер (положительный, отрицательный и нейтральный), поэтому важно 

обращать внимание на культурологический и социальный контекст, в 

который помещается человек. Управление имиджем зависит от 

возможностей самого адресата, требований к нему аудитории и 

поставленных задач. Многие публичные люди умышленно создают 

отрицательный образ, чтобы вызывать реакцию окружающих. Многие звезды 

имеют популярность благодаря своей скандальности. Памела Гарриман, 

знаменитая аристократка, отличающаяся не самой благопристойной 

репутацией, в одном из интервью сказала: «Пусть обливают грязью – лишь 

бы не забыли» (цит. по [51, с 28-31]). 

На формирование имиджа влияют буквально все проявления человека в 

обществе, внешние (вербальные и невербальные) и внутренние. 

Невербальное выражение имиджа является самым существенным на 

начальном этапе узнавания личности. Даже будучи не знакомым с 

человеком, о нем складывается определенное мнение, исходящее из 

субъективной и коллективной картины мира. В данном случае свою роль 

играет стереотипность, следование ей или же противостояние. Невербальное 

формирование имиджа приравнивается к визуализации облика. Это гигиена 
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лица и тела, запах, ухоженность, наличие дополнительных средств 

украшения лица и их умеренность (например, макияж или гель для волос); 

стиль одежды, аксессуары и уместность этих факторов в определенном 

контексте. Помимо искусственно созданных внешних характеристик 

немаловажными являются кинесика (пластика тела, позы, изящность, 

элегантность и т.д.), мимика, тембр голоса и интонация, флюидное излучение 

(эмоциональное биополе), которые, зачастую, не поддаются изменению. 

Внешний вид определенной личности может привлекать или 

отталкивать. Он может говорить о таких качествах человека, как 

небрежность или аккуратность, наличии или отсутствии вкуса, о профессии, 

статусе, и т.д.  Были проведены исследования, которые показали, что люди 

положительнее относятся к тем, кто одет похоже на них. Другие 

исследования показывают, что немаловажную роль играет внешность 

человека. Индивидам, обладающим приятной внешностью, автоматически 

приписывают положительные качества, такие как доброта, честность, 

благородность, ум и прочее. 

Гораздо сложнее и важнее повлиять на вербальное формирование 

имиджа, которое способствует успешному протеканию общения на этапах 

знакомства как такового и при дальнейшей коммуникации. Прежде всего, это 

письменная и устная речь, актуальный словарный запас, умение поддержать 

разговор и выразить собственное мнение, то есть любое коммуникативное 

взаимодействие с обществом. 

К внутренним факторам формирования имиджа относятся 

эрудированность, коммуникабельность, эмпатичность, мировоззрение, 

уверенность в себе, способность брать на себя ответственность и проявлять 

лидерские качества, приспособленность к стрессовым ситуациям и 

некоторые другие аспекты, но если внешние факторы априори оказываются 

заметны обществу, то в данном случае субъект сам регулирует, как 

преподнести себя в той или иной ситуации, что скрыть, а что выдать за 

действительное. 



16 

 

Шепель В.М. относит имидж к визуальной привлекательности личности, 

но тем не менее отмечает, что многие, как правило, добиваются симпатии 

людей благодаря самопрезентации, которая в благоприятном исходе 

приводит к достижению успехов.  

Квеско Р.Б. и Квеско С.Б. выделяют несколько этапов формирования 

имиджа: 

1. Анализ ситуации. Как было сказано выше, один имидж в разных 

культурологических и социальных контекстах будет воспринят по-разному, 

поэтому, прежде чем преподнести себя определенным образом, стоит взять 

во внимание среду обитания, в которой оказывается субъект, и понять, каким 

образом будет благоприятнее проявить себя в обществе для достижения 

определенных успехов.  

2. Анализ конкурентов. Этот этап является одним из ключевых, так как в 

рамках шоу, героев которого мы будем рассматривать, важное место 

занимает соревновательный момент.  

3. Анализ целевой аудитории. На третьем этапе работы собираются 

следующие данные: социально демографические и психографические 

характеристики целевой аудитории (численность, возраст, пол, 

предпочтения); отношение к предлагаемому имиджу; географическое 

распределение целевой аудитории и приоритетов [36, с. 39]. 

4. Стратегия воздействия. В зависимости от целей, поставленных 

индивидом самому себе (эпатирование, победа и др.), варьируется и его 

поведение, воздействие, позиция. 

5. Создание образа и воплощение стратегии, то есть конечный продукт, 

выявленный из всех этапов. 

Все вышеперечисленные этапы задействованы в материале, выбранном 

нами для анализа способов построения имиджа посредством речевых 

высказываний. Герои помещены в рамки шоу, что уже заставляет их 

приспосабливаться к новой неизученной среде (анализ ситуации). Далее 

помимо пространственных изменений имеет место быть социальное 
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изменение, субъект оказывается внутри определенного коллектива, каждый 

член которого является его соперником (анализ конкурентов). Реалити-шоу 

предполагает телевизионное транслирование, что говорит о некой аудитории 

зрителей, которая будет наблюдать за происходящим (анализ целевой 

аудитории). Такая ситуация заставляет субъект выстраивать манеру 

поведения, выбирать цели, которые ему необходимо достигнуть, что 

обуславливает его проявление на экране (стратегия воздействия). В конечном 

итоге появляется персонаж с определенным узнаваемым характером, 

реакциями и прочим, что делает его ярким и привлекает ту или иную часть 

аудитории.  

Удобство выбора материала исследования объясняется тем фактом, что 

передача рассматривает разнообразные аспекты речевой коммуникации, 

адресуется к широкому кругу зрителей, а вопросы, которые поднимают 

участники шоу, весьма разнообразны и касаются особенностей 

межличностной коммуникации.  

Целевая аудитория программы достаточно широка: зрителями могут 

являться люди разного социального статуса, пола, возраста, мировоззрения, 

национальности и пр.  

В данной работе мы будем рассматривать имидж с точки зрения 

лингвистики, а именно речевой имидж (то есть возникшее в обществе мнение 

о языковой личности через восприятие ее стратегий коммуникативного 

поведения, репрезентирующих мировоззренческие и личностные качества 

посредством текстовых и идиостилевых средств [44]), и прослеживать, каким 

образом коммуникативный аспект влияет на рейтинг героев в рамках 

реалити-шоу.  
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1.3. Семантическое поле как способ презентации имиджа героев 

 

Под полем мы понимаем совокупность определенных понятий, 

имеющих общее начало и вступающих во взаимодействие друг с другом, но 

строго противопоставленных по существенным или менее существенным 

признакам (см., например, работы Г.С. Щура [88]). Семантическое поле 

вытекает из вышестоящего термина и включает в себя ряд обосабливающих 

его элементов – типов семантики. При анализе речи героев реалити-шоу 

«Топ-модель по-украински 4» были выявлены доминантные высказывания, 

влияющие на формирование речевого имиджа, из чего мы получили список 

характеристик героев. Данные характеристики помещаются в семантические 

поля, каждый из которых предназначен одному герою. Таким образом, 

семантическое поле в данной работе состоит из центрального объекта – 

участника шоу, и обрамляется данный центральный элемент выявленными 

типами семантики. 

Далее стоит остановиться для более подробного рассмотрения каждого 

из типов семантики: 

1. Прямая семантика – значение, непосредственно относящееся к 

определяемому слову. Как правило, это некое определение, употребленное 

субъектом или же объектом в сторону субъекта как прямой факт, не 

искажающий своего нейтрального, общепринятого смысла. 

2. Переносная семантика – значение, имеющее метафорический 

характер. Реплика некого индивида (будь это высказывание, направленное на 

постороннее лицо или же на самого себя) по тем или иным параметрам 

проводит сходство между субъектом, которому она посвящена, и 

называемым определением. Чаще всего лишь из контекста можно выявить, 

что именно имел в виду высказывающийся. 

3. Расширенная семантика – значение, допускающее отступление от 

буквального определения заданного слова. Определяемое слово влечет за 

собой возникновение смыслов, изначально не относящихся к прямой 
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семантике. Так же, как и в переносной семантике, понять значение 

расширенной в большинстве случаев можно благодаря контексту. 

Стоит отметить, что переносная и расширенная семантики содержат в 

себе лексику, обладающую экспрессивностью и выразительностью. Таким 

образом, любое понятие, относящееся к прямой семантике, теряет свою 

нейтральность при переходе в непрямые типы (кроме семантики установки).  

4. Семантика установки. 

Установка – это попытка субъекта сформировать из себя тот или иной 

тип личности. Узнадзе утверждает, что данное состояние (установка) не 

является осознанным, а подчинено бессознательному. 

Таким образом, семантика установки – это те понятия, которые субъект 

транслирует окружающим, связывая их с собой, что должно повлиять на 

восприятие обществом данного героя, или же понятия, которых субъект 

старается придерживаться, быть для себя тем, кем он назвался. Важно 

обратить внимание на то, что некая черта субъекта, исходящая из уст 

постороннего человека, не может относиться к семантике установки. Субъект 

должен либо воспринять характеристику и изменить свое сознание, а после и 

сознание социума относительно него, либо сам прийти к этой самой 

характеристике. 

Выше были перечислены чистые типы семантик, но зачастую (что будет 

продемонстрировано во второй главе) имеет место быть синтезируемый тип, 

то есть сочетание семантик. Одно определение может распространяться на 

несколько областей семантического поля или даже на все. Это говорит о 

многогранности смыслов отдельных определений. 

В данной главе выпускной квалификационной работы мы разобрали 

основные понятия, которые так или иначе соприкасаются с темой нашего 

исследования. В первом параграфе нами были рассмотрены такие термины, 

как невербальная и вербальная коммуникация. Там же отмечалось, что 

разграничение этих двух видов повлекло за собой определенные сложности в 

анализе. В качестве анализируемого материала выбрано реалити-шоу, 
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которое предполагает видеосообщение с живой речью. Таким образом, 

зритель наблюдает за совокупностью вербальных и невербальных 

проявлений героя. Мы сделали все необходимое, чтобы в восприятии реплик 

героев не возникло трудностей, некоторые характеристики дополнены 

приведенным контекстом, откуда вычленялось то или иное определение. 

Второй параграф был посвящен теоретическому освещению понятия 

«имидж». Данный термин имеет множество определений, но все они 

обладают схожей логикой и направленностью. В нашем исследовании 

основной задачей было выявить образ участников на основе их 

высказываний. Естественно, что это не является общей картиной имиджа 

определенной личности, поскольку имидж предполагает (как и в случае 

коммуникации) совокупность вербальной и невербальной составляющих 

индивида.  

В третьем параграфе содержатся сведения о семантическом поле как 

способе презентации имиджа героев.  
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ РЕЧЕВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИМИДЖА 

ГЕРОЕВ РЕАЛИТИ-ШОУ «ТОП-МОДЕЛЬ ПО-УКРАИНСКИ 4» 

 

Вторая глава выпускной квалификационной работы содержит в себе 

анализ речи героев шоу. Прежде чем анализировать те или иные речевые 

приемы формирования имиджа, было проведено стенографирование 

выпусков шоу, затем были выделены речевые контексты, имеющие 

отношение к формированию имиджа, на основе анализа лексики и 

грамматического облика слова были выявлены доминанты, влияющие на 

процесс формирования имиджа. В конце первой главы мы описали, с какими 

трудностями суждено было столкнуться при работе с данным материалом. 

Далее для удобства анализа были построены таблицы, включающие в 

себя 3 столбика. В первом записаны имена героев реалити-шоу «Топ-модель 

по-украински 4».  

Во втором – стиль коммуникативного поведения, т.е. речевая доминанта, 

способствующая формированию имиджа, и ее словарное толкование. Термин 

«стиль коммуникативного поведения» широко представлен в такой научной 

области, как теория коммуникации (см., напр., [54]). Вводя же этот термин в 

филологическое пространство, мы будем иметь в виду речевую 

самопрезентацию участников, а также некоторые имиджеобразующие 

высказывания посторонних героев, направленные на анализируемый субъект. 

В случае характеристики, поступающей от постороннего лица, в скобках 

рядом с определяемым словом будет отмечено, чей комментарий мы 

приводим для анализа.  

Третий столбик содержит в себе типы семантики, к которым относятся 

определяемые слова из предыдущего столбика. Как было сказано ранее, 

классификация типов семантики для нас выглядит следующим образом: 

прямая, переносная, расширенная и семантика установки.  

Каждому участнику посвящена одна таблица, в которую мы поместим 

его личностные характеристики, поступающие от него самого и посторонних 
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личностей. Ниже каждый из пунктов, представленных во втором столбике 

(стиль коммуникативного поведения), подвергнется анализу, также мы 

прокомментируем, на каком основании определенный признак мы отнесли к 

тому или иному типу семантики. 

Таблицы будут располагаться в порядке выбывания участников из 

проекта: в первой таблице представлены имиджеобразующие характеристики 

первого выбывшего участника, в последней – характеристики победителя 

реалити-шоу. 

 

Герои Стиль 

коммуникативного 

поведения 

Тип семантики 

Карина Кирилюк 1.Призрак 

(комментарий Дмитрия 

Харламова) – неясное, 

смутное очертание, 

контур [89]. 

Переносная 

семантика + 

расширенная 

семантика 

2.Зажатая 

(комментарий Аллы 

Костромичевой). 

Зажатый – лишѐнный 

раскованности, 

непринуждѐнности; 

скованный [95]. 

Прямая семантика 

3. Перепуганная 

(комментарий Сони 

Плакидюк) – 

охваченная сильным 

испугом [95]. 

Прямая семантика 
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Признак 1 сочетает в себе переносную и расширенную семантики. 

Слово «привидение» под прямым значением подразумевает определенную 

субстанцию, некое мифическое существо, но, беря во внимание 

последующие характеристики, уместно утверждать, что в данном случае 

героиня сравнивается не с привидением как таковым, а с рядом признаков, 

присущих ему в стереотипных представлениях. Такая характеристика, как 

«привидение» относится к переносной семантике, поскольку это 

вымышленный объект, как было сказано выше, и не имеет связи с реальным 

миром. Данное существо обладает рядом разнообразных черт, которые ему 

причисляются (например, ужас, который они вселяют, или же связь с 

загробным миром), но в предложенном контексте из этого признака вытекает 

перечень понятий – незаметность, безликость, т.е. физические признаки 

существа. И в таком случае признак 1 относится не только к переносной 

семантике, но и к расширенной, т.к. посредством представленного 

определения героине приписываются дополнительные характеристики. 

Признак 2 связан с первым, т.к. в своей сущности это пересекающиеся 

понятия. Вытекающие характеристики из признака 1 могут являться 

следствием зажатости, т.е. нераскрепощенности и стеснения. Это и 

последующее свойства относятся к прямой семантике, т.к. значения 

«зажатости» и «перепуганности» напрямую направлены на героиню.  

Если признак 1 и признак 2 относились к внутренней составляющей 

героини, то признак 3 является характеристикой внешнего проявления, т.к. 

имеется в виду, что участница не ведет себя как перепуганный человек, а 

именно выглядит подобный образом. Все вышеперечисленные 

характеристики направлены по единому вектору и так или иначе 

взаимодействуют между собой и с разных сторон дополняют друг друга. Из 

этого складывается единый гармоничный портрет участницы.  
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Ирина Симич 1. Спокойная 

(комментарий Сергея 

Никитюка). Спокойный 

–  

отличающийся 

уравновешенным 

характером; не 

причиняющий 

беспокойства 

окружающим, тихий, 

смирный [95]. 

Прямая семантика 

2. Заворожила 

(комментарий Сергея 

Никитюка). 

Завораживать – 

очаровать, пленить 

[95]. 

Переносная 

семантика 

3. Неактивная 

(комментарий Сони 

Плакидюк). 

Неактивный – 

безынициативный, 

инертный, торпидный, 

недеятельный, 

бездейственный [95]. 

Прямая семантика 

4. Скучная 

(комментарий Аллы 

Костромичевой). 

Скучный – 

Прямая семантика 
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вызывающий скуку, 

неинтересный [95]. 

 

Признаки 1, 3 и 4 связаны между собой, так как являются некой 

градацией образа участницы. Понятие «спокойная» относится к прямому 

типу семантики, определение направлено на героиню, не искажая своего 

первостепенного значения. Следствием спокойного поведения в рамках шоу 

нередко является потеря интереса к героине, из-за чего она может показаться 

неактивной, а в дальнейшем и скучной. Эти характеристики, как и признак 1, 

являются типом прямой семантики.  

Признак 2 относится к переносной семантике. В прямом значении слово 

«завораживать» подразумевает изменение сознания объекта посредством 

ворожбы. В данном же случае нельзя точно предположить, какими 

средствами достигался результат, но героиня, либо внешним обликом, либо 

другими невербальными параметрами, привнесла в сознание 

высказывающегося (Сергея Никитюка) эффект завороженности.  

 

Владислав Дунаев 1. Мягкий 

(комментарий 

Константина 

Боровского) – 

выражающий 

сердечную доброту, 

приветливость, 

расположение [95]. 

Переносная 

семантика 

2. Хитрый 

(Комментарий 

Святослава Бойко) – 

скрывающий свои 

Прямая семантика 
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истинные намерения, 

идущий непрямыми, 

обманными путями 

кдостижению чего-л.; 

лукавый [95]. 

3. Зазнался 

(комментарий 

Виктории Рогальчук). 

Зазнаться – возомнить о 

себе, стать 

высокомерным, 

хвастливым; важничать 

[95]. 

Прямая семантика 

4. Эгоистичный 

(комментарий 

Святослава Бойко) – 

проникнутый эгоизмом, 

себялюбивый; 

свойственный эгоисту 

[95]. 

Прямая семантика 

5. Лапочка 

(комментарий Марии 

Шевченко) – милый 

симпатичный человек. 

Прямая семантика 

6. Не собака. 

Собака – домашнее 

животное сем. псовых, 

родственное волку 

(используется для 

Прямая семантика 

+ расширенная 

семантика + переносная 

семантика + семантика 

установки 
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охраны, охоты, езды в 

упряжке и т.п.) [95].  

7. Оправдывается 

(комментарий Сергея 

Пистрого). 

Оправдываться – 

объяснять свою 

невиновность; 

приводить какие-л. 

доводы в свою защиту 

[95]. 

Прямая семантика 

 

Большинство признаков (2, 3, 4, 5, 7) относятся к прямой семантике, так 

как напрямую направлены к герою и не имеют побочно возникающих 

смыслов. Среди них признаки 2, 3, 4 и 7 характеризуют участника как явно 

отрицательного человека, и лишь признак 5 отражает некую положительную 

сторону героя. 

Признак 1 относится к переносной семантике, так как на 

метафорическом уровне данный персонаж, а точнее его характер, поведение 

и т.д., сравнивается с некой мягкой субстанцией. Эту характеристику можно 

расценивать как проявление героем дружелюбности, ласковости, 

приветливости и прочим положительным признакам. 

Интересным примером является признак 6, которым герой сам себя 

обозначил, так как он вбирает в себя все предложенные типы семантики – 

прямой, расширенный, переносный и семантику установки. Прежде, чем 

характеризовать этот признак с разных сторон, стоит обозначить тот факт, 

что Владислав является глухонемым, и из этого смысл представленного 

понятия раскрывается более широко. Из-за его непохожести на остальных у 
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него может возникнуть чувство отчужденности, изгойничества, чем 

обусловлена его конфронтация с соперниками.  

Итак, к прямой семантике определение «не собака» относится по 

понятным причинам – оно направлено на человека. Но как же тогда этот 

признак может относиться к переносной семантике? Дело в том, что данное 

определение имеет не одну стадию возникновения. Прежде, чем отрицать тот 

факт, что Владислав не является собакой, он предполагает, что общество по 

тем или иным причинам уподобляет его определяемому объекту, а значит, 

изначально ему было необходимо перенести свой образ на образ собаки и 

методом противоречий отсечь от себя данную характеристику. Если 

рассматривать предложенное определение с точки зрения расширенной 

семантики, то будет ясно, что за этим понятием скрывается ряд побочных 

значений. В контексте, где прозвучало это определение, имелось в виду, что 

участник не заслуживает к себе такого неуважительного отношения, как если 

бы он был собакой, и тогда можно подумать, что общество его гоняет, 

относится как к кому-то ниже, как к человеку второго сорта. И из этого 

вытекает семантика установки, то есть участник позиционирует себя как 

человека, к которому нужно достойно относиться, и пытается доказать своим 

соперникам их неправоту. 

 

Елизавета 

Доронько 

1. Человек-

вспышка (комментарий 

Константина 

Боровского).  

Вспышка – внезапное 

воспламенение, 

возгорание чего-нибудь 

[95]. 

Переносная 

семантика 

2. Супермен – о Переносная 
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человеке, обладающем 

какими-л. 

выдающимися 

качествами (силой, 

красотой, богатством и 

т.п.; обычно герой 

детективов, 

кинобоевиков и т.п.) 

[95].  

семантика 

3. Кусок пончика 

(комментарий Елены 

Феофановой).  

Кусок – отделѐнная, 

отломанная, отбитая и 

т.п. часть чего-л [95].  

Пончик – круглый, 

жаренный в масле, 

обычно сладкий 

пирожок; пышка [95]. 

Переносная 

семантика 

4. Огненная комета 

(комментарий Сони 

Плакидюк).  

Огненный – 

излучающий яркий, 

ослепительный свет 

[95].  

Комета – небесное 

тело, движущееся по 

вытянутой орбите 

Переносная 

семантика 
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вокруг Солнца и 

имеющее вид 

туманного пятна с 

ярким ядром посредине 

и светящимся хвостом, 

направленным от 

Солнца [95]. 

 

Все характеристики, приписываемые героине, причисляются к 

переносному типу семантики. Далее приведем характеристики каждого из 

представленных признаков.  

Признаки 1 и 4 являются однородными с точки зрения семантики. В 

первом случае участница сравнивается со вспышкой, то есть ее поведение на 

метафорическом  уровне обладает таким эффектом, который присущ резкому 

воспламенению, как, например, внезапность, яркость, примечательность. 

Признак 2 сообщает приблизительно о тех же чертах, так что 

останавливаться подробнее на данной характеристике нет необходимости. 

Бурную реакцию героиня вызвала уже на первых минутах своего пребывания 

в реалити-шоу – на кастинге она прочла стихотворение собственного 

сочинения, в котором фигурируют имена членов жюри. Данным способом 

Елизавета Доронько обратила на себя повышенное внимание, тем самым 

добившись определенных целей. Ниже приведем данное произведение для 

наглядного подтверждения уместности характеристик:  

Здесь Лиза Доронько и из всех моделей,  

Слышать чьи капризы нелегко,  

Сережа, не серчай, подобрала чуть-чуть,  

Но готова похудеть сильней, чем Катя Свинарчук.  

Я из города Харьков, красотой пробью бронь,  

Даже Костя Боровский скажет: «Это был огонь». 

Я докажу все на деле, без лишних речевок. 
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Рано или поздно встану в ряд с Аллой Костромичевой. 

Признаком 2 героиня сравнивает себя с популярным персонажем из 

серии комиксов, который обладает такими положительными качествами, как 

запредельная сила, храбрость, стремление помогать человечеству и пр. Из 

контекста, откуда была изъята представленная характеристика, нельзя 

определить, на основании чего проведена параллель с суперменом, но 

уместно предположить, что этот прием был использован для придания образу 

героини экспрессии и неформальности. Таким образом, признак 2 относится 

к переносной семантике. 

Признак 3 относится к переносной семантике и имеет отрицательную 

коннотацию, характеризуя внешний вид героини. Дело в том, что Елизавета 

имеет лишний вес, из-за чего ее и сравнивают с данным продуктом питания, 

который в массовом сознании является одним из излюбленных лакомств 

людей с избыточным объемом.  

 

Екатерина Пригода 1. 

Гиперболизированные 

эмоции.  

Гиперболизация – 

характеристика 

предмета (или его 

части) в плане 

увеличения или 

уменьшения [95].  

Эмоции – 

субъективные реакции 

человека и животных 

на воздействие 

внутренних и внешних 

Прямая семантика 

→ семантика установки 
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раздражителей, 

проявляющиеся в виде 

радости, страха, 

удовольствия или 

неудовольствия [95]. 

2. Анимешница. 

Анимешник – человек, 

интересующийся 

аниме, смотрящий 

аниме, подражающий 

персонажам из аниме 

[91]. 

Прямая семантика 

→ семантика установки 

 

Обе характеристики данной героини демонстрируют взаимосвязь 

прямой семантики и семантики установки. Героиня относит себя к культуре 

аниме, называясь анимешницей. Признаки 1 и 2 напрямую связаны между 

собой, так как этому течению не чужда гиперболизация эмоций, т.е. все 

проявления, связанные с эмоциональным выражением, возводятся в 

наибольшую степень, нежели этого требует общество. Дело в том, что 

экранные персонажи, фигурирующие в таком жанре, как аниме-сериалы, 

обладают именно этой особенностью. Анимешники, как правило, подражают 

этим персонажам или же создают себе свой определенный образ. Другими 

словами, представители данной субкультуры вымысел пытаются воплотить в 

реальность. Из этого вытекает семантика установки – героиня, называя себя 

анимешницей, транслирует свой выбор окружающим и следует 

определенным законам, выраженным в культуре аниме. 
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Максим 

Сосновский 

1. Физрук – тот, 

кто руководит 

занятиями по 

физкультуре в учебном 

заведении, 

преподаватель 

физкультуры [99]. 

Прямая семантика 

→семантика установки 

2. Тарзан – герой 

романного цикла 

Берроуза Э.Р. о сыне 

английского лорда, 

который вырос в 

африканских джунглях 

среди обезьян [99]. 

Переносная 

семантика 

3. Я буду 

кровожадным, как 

прыщ подростка. 

Кровожадный – 

жаждущий крови, 

убийств, жестокий [95].  

Прыщ – небольшой 

воспалѐнный бугорок 

на коже [95]. 

Расширенная 

семантика + переносная 

семантика 

4. Я ем как пес. 

Пес – то же, что собака, 

а также самец-собака, 

кобель [95]. 

Расширенная 

семантика + переносная 

семантика 

5. Альфа-самец. 

Альфа – название 

Прямая семантика 
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первой буквы 

греческого алфавита 

[89].  

Самец – особь 

мужского пола [95]. 

6. Мое детское 

воображение. 

Мое – 

то, что принадлежит мн

е [95].  

Детский – не 

свойственный 

взрослому, незрелый 

[95]. 

Воображение – 

способность 

воображать, 

фантазировать; 

мысленное 

представление [95]. 

Расширенная 

семантика 

7. Ехидна 

(комментарий Михаила 

Кухарчука) – 

небольшое 

австралийское 

яйцекладущее 

млекопитающее отряда 

клоачных с вытянутой 

вперѐд мордой, 

Переносная 

семантика+ 

расширенная 

семантика. 
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покрытое иглами и 

шерстью [95]. 

 

Из вышепредставленных характеристик отчетливо видно, что данный 

герой обладает экспрессивной самопрезентацией. Большинство признаков 

относятся к непрямой семантике, поэтому попытаемся осуществить анализ в 

нехронологической последовательности, но исходя из типов семантик. 

Начнем с признака 5, который относится к прямой семантике. 

Определяя себя как альфа-самца, герой говорит о своем превосходстве над 

своими соперниками мужского пола. 

Признак 2 относится к переносной семантике, так как участник 

сравнивается с вымышленным персонажем Тарзаном, воспитанным в 

джунглях. Максим подчеркивает их общее развитое мужское начало, 

некоторое дикарство и физические данные (как известно, Тарзан отличается 

развитой мускулатурой, силой, ловкостью, гибкостью и т.д.). Стоит отметить, 

что, уподобляя себя данному персонажу, участник иронизирует над 

собственным телосложением, так как при их сопоставлении второй 

отчетливо уступает первому.  

Составляющие признака 6 при отдельном рассмотрении нейтральны, но 

в единой конструкции дают налет иронии и комизма. Определение «мое 

детское воображение», относящееся ко вполне зрелому и развитому 

мужчине, влечет за собой побочные значения. Герой, приписывая себе 

представленную характеристику, намекает на свою малоразвитую фантазию 

и умаляет умственные способности, сравнивая себя с ребенком или 

младенцем. В связи с этим признак 6 относится к расширенной семантике.  

Признаки 3, 4, 7 синтезируют в себе переносную и расширенную 

семантики. Признак 3 с одной стороны сравнивает героя с подростковыми 

прыщами, но с другой стороны за основу берется не само явление, а 

отношение к нему. Таким образом, герой иллюстрируется как проблемный 

конкурент для своих соперников, от которого не так уж и просто избавиться. 
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Максим усиливает эффект своей метафоры с помощью прилагательного 

«кровожадный», которое так же должно устрашить соперников и дать им 

почувствовать опасность в конкуренции. Признаком 4 герой подчеркивает 

свое животное происхождение. Понятие «есть как пес» сравнивает Максима 

с псом, а также составляет мнение об участнике как о малоаккуратном 

человеке. В характеристике последнего пункта, представленного в таблице, 

Максим Сосновский сравнивается с ехидной, что относит данное 

определение к переносной семантике. Но в этом сравнении имеется 

отрицательная коннотация, так как, называя кого-либо ехидной, 

подчеркивается его хитрость, лукавость, зловредность, скрывающаяся за 

маской доброты.  

Подробнее стоит остановиться на признаке 1. Изначально, будучи на 

кастинге, Максим Сосновский представляется физруком, что говорит нам о 

прямой семантике данного определения. Это сопровождалось следующим 

диалогом:  

М.С.: Равняйсь! В круг! Никитюк?  

С.Н.: Я! 

М.С.: Форма где? 

С.Н.: У меня записка от мамы. 

М.С.: Как обычно. Плакидюк?  

С.П.: Здесь. 

М.С.: Костромичева? 

А.К.: Тут. 

М.С.: Ну неужели! Так, новенький. Боровский. Познакомимся. 

Данная профессия, подчеркнутая поведением героя, наделена 

некоторыми стереотипными представлениями. Мало у кого не вызовет 

диссонанса такое явление, как физрук, который решил сменить свою 

деятельность на работу в модельном бизнесе. Речь идет о разности этих 

направлений: физрук воспринимается «простаком», который должен 

отрицательно относиться к мужчинам-моделям и быть далеким от данной 
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деятельности. Но на одном из этапов шоу выяснилось, что Максим 

Сосновский на самом деле является профессиональным бальным танцором. 

Таким образом, участник пришел на проект с определенным имиджем, с 

помощью которого достигал некоторых целей. Из этого следует, что 

изначально прямая семантика обернулась семантикой установки. Данная 

ситуация наглядно демонстрирует, как имидж может влиять на отношение к 

человеку. Максим под маской физрука и оценивался членами жюри как 

физрук, деятельность же профессионального танцора куда ближе к 

модельному бизнесу, а значит, что и метод оценки данного участника с 

самого начала был бы иным.  

 

Данил Золотов 1. Маленький, 

мокрый, испуганный 

кузнечик (комментарий 

Сони Плакидюк).  

Маленький – 

незначительный по 

величине, размерам 

(противоп.: большой) 

[95].  

Мокрый – 

Пропитанный или 

пропитавшийся влагой, 

сырой (противоп.: 

сухой) [95].  

Испуганный – 

охваченный испугом 

[95].  

Кузнечик – Прыгающее 

Расширенная 

семантика + переносная 

семантика 
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насекомое, издающее 

стрекочущие звуки 

[95]. 

2. Барашек Шон – 

герой одноименных 

короткометражных 

анимационных 

фильмов об отаре овец 

[98]. 

Переносная 

семантика 

3. Однотипный 

(комментарий Максима 

Сосновского) – 

одинаковый или 

сходный по типу с 

другим [95]. 

Прямая семантика 

4. Бездуплевый 

(комментарий Сергея 

Пистрого).  

Дупло – пустота в 

стволе дерева, 

образовавшаяся на 

месте выгнившей 

древесины [95].  

Расширенная 

семантика + переносная 

семантика 

 

Характеристики в пунктах 1 и 4 относятся к синтезу расширенной и 

переносной семантики. Признак 1 сравнивает героя с кузнечиком, и тогда это 

определение относится к переносной семантике, но сопутствующие ему 

прилагательные вызывают ряд дополнительных смыслов. Собственно, 

данные прилагательные и объясняют, по каким чертам определяемого 
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объекта проводится сравнение. Герой в определенной ситуации показался 

высказывающемуся (одному из членов жюри, Соне Плакидюк) подобным 

«маленькому, мокрому, испуганному кузнечику», что, по всей видимости, в 

совокупности выражает довольно жалкое положение участника, его 

незащищенность и другие подобные ассоциации.  

Признак 4 образован от начального слова «дупло». Ряд прилегающих 

аффиксов создает особенное значение с отрицательной коннотацией. Если 

брать косвенное значение понятия «дупло», т.е. «голова» или же «ум», 

проявляющееся в разговорной речи, то определение «бездуплевый», 

являющееся окказионализмом, равнозначно безмозглости или безголовости. 

Таким образом, метафоризация происходит при сопоставлении дупла и 

головы, а при трансформированном понятии «бездуплевый» происходит 

расширение семантики, и уже имеется в виду, что участник, по мнению 

высказывающегося, не обладает существенными умственными 

способностями, либо же они отсутствуют вовсе.  

Признак 2 относится к переносной семантике и всего лишь проводит 

параллель между внешним видом героя и барашком Шоном, персонажем 

мультипликационного сериала. В данном случае важен не столько 

конкретный персонаж из серии мультфильмов, сколько его принадлежность к 

этому роду животных. Внимание заостряется на кудрявости участника и 

специфике волосяного покрова баранов.  

Признак 3 напрямую направлен на героя, не искажая своего 

первостепенного значения.  

 

Анастасия 

Гладченко 

1. Завышенная 

самооценка 

(комментарий от Аллы 

Костромичевой).  

Завышенный – 

Прямая семантика 
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превышающий реально 

возможные или 

заслуженные нормы, 

оценки, объѐм и т.п. 

какой-л. деятельности 

или еѐ результатов 

[95].  

Самооценка – Оценка 

самого себя, своих 

возможностей, качеств 

и места среди людей 

[95]. 

2. Эгоистично 

(комментарий 

Анастасии Пановой).  

Эгоистичный – 

проникнутый эгоизмом, 

себялюбивый; 

свойственный эгоисту 

[95].  

Прямая семантика 

3. Шаболда 

(комментарий Данила 

Золотова) – девушка 

легкого поведения [90]. 

Расширенная 

семантика 

4. Стерва 

(комментарий 

Виктории Рогальчук) – 

сварливая, нетерпимая 

женщина [90]. 

Прямая семантика 
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Все признаки, представленные в таблице, по своей сущности 

однонаправлены и в своей совокупности складываются в единый четкий 

образ. Также большинство характеристик (пункты 1, 2, 4) относятся к 

прямому типу семантики. Исключение составляет признак 3, так как явно 

имеется в виду, что героиня не является девушкой легкого поведения, но 

ведет себя подобным образом, и тогда семантика расширяет значение 

определяемого слова. Также есть вероятность, что характеристика «шаболда» 

является универсальным оскорблением, и употреблено постольку, поскольку 

несет в себе отрицательное отношение к расцениваемому индивиду. 

Более того на данном примере можно выявить причинно-следственную 

связь. Если участница обладает завышенной самооценкой (признак 1) и 

эгоистично проявляет себя в социуме (признак 2), то это вызовет негативную 

реакцию этого самого социума, что повлечет за собой ряд оскорблений, как 

раз-таки представленных в пунктах 3, 4. 

 

Дмитрий Харламов  1. Музыкант –  

профессионал или 

любитель, играющий на 

музыкальных 

инструментах [95].  

Прямая семантика 

2. Харизматичный 

(комментарий 

Константина 

Боровского) – 

характеризующийся 

харизмой. 

Харизма – 

1. Исключительная 

Прямая семантика 
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одарѐнность.  

2. Высокий авторитет, 

основанный на умении 

подчинять других своей 

воле [95]. 

3. Я достоин.  

Достойный – 

1.Заслуживающий, 

стоящий чего-л. 

2.Вполне 

соответствующий 

кому-, чему-л [95]. 

Семантика 

установки 

4. Иисус 

(комментарий 

Екатерины Пригода). 

Иисус Христос –  

(согласно 

христианскому 

вероучению) 

богочеловек, 

рождѐнный Девой 

Марией и принявший 

смерть на кресте во 

искупление 

человеческих грехов, 

затем воскресший и 

вознѐсшийся на небо; 

одна из ипостасей Св. 

Троицы. Земная жизнь 

Переносная 

семантика 
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Иисуса Христа описана 

в Евангелиях. 

Враждебная 

христианству версия 

биографии Иисуса 

Христа сохранилась в 

Талмуде. Согласно ей 

Иисус – незаконный 

сын пряхи Марии и 

беглого римского 

солдата, занимался 

чародейством, был 

объявлен вне закона и 

побит камнями) [98]. 

5. Завистник 

(комментарий Сергея 

Пистрого) – тот, кто 

испытывает чувство 

зависти [99]. 

Прямая семантика 

6. Искренний 

(комментарий Сони 

Плакидюк).  

Искренность – один из 

аспектов честности, 

правдивости, 

отсутствие 

противоречий между 

реальными чувствами и 

намерениями в 

Расширенная 

семантика 
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отношении другого 

человека (или группы 

людей) и тем, как эти 

чувства и намерения 

преподносятся ему на 

словах [99]. 

7. Творческий 

(комментарий Аллы 

Костромичевой) –

человек, наделѐнный 

способностью творить, 

созидать что-л. [95]. 

Прямая семантика 

8. Рокерская 

внешность 

(комментарий от Аллы 

Костромичевой).  

Рокерский – 

свойственный рокеру. 

Рокер – исполнитель 

рок-музыки, а также еѐ 

поклонник [95]. 

Внешность – 

наружный облик 

человека [95]. 

Прямая семантика 

9. Крыса конченая 

(комментарий Максима 

Сосновского). 

Крыса – 

1. Вредный грызун, 

Переносная 

семантика 
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внешним видом 

напоминающий мышь, 

но гораздо больших 

размеров, 

преимущественно с 

серой шерстью и 

длинным голым 

хвостом.  

2. О человеке, род 

занятий, деятельность 

которого расценивается 

как что-то мелкое, 

ничтожное [95].  

Конченый – 

Человек, ни на что 

больше не способный, 

от которого уже ничего 

нельзя ждать в 

будущем [95]. 

 

Признак 1 – деятельность музыканта – относится к прямой семантике и 

подразумевает наличие у человека какого-либо таланта, одаренности, 

способности созидать. Здесь, под влиянием стереотипного сознания, члены 

жюри приписывают ему признаки 2 (харизматичный) и 7 (творческий), оба из 

которых принадлежат прямому типу семантики. Данные характеристики в 

массовом сознании сопутствуют человеку, занимающемуся определенным 

видом искусства, хотя представленный герой вовсе не демонстрировал свои 

творческие способности.  

Признак 8 вытекает из признака 1 и характеризует внешние качества 

героя. Борода, длинные волосы, одежда в стиле гранж – так выглядит рокер и 
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так зачастую выглядит музыкант (или же человек с гитарой). Данный 

признак также относится к прямой семантике. 

Еще одним описанием внешности является признак 4. Помимо рокеров, 

борода и длинные волосы, судя по иконам и древним источникам, были у 

Иисуса. Именно по такому принципу сопоставляются эти индивиды. Так как 

кроме внешнего сравнения анализируемое определение за собой ничего не 

влечет, этот пункт будет относиться  исключительно к переносной 

семантике. 

Признак 6 относится к расширенной семантике, поскольку в рамках 

реалити-шоу игра на камеру – часто встречаемое явление. В данном же 

случае герой называется искренним, а значит, подчеркивается его 

естественное проявление под объективами камер, он не стремится с 

помощью эпатажа привлечь к себе как можно больше внимания, что было бы 

обычным делом.  

Признаки 5 и 9 выражают отрицательную сторону Дмитрия с точки 

зрения его конкурентов. Понятие «завистник» не имеет каких-либо 

дополнительных значений, что говорит об отношении данного пункта к 

прямой семантике. Иначе можно расценивать такую характеристику, как 

«конченая крыса». В связи с тем, что определение «крыса» обращено к 

человеку, пункт 9 будет иметь переносное значение. Как правило, в таком 

случае подчеркивается двуличность человека, лживость и прочие 

отрицательные черты. Усиливается отрицательный эффект с помощью рядом 

стоящего прилагательного «конченая», которое в любом контексте негативно 

окрашено. 

Признак 3 является семантикой установки, так как Дмитрий, уверенный 

в своих силах, транслирует этот настрой своим соперникам или же членам 

жюри.  
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Мария Шевченко 1. Старается 

(комментарий Аллы 

Костромичевой). 

Стараться –   

делать что-либо с 

усердием, прилежанием 

[95]. 

Прямая семантика 

2. Нытик 

(комментарий 

Виктории Рогальчук) – 

всем недовольный, 

всегда ноющий, на все 

жалующийся человек 

[99]. 

Прямая семантика 

3. Яркая 

(комментарий Аллы 

Костромичевой). Яркий 

– выразительный, 

производящий сильное 

впечатление; сильный, 

выдающийся в каком-л. 

отношении [95].  

Прямая семантика 

4. Полна 

энтузиазма 

(комментарий Аллы 

Костромичевой).  

Энтузиазм –   сильное 

воодушевление, 

душевный подъѐм, 

Прямая семантика 
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увлечѐнность чем-л. 

[95]. 

5. Хамка 

(комментарий 

Анастасии Гладченко). 

Хам – грубый, наглый и 

невоспитанный 

человек, готовый на 

подлости [99]. 

Прямая семантика 

 

В представленной таблице примечателен тот факт, что все 

характеристики, принадлежащие героине, относятся к прямому типу 

семантики.  

Признаки 1 и 4 говорят о выражаемом желании участницы победить в 

шоу.  

Признак 3 относится ко внешнему виду. Дело в том, что героиня 

обладает нестандартной внешностью, чем привлекает к себе внимание.  

Признаки 2 и 5 обладают отрицательной коннотацией, и связаны они с 

поведением героини, которое она транслирует в обществе.  

 

Сергей Пистрый 1. Крепкий камень.  

Крепкий – такой, 

который трудно 

сломать, разбить, 

порвать и т. п. [89].  

Камень – всякая 

твѐрдая, нековкая 

горная порода в виде 

сплошной массы или 

Переносная 

семантика 
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отдельных кусков [89]. 

2. Лицемерный 

(комментарий Ревана 

Палюха) – 

отличающийся 

лицемерием, 

проявляющий его; 

неискренний, 

двуличный (о человеке) 

[95]. 

Прямая семантика 

3. 

Пренебрежительный 

(комментарий Елены 

Феофановой) – 

преисполненный 

пренебрежения [99]. 

Пренебрежение – 

1. высокомерно-

презрительное 

отношение, недостаток 

уважения к чему-либо, 

кому-либо [99].  

2. отсутствие должного 

внимания, полное 

безразличие к чему-

либо [99]. 

Прямая семантика 

4. Хвастун 

(комментарий Дмитрия 

Харламова) – тот, кто 

Прямая семантика 
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любит хвастать [98]. 

5. Харизматичный 

(комментарий Сони 

Плакидюк) – 

характеризующийся 

харизмой. 

Харизма – 1. 

Исключительная 

одарѐнность.  

2. Высокий 

авторитет, основанный 

на умении подчинять 

других своей воле [95]. 

Прямая семантика 

6. Блогер – тот, кто 

ведѐт собственный блог 

или тот, от чьего имени 

ведѐтся блог [95]. 

Прямая семантика 

7. Черный лебедь.  

Черный – самый 

тѐмный из всех цветов, 

имеющий цвет сажи, 

угля [95].  

Лебедь – 

водоплавающая 

перелѐтная птица 

семейства утиных, с 

белым (реже чѐрным) 

оперением, с длинной, 

красиво изогнутой 

Переносная 

семантика 
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шеей и плавными 

движениями [95]. 

8. Ходьба 

деревянного человека.  

Ходьба – 

способностью, быть в 

состоянии двигаться, 

ступая ногами, делая 

шаги [95].  

Деревянный – 

лишѐнный 

естественной 

подвижности, гибкости, 

непринуждѐнности или 

выразительности [95].  

Переносная 

семантика 

9. Как лидер 

(комментарий 

Елизаветы Доронько).  

Лидер – лицо в какой-

либо группе, 

организации, команде, 

подразделении, 

пользующееся 

большим, признанным 

авторитетом, 

обладающее влиянием, 

которое проявляется 

как управляющие 

действия [96]. 

Прямая семантика 

→ семантика установки 
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10. Безмозглое 

существо (комментарий 

Ревана Палюха).  

Безмозглый – 

очень глупый, 

бестолковый [95].  

Существо – живой 

организм [95]. 

Расширенная 

семантика 

11. Свинья 

(комментарий Елены 

Феофановой) – 1. 

парнокопытное 

млекопитающее, 

домашний вид которого 

разводят для получения 

мяса, сала, щетины, 

шкуры.  

2. самка такого 

животного (в отличие 

от хряка, борова). 

3. грязный, неопрятный 

человек; неряха. 

4. невежественный, 

некультурный человек 

с низменными 

привычками [99]. 

Переносная 

семантика 

12. Истеричка 

(комментарий Марии 

Шевченко) – женщина, 

Прямая семантика 
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не контролирующая 

свои эмоции. 

 

Характеристики данного участника весьма неоднозначные, и для начала 

возьмем во внимание наиболее нейтральный из них – признак 6. 

Предложенный пункт содержит в себе увлечение героя вне рамках проекта, а 

потому его можно причислить к прямому типу семантики. В данном случае 

под деятельностью блогера (т.е. деятельностью Сергея Пистрого) понимается 

ведение youtube-канала. Участник увлекается руфингом (проникновением на 

крыши различных зданий и строений), что демонстрирует своей аудитории, а 

его псевдоним в пространстве интернета – Сергей Стоун.  

Другой нейтрально-оценочный признак содержится в пункте 7, так как 

герой самостоятельно дает себе определение «черный лебедь», что в 

контексте несет в себе исключительно сравнительный характер. Стоит 

отметить, что объектом сравнения является не птица, а сложившийся образ, 

пришедший из театральной, литературной или кинематографической сферы. 

Костюм героя позволил ему сравнить себя с данным персонажем, и, так как 

за этим определением не скрывается никаких иных смыслов, оно будет 

относиться к переносной семантике.  

Также к нейтральной оценке можно отнести пункт 8. Тот контекст, 

откуда взят этот признак, не позволяет определить характер данного 

словосочетания. Определение «ходьба деревянного человека» герой 

направил на самого себя, что может сказать о том, что он иронизирует над 

собственной походкой. Деревянный объект, а в данном случае человек, не 

обладает человеческой грацией, изящностью, пластичностью, которая 

ценится в модельном бизнесе. Из вышесказанного следует, что признак 8 

будет относиться к переносной семантике. 

В следующем блоке осветим положительные черты героя, 

представленные в таблице, и стоит начать с признака 5, который несет в себе 
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прямую семантику. Определение «харизматичный» напрямую направлено на 

героя и не влечет за собой дополнительных смыслов или сравнений.  

Понятие «крепкий камень», представленное в пункте 1, также несет в 

себе положительный смысл. За основу берется метафоричное наименование 

участника камнем и сочетается с признаком крепости, что лишь 

подчеркивает одно из свойств камня. Также это прилагательное объясняет, 

по какому принципу Сергей Пистрый сравнил себя с камнем. Анализируемое 

определение примыкает к переносной семантике, поскольку герой таким 

образом подчеркивает свою стойкость, стрессоустойчивость, силу тела и ума. 

Уместно предположить, что одним из приемов употребления словосочетания 

«крепкий камень» является игра на контрастах и стереотипах. При 

наименовании человека камнем в сознании возникает образ высокого, 

мускулистого и стойкого мужчины, внешнему же виду самого Сергея не 

вполне свойственны перечисленные черты. 

Последнее положительное качество в данной подборке – признак 9, 

который имеет историю развития относительно типов семантик. Изначально 

понятие «как лидер» было направлено на героя посторонним лицом (одним 

из участников, Елизаветой Доронько). Далее Сергей так или иначе закрепил 

эту характеристику в своем сознании, после чего прямая семантика, 

исходящая от объекта, трансформировалась в семантику установки, 

исходящую от субъекта. Лидерские качества, приписанные участнику, 

повлекли за собой некий статус, который необходимо подтверждать по мере 

развития шоу, а значит, обществу нужно транслировать определенный 

уровень поведения, который позволил бы поверить и соперникам в то, что 

Сергей проявляет черты, присущие лидеру.  

В заключающем блоке во внимание возьмем характеристики героя, 

имеющие отрицательную коннотацию. Определения под номерами 2, 3, 4, 12 

относятся к прямой семантике, причем первые три складываются в 

гармоничную картину негативного образа. Такие черты, как 

пренебрежительность, лицемерие и хвастовство, даны герою без искажения 
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первостепенного смысла, и останавливаться на них подробнее не имеет 

смыла. Больший интерес для нас представляет определение, содержащееся в 

пункте 12. Поначалу может показаться, что понятие «истеричка», 

направленное на участника мужского пола, имеет непрямую семантику, но 

дело в том, что в русском языке нет подобного слова, которое могло бы 

относиться к мужчине без употребления суффиксов, которые указывают на 

женский род. Беря это во внимание, невозможно определить, могла ли данная 

характеристика относиться к непрямой семантике.  

Признак 10 является ярким примером расширенной семантики в чистом 

ее проявлении. Методом исключения попытаемся это доказать. Определение 

«безмозглое существо» дано герою другим участником проекта и в 

сочетании представляет собой негативную оценку. Из этого следует, что 

невозможно было бы отнести данное словосочетание к семантике установки. 

Также данное понятие направлено на человека, что уже исключает 

возможность прямой семантики. Что касается переносной семантики, то в 

данном случае она неактуальна – персонаж не сравнивается с безмозглым 

существом, приемы метафоризации здесь исключены. Данное оскорбление 

отчетливо разделяется на две части – существо как определяемое слово и 

безмозглость как признак. Обе этих части, направленные на человека, даже 

без совместного проявления несут в себе негативную оценку. Понятие 

существо зачастую воспринимается как отрицательная характеристика. Это 

связано с тем, что в ранг существа восходит всякий живой организм, в случае 

же такого обращения к человеку в социальном контексте это отбирает его 

человеческий статус и обезличивает. Усиливает эффект прилагательное 

«безмозглый», которое разбивается на словосочетание «без мозгов» и само 

говорит за себя. Таким образом, срабатывает семантика расширения – 

называя героя безмозглым существом, оппонент преуменьшает его 

умственные способности и демонстрирует небрежное отношение к своему 

сопернику. 

 



56 

 

Алена (Елена) 

Феофанова 

1. Кабельщик сети 

– рабочий, занятый на 

производстве кабеля 

или прокладкой кабеля 

[99]. 

Прямая семантика 

2. Пошло 

(комментарий Аллы 

Костромичевой).  

Пошлый – 1. Низкий, 

ничтожный в духовном, 

нравственном 

отношении. 

2.Содержащие в себе 

что-л. неприличное, 

непристойное [95].  

Расширенная 

семантика 

3. Одуванчик 

(комментарий Самвела 

Туманяна) – 

травянистое растение 

сем. сложноцветных с 

жѐлтыми соцветиями и 

опушѐнными семенами, 

легко разносимыми 

ветром; цветок этого 

растения (в народной 

медицине считается 

эликсиром жизни) [95]. 

Переносная 

семантика 

4. Начитанная 

(комментарий Сони 

Прямая семантика 
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Плакидюк). 

Начитанный – много 

читавший и знающий 

прочитанное, 

образованный [99]. 

5. Женщина-кошка 

– вымышленный 

персонаж, 

появляющаяся во 

вселенной DC Comics, в 

комиксах о Бэтмене. 

Первоначально была 

супер-злодейкой, но 

позже стала героиней 

[98].  

Кошка – домашнее 

животное с повадками 

хищника, 

истребляющее мышей и 

крыс; самка кота [95].  

Расширенная 

семантика + семантика 

установки 

6. Зазвездилась 

(комментарий 

Елизаветы Доронько).  

Звезда – тот, кто 

прославился в какой-л. 

сфере деятельности 

[95]. 

Расширенная 

семантика 

7. Тупорылая 

(комментарий Сергея 

Расширенная 

семантика 
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Пистрого) – плохо 

соображающая, 

запоминающая что-л., 

умственно 

ограниченная (о 

человеке) [99]. 

8. Венерианка – 

женщина с Венеры. 

Расширенная 

семантика + переносная 

семантика + семантика 

установки 

9. Яркая 

(комментарий Аллы 

Костромичевой) – 

выразительная, 

производящая сильное 

впечатление; сильная, 

выдающаяся в каком-л. 

Отношении [95]. 

Прямая семантика 

10. Необычная 

(комментарий Аллы 

Костромичевой) – не 

такая, как все, как у 

всех; непривычная, 

особенная [95]. 

Расширенная 

семантика 

 

Так же, как и в предыдущем случае, для удобства анализа попытаемся 

разбить представленные характеристики на 3 блока – нейтральная, 

положительная и отрицательная оценка героини.  
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Итак, среди разбора нейтрально-оценочной характеристики логично 

будет начать с признака 1. Данный пункт отражает профессию участницы – 

кабельщик сети. Речь идет о примере, принадлежащем к прямому типу 

семантики, но стоит обратить внимание на то, что помимо сообщения 

фактической информации о своей жизни, героиня оказала некоторое 

эмоциональное воздействие, вызвав диссонанс в сознании жюри, из-за чего 

ее образ вызвал интерес. В стереотипной картине мира кабельщик сети – 

прежде всего мужчина, имеющий навык работы с техническим 

оборудованием. Сама же героиня обладает довольно хрупким телосложением 

и внешностью человека, крайне далекого от данной сферы. 

Признак 3 относится к переносной семантике, так как в основу 

положено исключительно сравнение прически Елены и верхушки созревшего 

одуванчика.  

Перейдем к следующему блоку – положительно-оценочной 

характеристике. Признаки 4 (начитанная) и 9 (яркая) имеют прямое значение 

и, судя по всему, направлены на интеллектуальное развитие и 

индивидуальность соответственно. А вот признак 10 относится к 

расширенной семантике, так как влечет за собой некоторый смысл, который 

понятен только из контекста. Позже мы вернемся к этому пункту, а сейчас 

остановимся на признаке 9, поскольку он с одной стороны вытекает из 

предыдущего определения, а с другой – объясняет его.  

«Венерианка» – понятие, которым героиня нарекла себя. Это 

определение можно анализировать с двух сторон. Во-первых, исходя из 

пункта 4, где содержится информация о том, что героиня начитанная, она 

могла отсылаться к книге психолога Джона Грэя «Мужчины с Марса, 

женщины с Венеры». В таком случае Елена могла подчеркивать свою 

женственность наивысшей степени. И тогда данный пункт можно будет 

связать с признаком 6 (женщина-кошка), который имеет схожий характер 

выражения. Женщина-кошка – персонаж из серии комиксов. В их 

сопоставлении с героиней важным моментом является грация, ловкость, 
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гибкость первой, но и не менее важная черта – женственность. Признак 5, 

помимо расширенной семантики, вбирает в себя семантику установки, 

пытаясь, возможно, воплотить данный образ в реальность. 

Подобным образом дело обстоит с другой стороной определения 

«венерианка», более действительной, на наш взгляд, где центральной 

трактовкой будет внеземное происхождение Елены. В данном случае понятие 

вбирает в себя переносную семантику (так как уподобляет героиню 

инопланетянке), расширенную семантику (так как предполагает 

исключительность героини, ее инородность, связь с космосом) и семантику 

установки (так как героиня транслирует этот образ окружающим).  

А теперь вернемся к признаку 10. Вероятно, он может являться 

следствием признака 8, являясь успешным результатом семантики установки. 

Дело в том, что такое свойство, как необычность, дано было героине 

посторонним субъектом, а признаком 10 героиня обозначила себя сама. 

Иначе говоря, черта, обозначенная в пункте 10, относится к расширенной 

семантике, а этим самым расширением, вполне возможно, является пункт 8. 

Остался третий блок – негативно-оценочные характеристики, а 

таковыми являются признаки 2, 6 и 7, все из которых относятся к 

расширенной семантике. Комментарий 2 направлен на внешнее проявление 

героини в ее работе на одной из фотосессий. В модельном пространстве 

оценка «пошло» может приравниваться к непрофессионализму, к 

невладению балансом между такими вещами, как сексуальность и 

непристойность, что является частой проблемой в рамках исследуемого 

реалити-шоу. Именно эта дополнительная линия смыслов расширяет 

заданную характеристику. 

Признак 6, обращенный к человеку, не может нести в себе прямой 

смысл, так как зазвездиться – это оказаться выше звезд. Тогда в данном 

контексте имеется в виду, что героиня ведет себя высокомерно, не по статусу 

превозносится над окружающим ее социумом (над своими конкурентами), 
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что и позволяет нам отнести представленное определение к расширенной 

семантике. 

С признаком 7 дела обстоят подобным образом. В прямом своем 

значении тупорылость – это обладание тупым рылом, но данное понятие 

расширяется рядом прилегающих к нему значений, которые сложились в 

массовом восприятии. При наименовании человека таковым указывается на 

его скромные умственные способности или же вовсе на их отсутствие. 

Данный комментарий отчасти противоречит пункту 4, но ключевым 

моментом является разность адресантов. Негативный комментарий исходит 

от конкурента, положительный – от члена жюри. 

 

Реван Палюх 1. Мужественный 

(комментарий Аллы 

Костромичевой) – 

обладающий 

мужеством; стойкий 

[95]. 

Прямая семантика 

2. Брутальный 

(комментарий Аллы 

Костромичевой) – 

исполненный грубой 

мужской силы и напора 

[89]. 

Прямая семантика 

3. Монстр – 

чудовище, урод [95]. 

Переносная 

семантика + 

расширенная семантика 

4. Крут 

(комментарий Дмитрия 

Харламова). Крутой – 

Прямая семантика 
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отличный, прекрасный, 

заслуживающий 

одобрения [95].  

5. Классный 

(комментарий Дмитрия 

Харламова) – 

отличный. 

Прямая семантика 

6. Прекрасный 

неформат 

(комментарий Дмитрия 

Харламова).  

Прекрасный – очень 

хороший; 

превосходный [95].  

Неформат – не 

соответствующий 

обычному или нужному 

формату. 

Расширенная 

семантика 

7. Подлый 

(комментарий Елены 

Феофановой) – 

бесчестный, низкий 

[89]. 

Прямая семантика 

8. Лицемер 

(комментарий 

Виктории Рогальчук) – 

человек двуличный, 

дурной, 

злонамеренный, но 

Прямая семантика 
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притворяющийся 

добродетельным, 

добрым, 

чистосердечным [99]. 

9. Лосось на 

нересте (комментарий 

Сергея Пистрого).  

Лосось – крупная 

промысловая рыба с 

нежным мясом 

розового цвета [89].  

Нерест – метание 

самками рыб икры и 

одновременное 

оплодотворение еѐ 

самцами [89]. 

Расширенная 

семантика + переносная 

семантика 

10. Изгой 

(комментарий Сергея 

Пистрого) – 

древнерусский 

социальный термин, 

означавший человека, 

выпавшего 

(«выжитого») из своей 

социальной среды [98]. 

Прямая семантика 

 

В представленном случае примечательным является то, что при столь 

большом преобладании отрицательных характеристик, почти все из них 

относятся к прямой семантике. Не исключено, что это может отображать 
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серьезность обвинений в сторону данного участника. Для удобства анализа 

стоит сгруппировать признаки по направленности выражения. 

Первоначально обратимся к комментариям 1 и 2, так как они отражают 

внешние данные участника. По мнению жюри Реван выглядит мужественно 

и брутально, и в контексте ситуации, откуда были взяты данные 

определения, изначальный их смысл не искажается, что позволяет отнести их 

к прямой семантике.  

Более затруднителен для группирования случай, представленный в 

пункте 6, поскольку контекст не позволяет точно определить, к внешней или 

внутренней составляющей направлено это понятие. Высказывание 

«прекрасный неформат» может характеризовать как внешние данные, так и 

поведение в рамках шоу. Так или иначе, этот комментарий относится к 

расширенной семантике, потому как предполагает необычность героя среди 

его конкурентов, некоторую особенность, непохожесть и тому подобное. 

Признаки 4 (крут) и 5 (классный) по своему смыслу мало отличаются, 

они отражают внутреннее проявление героя и относятся к типу прямой 

семантики. Данные примеры являются универсальными в выражении 

положительной оценки, поэтому останавливаться на них подробнее не имеет 

смысла. 

Следующим примером изображения поведения героя являются признаки 

7 (лицемер) и 8 (подлый), но разница в том, что они выступают в качестве 

отрицательной оценки личности Ревана. Безусловно, эти определения 

взаимосвязаны и складываются в единую гармоничную картину негативного 

образа. Так же, как и в предыдущем случае, представленные понятия 

примыкают к прямой семантике.  

Признаки 3 и 9 противоположны с оценочной точки зрения, но оба 

относятся к синтезу расширенной и переносной семантики. Определение 

«монстр» герой направил сам на себя, используя прием метафоризации, что 

позволяет отнести данный пример к переносной семантике. Расширяет же это 

понятие ряд дополнительных смыслов, однако нельзя с точностью 
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определить, что имел в виду сам участник – угрозу, которую монстр 

представляет для общества, твердость характера и смелость или же 

отреченность от человеческого мира (хотя последний смысл вряд ли имеет 

место быть, так как в анализируемое понятие вложена положительная 

коннотация).  

Признак 9 является комментарием конкурента Ревана и несет в себе 

отрицательную оценку героя. Представленное понятие уподобляет участника 

самке лосося во время воспроизведения рода (лосось на нересте), что 

позволяет отнести его к переносной семантике. Нельзя точно определить, по 

какому принципу проведены параллели: приравнивается ли поведение самки 

лосося к поведению женщин при беременности (за чем следуют ассоциации 

эмоционально нестабильного проявления и чрезмерной чувствительности, 

исходя из стереотипных представлений) или же таким образом подмечается, 

что Реван, подобно самке на нересте, сражается с другими самками за место 

для гнезд, либо же имелись в виду иные особенности, однако в любом случае 

это расширяет семантику первоначального определения.  

Признак 10 раскрывает положение участника в обществе и является 

неким итогом вышеперечисленных характеристик. Герой не был принят 

окружением, из-за чего стал изгоем в микросоциуме. Данное понятие 

является примером прямой семантики. 

 

Святослав Бойко 1. Хитрый 

(комментарий Сони 

Плакидюк) – 

скрывающий свои 

истинные намерения, 

идущий непрямыми, 

часто обманными 

путями к достижению 

Прямая семантика 
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цели, а также 

свидетельствующий о 

таком качестве [97]. 

2. Вежливый 

супермен (комментарий 

Сони Плакидюк). 

Вежливый – 

человек, который 

обладает хорошими 

манерами (говорит 

спасибо, пропускает вас 

вперѐд, улыбается вам), 

ведѐт себя с другими 

людьми так, что им 

становится приятно от 

общения с ним [99].  

Супермен – о человеке, 

обладающем какими-л. 

выдающимися 

качествами (силой, 

красотой, богатством и 

т.п.; обычно герой 

детективов, 

кинобоевиков и т.п.) 

[89].  

Переносная 

семантика 

3. Прилипала 

(комментарий Ревана 

Палюха) – 1. 

Навязчивый, 

Расширенная 

семантика 
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неотвязный человек.  

2. Человек, который 

примазывается к кому-

либо или чему-либо 

[99]. 

 

Стоит обратить внимание на то, что герой дошел до тройки финалистов, 

то есть прошел долгий путь на проекте, однако из характеристик, 

представленных в таблице, почти невозможно составить какого-либо 

органичного и целостного образа. Возможно, такое явление объясняется 

признаком 1, относящимся к прямой семантике. Хитрый человек, 

скрывающий свои истинные намерения (что описано в словарном значении 

данного слова), может скрывать часть своей личности от окружения.  

Признак 2 является положительной характеристикой героя и разбивается 

на две части – супермен и вежливый. Понятие «супермен» относит целостное 

определение к переносной семантике. Прилагательное «вежливый» дает 

понять, что, скорее всего, чертой супермена, взятой за основу сравнения, 

являлось стремление помогать окружающим. Святослав превозносится над 

остальными благодаря своей сверхгалантности. 

Признак 3 имеет отрицательную коннотацию. Расширяется это понятие 

такими ассоциациями, как чрезмерная навязчивость, надоедливость и пр.  

 

Виктория 

Рогальчук 

1. Дизайнер – 

художник-конструктор, 

специалист по дизайну. 

В его задачу входит 

предварительная 

разработка 

перспективных научно 

Прямая семантика 
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обоснованных проектов 

изделий, окружающих 

человека, как на 

производстве, так и в 

быту, в том числе и 

одежды [99]. 

2. 

Целеустремленная – 

стремящаяся к 

определѐнной, заранее 

намеченной цели [95]. 

Прямая семантика 

3. Старательная – 

выполняющая работу, 

дело со старанием; 

усердная, прилежная 

[95]. 

Прямая семантика 

4. Амбициозная – 

наполненная 

самомнением, полная 

амбиций; вызываемая 

ими [95]. 

Прямая семантика 

5. Активная – 

деятельная, энергичная 

[95]. 

Прямая семантика 

6. Веселая – 

любящая веселье; 

беззаботно-радостная, 

оживлѐнная [89]. 

Прямая семантика 

7. Завистница Расширенная 
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(комментарий 

Анастасии Гладченко). 

Завистник – тот, кто 

испытывает чувство 

зависти [99]. 

семантика  

 

Признак 1 отображает деятельность героини за пределами реалити-шоу 

и относится к прямой семантике.  

Признаки 2, 3, 4, 5 также относятся к прямой семантике, кроме того 

названные пункты связаны между собой и выражают работоспособность 

участницы в модельном бизнесе. Ради того, чтобы попасть в шоу, она 

перечисляет те характеристики, которыми должны наделяться настойчивые 

люди, достойные победы и обладающие лидерскими качествами. Качество 

под пунктом 6 разбавляет все предыдущие и является завершающим 

аккордом в построенном образе идеального человека. Данный пример 

отражает идеал человека в стереотипном понимании этого вопроса, но 

насколько вышеперечисленные характеристики соответствуют реальности, 

трудно предположить. 

Комментарий соперницы Виктории, выраженный в пункте 7, 

характеризует героиню с негативной позиции. Понятие «завистница» влечет 

за собой такие свойства, как неуверенность, озлобленность, уязвленность и 

пр., что позволяет отнести данное определение к расширенному типу 

семантики. 

 

Самвел Туманян 1. Спортсмен – тот, 

кто систематически или 

профессионально 

занимается спортом 

[89]. 

Прямая семантика 
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2. Качок – тот, кто 

развивает свою 

мускулатуру с 

помощью интенсивных 

силовых упражнений 

[89].  

Прямая семантика 

3. Уверен 

(комментарий Сергея 

Никитюка). Уверенным 

в себе называют 

человека, который 

положительно 

оценивает свои 

возможности, 

способности к какой-то 

деятельности и 

последовательно, 

твѐрдо реализует 

поставленные цели 

[99]. 

Прямая семантика 

4. Раскован 

(комментарий Сергея 

Никитюка). 

Раскованный –

лишѐнный скованности, 

непринуждѐнном в 

общении, в поведении 

[97]. 

Прямая семантика 

5. Хам Прямая семантика 
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(комментарий 

Виктории Рогальчук) – 

Грубый, наглый и 

невоспитанный 

человек, готовый на 

подлости [99]. 

 

В примерах, представленных в таблице, выделяются синонимичные 

пары. Таковыми являются признаки 1-2 и 3-4, так что уместно их 

рассматривать совместно. Также интерес представляет тот факт, что 

абсолютно все характеристики принадлежат прямому типу семантики. 

Пункты 1 и 2 отражают физические данные участника. Пункты 3 и 4 – 

отражение психологического состояния. Уверенный человек, как правило, 

ведет себя раскованно, что и продемонстрировано в представленном 

примере.  

Единственным понятием, отражающим личность героя, является 

признак 5, имеющий отрицательную оценку и предполагающий невежливое 

общение, по всей видимости, со своими конкурентами (комментарий исходит 

от другого участника шоу), что также может быть связано с пунктами 3 и 4 и 

являться следствием уверенности и раскованности. 

Итак, подведем итоги второй главы. Мы представили анализ 

имиджеобразующих речевых доминант героев, взятых из контекста их 

реплик, прозвучавших в условиях реалити-шоу «Топ-модель по-украински 

4». Проделанная работа демонстрирует многообразие и частотность 

использования тех или иных типов семантики.  

Как показала практика, чаще всего участниками используются чистые 

типы семантики (прямая – «перепуганная», «скучная», «стерва»; 

расширенная – «искренний», «мое детское воображение», «завистница»: 

переносная – «огненная комета», «вежливый супермен», «Иисус»; семантика 
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установки – «я достоин»). Безусловно, преобладающей является прямая 

семантика, а реже всего представлена семантика установки. 

Однако помимо чистых типов, довольно широко встречаются 

смешанные, выраженные чаще всего синтезом переносной и расширенной 

семантики («я буду кровожадным, как прыщ подростка», «лосось на 

нересте», «маленький, мокрый испуганный кузнечик»). Такое сочетание 

усиливает экспрессивность речи и предполагает более творческий подход к 

наименованию и выражению свойств, присущих определенному участнику. 

Если в чистом виде семантика установки редко используется, то гораздо 

шире видны ее проявления во взаимодействии с другими типами. Это может 

быть синтез типов («женщина-кошка» – смешение расширенной семантики с 

семантикой установки) или же переход из одного в другой («физрук» – 

прямая семантика переходит в семантику установки).  

Также можно найти примеры смешения трех типов (как показал анализ 

понятия «венерианка» - расширенная, переносная и семантика установки) и 

даже всех четырех (что прослеживается в анализе понятия «не собака»). 

Вышепредложенный анализ был воспроизведен с целью помещения 

полученных результатов в пространство семантических полей как таковых, 

что будет воспроизведено в третьей главе выпускной квалификационной 

работы. 
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ГЛАВА 3. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ ИМИДЖА ПЕРСОНАЖА: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Третья глава выпускной квалификационной работы состоит из двух 

параграфов. В первом мы построили семантические поля, о которых 

упоминалось как в первой, так и во второй главах. Уже наглядно можно 

будет ознакомиться со структурой этих полей. Во втором параграфе будет 

представлена итоговая таблица, включающая в себя результаты всех 

исследований, проведенных ранее.  

 

3.1.Структура семантических полей 

 

На основе разработанной классификации семантики представилось 

возможным сконструировать схематическое изображение семантических 

полей, которые включают в себя 5 элементов. Для удобства ознакомления и 

изучения каждая из составляющей наших полей имеет собственное цветовое 

представление. Далее охарактеризуем место, которое занимает каждый из 

них. 

В качестве центрального объекта представлена область, содержащая имя 

участника шоу «Топ-модель по-украински 4». Данный элемент необходим 

для обособления одного семантического поля от другого. Центр схемы, не 

имеющий цветовой окраски, обрамляется типами семантики в определенной 

последовательности. Так, первый участок от середины, окрашенный в 

сиреневый цвет – прямая семантика, второй, окрашенный в голубой – 

расширенная семантика, третий, окрашенный в розовый – переносная 

семантика, а четвертый, имеющий желтый цвет – семантика установки. 

На каждого участника приходится одно семантическое поле. 

Характеристики, представленные и проанализированные во второй главе, мы 

поместили на различные области семантического поля, к которым они 

принадлежат. Поскольку области семантических полей в схеме не 
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обозначены, мы приведем текстовое пояснение к каждой из этих схем и 

проговорим, какое определение к какому типу семантики относится. Помимо 

этого, в краткой форме будет напоминаться, на каком основании то или иное 

понятие относится к приведенному семантическому типу.  

Так же, как и во второй главе, мы расположили участников по мере 

выбывания их из проекта. Так, первое семантическое поле посвящено 

первому выбывшему участнику, а последнее – победителю. 

 

 

 

Характеристика «призрак» сочетает в себе расширенную и переносную 

семантику, поскольку не называет героиню реальным объектом, но 

сравнивает ее с призраком (переносная семантика) по определенному набору 
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свойств, присущих этому существу (расширенная семантика). Исходя из 

сказанного, данный пункт помещается на границе типов. Признаки «зажатая» 

и «перепуганная» четко помещаются в прямой тип семантики, так как 

напрямую направлены на личность героини. Все перечисленные определения 

не могут являться семантикой установки, так как выражены посторонними 

лицами, а не самой участницей. 

 

 

В представленном семантическом поле большинство признаков 

(«спокойная», «неактивная», «скучная») не искажают свой первоначальный 

смысл, что позволяет отнести их к прямому типу семантики. Характеристика 

«заворожила», выраженная глаголом, предполагает некое вмешательство 

потусторонних сил, направленных на изменение человеческого сознания, но, 
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поскольку такой комментарий фигурирует в рамках реалити-шоу, а значит, в 

реальности, далекой от магического вмешательства, мы помещаем эту 

характеристику в область переносной семантики.  

 

 

 

«Оправдывается», «эгоистичный», «зазнался», «хитрый», «лапочка» – 

такие комментарии исходили от посторонних людей, конкурентов. Эти 

определения являются примером чистой прямой семантики. Такое свойство, 

как «мягкий», имеет метафорическую трактовку и отражает не телесное, а 

эмоциональное составляющее участника шоу, так что относится к 

переносному типу семантики. 
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Определение «не собака», как уже было сказано во второй главе, 

представляется нам одним из самых интересных примеров среди 

характеристик. Стоит напомнить, что Владислав Дунаев – глухонемой, и в 

окружении физически полноценных конкурентов его положение несколько 

отличается от остальных. Высказывание «я не собака» было произнесено 

самим участником, что расширяет ряд возможных типов семантик, к 

которым оно может относиться, в данном же случае это все типы: прямой, 

расширенный, переносный и семантика установки (с более подробным 

анализом можно ознакомиться во второй главе). 
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В представленном семантическом поле примечателен тот факт, что все 

высказывания, формирующие имидж героини, имеют отношение 

исключительно к переносной семантике. Определения («кусок пончика», 

«человек-вспышка», «огненная комета», «супермен») обладают разной 

эмоционально-оценочной трактовкой, но абсолютно все являются примерами 

метафоричного употребления характеристик. 

 

 

 

Признаки «анимешница» и «гиперболизированные эмоции» 

тождественны с своем отношении к типам семантик. Если «анимешница» – 

это более широкое понятие, то «гиперболизированные эмоции» – явление, 

вытекающее из предыдущего, поскольку является чертой, присущей 
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культуре аниме. Оба свойства несут в себе прямую семантику, так как 

являются наименованием реальных сторон участницы, и приобретают 

установочный характер – героиня транслирует окружающим особенности 

своей личности, стремится соответствовать представителям того течения, 

которое она выбрала (семантика установки).  

 

 

 

Данное семантическое поле демонстрирует задействованность всех 

типов семантик. К прямому типу относится определение «альфа-самец», так 

как употребление этого понятия, направленного участником на самого себя, 

не искажает своего нейтрального смысла. К расширенному типу мы отнесем 

высказывание «мое детское воображение», которое влечет за собой ряд 
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побочных значений – неразвитость фантазии, глупость и т.д. (поскольку 

обращена данная характеристика к зрелому сформировавшемуся мужчине, 

что вызывает диссонанс и демонстрирует ироничное отношение героя к 

самому себе). С чистым переносным типом семантики мы свяжем 

определение «Тарзан», имеющее метафорический характер. 

Далее коснемся нечистых типов, т.е. синтезированных. В качестве 

примеров смешения переносной и расширенной семантики выступают 

следующие высказывания: «ехидна», «я ем как пес», «я буду кровожадным, 

как прыщ подростка». Представленные определения, формирующие имидж 

участника, относятся к переносной семантике, поскольку имеют 

метафорический характер. О расширенной семантике говорят 

дополнительные признаки, вытекающие из этих сравнений: «ехидна» – 

хитрость, лукавость; «я ем как пес» – неаккуратность, животность; «я буду 

кровожадным, как прыщ подростка» – опасность, конкурентоспособность.  

Примером перехода из одного типа семантики в другой является 

понятие «физрук», изначально характеризующее исключительно 

профессиональную деятельность героя вне рамок шоу, а значит, относящееся 

к прямому типу семантики. Переход данного понятия в семантику установки 

стал очевиден в тот момент, когда открылся акт сокрытия истинной 

информации и выяснилось, что профессия физрука являлась некой маской, 

деформирующей образ участника, его поведение и отношение к нему 

окружающего социума. 
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Качество «однотипный» является комментарием постороннего человека 

и направлено на героя без искажения нейтрального значения, что позволяет 

отнести данный признак к прямому типу семантики. Примером переносной 

семантики выступает определение «барашек Шон», в основу которого 

положено внешнее сравнение участника (кудрявость волос) и 

мультипликационного персонажа (кудрявость шерсти). 

В понятиях «бездуплевый» и «маленький, мокрый, испуганный 

кузнечик» синтезируются расширенный и переносный типы семантик. 

«Бездуплевость» имеет отрицательную коннотацию, здесь мозг участника 

сравнивается с дуплом дерева (переносная семантика), а благодаря 

дополнительным аффиксам, обрамляющим корень -дупл-, определяемое 
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слово расширяет свое значение и приравнивается к глупости, 

несообразительности героя (расширенная семантика).  

В высказывании «маленький, мокрый, испуганный кузнечик» ключевым 

словом является «кузнечик», что сравнивает героя с насекомым (переносная 

семантика). Прилегающие к смысловому центру признаки расширяют 

семантику, выражая, по какому принципу было проведено сравнение.  

 

 

 

Понятия «стерва», «завышенная самооценка» и «эгоистично», 

являющиеся комментариями, направленными на героиню посторонними 

людьми, т.е. конкурентами и членами жюри, относятся к прямому типу 

семантики, поскольку их значения не искажены. Такая характеристика, как 
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«шаболда», обладает расширенной семантикой – имеется в виду, что 

участнице присущи безнравственность, распутность и подобные черты, 

которыми обладает девушка легкого поведения. 

 

 

 

В данном семантическом поле выражены исключительно чистые типы 

семантик. С прямым типом семантики связаны следующие понятия: 

«музыкант», «творческий», «рокерская внешность», «завистник», 

«харизматичный».  

Одним из комментариев касаемо личности героя является такая черта, 

как искренность, и расширение этого понятия усиливается тем фактом, что 

деятельность участников реалити-шоу помещается под обзоры видеокамер и 
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впоследствии транслируется на национальном телевидении. Таким образом, 

искренность предполагает естественную самопрезентацию личности (в 

данном случае Дмитрия Харламова) и отсутствие не свойственных ей 

коммуникативных масок. 

Определение «крыса конченая» обладает метафорическим характером, а 

значит, является примером переносной семантики. То же можно сказать и о 

сравнении героя с Иисусом – имеется в виду внешнее сходство и не более, 

что позволяет нам отнести данное определение к переносной семантике. 

Высказывание «я достоин» исходит от самого участника, что позволяет 

нам отнести характеристику такого рода к семантике установки. Участник, 

считая себя достойным (победы), транслирует обществу свою позицию и, 

возможно, убеждает в этом самого себя. 
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Все признаки, образующие имидж данной героини, имеют как 

оскорбительный, так и хвалебный характер, но направлены на героиню без 

искаженного первостепенного смысла, что говорит о принадлежности этих 

понятий к прямой семантике.  
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Представленное семантическое поле демонстрирует задействованность 

всех типов семантики, характеристики данного персонажа обширно 

проявились как в прямой, так и в непрямой семантике.  

Большинство понятий помещены в прямой тип семантики, куда входят 

«истеричка», «пренебрежительный», «хвастун», «блогер», «лицемерный» и 

«харизматичный», так как не имеют художественной окраски, не являются 

установкой персонажа на трансляцию определенных качеств и не несут за 

собой ряд дополнительных смыслов.  

Определение «как лидер» затрагивает два типа – прямую семантику и 

семантику установки (процесс перехода подробнее описан во второй главе).  
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В переносном типе семантики представлены такие понятия, как 

«свинья», «крепкий камень», «черный лебедь» и «ходьба деревянного 

человека», поскольку по тем или иным признакам в различных контекстах 

направлены на героя в качестве метафорического сравнения.  

К расширенному типу относится характеристика «безмозглое 

существо», влекущая ряд второстепенных смыслов – крайняя глупость, 

социальная незначительность и т.д. 

 

 

 

В данном семантическом поле большинство характеристик относятся к 

непрямым типам семантики. К прямой семантике относятся понятия 

«кабельщик сети», «яркая», «начитанная».  
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Более широко задействован расширенный тип семантики, где 

определенные понятия наталкивают на дополнительные смыслы. Так, 

«зазвездилась» говорит о высокомерности по отношению к окружающим, 

«тупорылая» – об отсталости и малосообразительности, «необычная» – о 

ряде признаков, создающих в социуме инородный образ героини, а «пошло» 

– о непристойности и безвкусности. 

Также по некоторому внешнему подобию участница сравнивается с 

одуванчиком, что относит данную характеристику к переносному типу 

семантики. 

Остается упомянуть о смешанных типах семантики, которые 

демонстрируют определения «женщина-кошка» и «венерианка». В первом 

случае синтезируются расширенная семантика и семантика установки. 

«Венерианка» же сочетает в себе все непрямые типы – расширенную, 

переносную семантики и семантику установки. 
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Большинство понятий в представленном семантическом поле 

принадлежат прямой семантике – «мужественный», «лицемер», 

«брутальный», «изгой», «подлый», «классный», «крут». Значения 

определяемых слов не искажают своего нейтрального смысла. 

Определение «прекрасный неформат» относится к расширенной 

семантике, так как предполагает необычность и особенность героя. А в 

качестве примеров синтеза семантик (в данном случае переносной и 

расширенной) выступают характеристики «монстр» и «лосось на нересте», 

так как с одной стороны Реван Палюх сравнивается с определяемыми 

объектами, а с другой – раскрываются дополнительные черты («монстр» – 
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стойкость, конкурентоспособность; «лосось на нересте» – нестабильность, 

истеричность). 

 

 

 

Представленный участник отличается немногочисленным набором 

признаков, к тому же они не устремлены на определенную область 

семантического поля, а разбросаны почти по всем типам семантики. Так, 

черта «хитрый» относится к прямой семантике, «прилипала» – расширенная 

семантика (поскольку предполагает надоедливость, навязчивость), а 

«вежливый супермен» – переносная семантика (метафорическое сравнение 

героя с вымышленным персонажем из вселенной комиксов). 
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Признаки, имеющие отношение к прямому типу семантики («дизайнер», 

«целеустремленная», «веселая», «активная», «старательная», 

«амбициозная»), героиня присвоила себе сама. Предположительно, именно 

поэтому почти все свойства имеют положительно-оценочный характер. 

Единственной репликой со стороны (от соперницы) является понятие 

«завистница», обладающее отрицательной оценкой и относящееся не к 

прямой, а расширенной семантике (поскольку предполагает некоторую 

неуверенность, озлобленность и т.д.). 
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Крайне примечателен тот факт, что победитель шоу «Топ-модель по-

украински 4» удостоился исключительно тех характеристик, которые 

относятся к прямому типу семантики – «спортсмен», «хам», «качок», 

«уверен», «раскован». К тому же откровенно оскорбительных выражений в 

его сторону не наблюдается, что кардинально отличает данного участника от 

большинства его соперников.  

Итак, мы ознакомились со схематическим представлением 

семантических полей, построенных для каждого участника шоу. В 

следующем параграфе мы соберем воедино весь материал, представленный 

выше, и попытаемся сформулировать некоторые тенденции и выводы на 

основе проделанной работы. 
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3.2. Итоговая таблица характеризации семантических полей в 

презентации стратегии героев 

 

На основе предыдущего параграфа мы построили таблицу, которая 

является итоговым материалом всех проведенных исследований. Данная 

таблица состоит из 6 столбиков. В первом обозначены имена участников 

реалити-шоу «Топ-модель по-украински 4», которые располагаются по мере 

выбывания героев из проекта (впрочем, как и в случае логики расположения 

схем в предыдущем параграфе и таблиц во второй главе). Далее следуют 4 

чистых типа семантики – прямая, расширенная, переносная и семантика 

установки. В строки под этими столбиками (второй, третий, четвертый и 

пятый) помещено подсчитанное количество типов семантик, на которые 

распространялись их имиджеобразующие характеристики. В последнем 

столбике содержится информация о синтезе типов семантики. Так же, как и в 

чистых типах, приведен подсчет, но помимо этого указано, о смешении каких 

типов идет речь. 

 

Герои Прямая 

семантика 

Расширенная 

семантика 

Переносная 

семантика 

Семантика 

установки 

Синтез 

типов 

семантики 

1. 

Карина 

Кирилюк 

2    Пер. с. + 

расш. с. – 

1 

2. 

Ирина 

Симич 

3  1   

3. 

Владислав 

Дунаев 

5  1  Прям. с. + 

расш.с + 

пер. с. + с. 
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уст. – 1 

4. 

Елизавета 

Доронько 

  4   

5. 

Екатерина 

Пригода 

    Прям. с. 

→ с. уст. 

– 2 

6. 

Максим 

Сосновский 

1 1 2  Прям. с. 

→ с. уст. 

– 1 

Пер. с. + 

расш. с. – 

2 

7. 

Данил 

Золотов 

1  1  Пер. с. + 

расш. с. – 

2 

8. 

Анастасия 

Гладченко 

3 1    

9. 

Дмитрий 

Харламов 

5 1 1 1 Пер. с. + 

расш. с. – 

1 

10. 

Мария 

Шевченко 

5     

11. 

Сергей 

Пистрый 

5 1 4  Прям. с. 

→ с. уст. 

– 1 

12. 3 4 1  Расш. с. + 
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Алена 

Феофанова 

с. уст. – 1 

Расш. с. + 

пер. с. + с. 

уст. – 1 

13. 

Реван 

Палюх 

7  1  Пер. с. + 

расш. с. – 

2 

14. 

Святослав 

Бойко 

1 1 1   

15. 

Виктория 

Рогальчук 

6 1    

16. 

Самвел  

Туманян 

5     

 

Как можно увидеть, данная таблица имеет четкое разграничение по 

цветовому признаку. Дело в том, что после составления и заполнения 

таблицы мы проследили некоторые закономерности в динамике 

употребления тех или иных типов семантики. Это позволило нам условно 

разделить участников шоу на три группы.  

Первая группа отличается сконцентрированностью используемых 

характеристик в прямой семантике. Это те участники, которые выбыли из 

проекта в самом начале. 

Вторая группа (окрашенная желтым цветом) – так называемые 

персонажи-фрики. Их особенность в том, что имиджеобразующие понятия, 

разумеется, с некоторыми погрешностями, распределены по непрямым типам 

семантик (которые, как уже было сказано, употребляются для экспрессии и 
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выразительности лексики). Также наиболее ярко проявляется смешанный 

тип. Число данной группы преобладает над остальными, чему есть разумное 

объяснение, которое мы позже предложим. 

Третья группа (сиреневый цвет) – тройка финалистов. От первой группы 

их отличает исключительно позиция выбывания из проекта. Что касается 

типов семантики, то здесь наиболее ярко выражен прямая семантика. У 

победителя шоу, Самвела Туманяна, отсутствует использование нечистых и 

непрямых типов семантики. 

На основании всего, сказанного выше, уместно некоторое 

предположение, но прежде стоит обозначить, что мы рассматриваем 

исключительно речевой имидж и сопоставляем его с местом выбывания 

участников. 

Возможно, первая группа состоит из героев, за которыми зрительской 

аудитории было бы неинтересно наблюдать, поэтому состав жюри отсеял их 

в самом начале. Вторая группа задействована на протяжении почти всего 

шоу, что объясняется потребностью в ярких и динамичных событиях внутри 

проекта, которые и организовывали персонажи-фрики, скорее всего, сами 

того не подозревая. И именно поэтому их число превышает количество 

участников остальных групп. В последней же группе содержатся участники с 

серьезными намерениями и высоким модельным навыком, и поэтому они и 

представили тройку финалистов.  

Если данное предположение обладает достаточной силой, то можно 

говорить о взаимосвязи употребления типов семантики и месте нахождения 

участников в шоу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исходя из научной концепции, уместно утверждать, что цель нашей 

выпускной квалификационной работы – исследование формирования имиджа 

и речевых инструментов, а также построение речевой стратегии на основе 

выявленных инструментов – была достигнута. Стоит перечислить все задачи, 

которые необходимо было выполнить для ее достижения.  

Материалом для анализа и разработки концепции послужило реалити-

шоу «Топ-модель по-украински 4». В качестве начального этапа работы была 

проведена стенография всех выпусков. Далее из полученного текста 

выделялись доминанты высказываний, влияющие на формирование имиджа 

персонажей.  

Следующим этапом являлась разработка классификации семантики. 

Было выявлено 4 типа – прямая, расширенная, переносная и семантика 

установки, которые послужили фундаментом для построения семантического 

поля. Стоит отметить, что предложенной нами классификации ранее не 

существовало в научном пространстве, и этим объясняется новизна нашей 

работы. 

Чтобы поместить предложенные доминантные характеристики 

участников в пространство семантического поля, потребовалось определить, 

к каким типам относится то или иное понятие. Так, мы продемонстрировали, 

каким образом разработанная классификация работает на практике и какая 

логика рассуждений должна присутствовать при анализе разнообразных 

имиджеобразующих определений. 

После совершения указанных действий стало возможно построение 

итоговой таблицы, отражающей распределение и частотность использования 

участниками того или иного типа семантики. 

Таким образом, были решены все поставленные задачи, которые и 

подтвердили указанную вначале гипотезу. Мы проследили взаимосвязь 

использования определенных типов семантики и актуализации инструментов 
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формирования имиджа. Именно итоговая таблица показала, что место 

участников на проекте обуславливается использованием определенного 

семантического типа, поскольку данное предположение не могло иметь 

подтверждения на начальных этапах нашего исследования. Это позволило 

сделать вывод о том, что непрямые типы семантики влияют на 

заинтересованность зрительской аудитории в персонажах, их использующих. 

Прямой же тип семантики отражает серьезность намерений участников, а в 

сочетании с высокими профессиональными задатками может являться 

фактором длительного нахождения определенного участника в рамках 

проекта. 
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