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ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ В НОМИНАЦИЯХ  
МАТЕРИ, ОТЦА И РЕБЕНКА В СМИ

Институт семьи подвергается сегодня значительным изменениям, 
что находит отражение в средствах массовой информации. Так, в текстах 
СМИ появляются новые номинации – мать-курьер, мама по желанию, 
узкопрофильный отец, отец-нянька, перелетный ребенок, ЭКО-ребенок 
и другие, – свидетельствующие о трансформациях в семейных отноше-
ниях современных белорусов. Как известно, языковая судьба номина-
ций зависит от экстралингвистических явлений, которые стоят за эти-
ми номинациями. Изменение социально-экономического и культурного 
статуса женщины в современном обществе, развитие биомедицинских 
технологий, появление нетрадиционных моделей семьи, нуклеаризация 
современной семьи, проявления различных форм семейного неблагопо-
лучия – эти и другие факторы способствуют появлению новых выраже-
ний – репрезентантов стереотипов семейных ролей. Уточним, что вслед 
за польским лингвистом Е. Бартминским под стереотипом мы понимаем 
субъективно детерминированное представление о предмете, охватыва-
ющее как описательные, так и оценочные признаки, а также являющее-
ся результатом интерпретации действительности в рамках социальных 
познавательных моделей [1, с. 190].

Номинация в СМИ редко бывает нейтральной, в большинстве слу-
чаев она характеризуется наличием оценочного компонента (ребенок-
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тиран, чудо с грустными глазами и др.). В публицистическом стиле 
оценочность является специфической стилевой чертой, поскольку 
оценка предмета речи возводится в принцип создания текста, причем 
это социальная оценка. Социальная оценочность – одна из главных 
особенностей языка газеты (публицистики), нуждающейся не только в 
номинации явлений, фактов, событий, но и в их социальной оценке, ин-
терпретации [4, с. 313]. 

Цель данного исследования – выявить оценочный компонент и спо-
собы его формирования в номинациях-репрезентантах современных 
стереотипов семейных ролей. Эмпирической базой исследования по-
служило более 300 номинаций матери, отца и ребенка, зафиксирован-
ных в публикациях на семейную тематику за 2003 – 2016 гг. в русско-
язычных СМИ Беларуси (газетах «СБ. Беларусь сегодня» (далее – СБ), 
«Рэспубліка» (далее – Р), «Народная газета» (далее – НГ), «Знамя юно-
сти» (далее – ЗЮ), «Комсомольская правда в Беларуси» (далее – КП), 
порталах «TUT.by» (далее – T.by), «Ребенок.BY» (далее – R.by) и «Ма-
мочки. BY» (далее − M.by). Приведем некоторые результаты анализа.

Как известно, оценочность в СМИ может быть как открытой, так и 
скрытой [3]. В эмпирической базе нами выявлено незначительное коли-
чество номинаций ребенка с открытой оценочностью: пейоративной 
(трудный ребенок, проблемный ребенок) и мелиоративной (золотой ре-
бенок). В то же время среди номинаций матери и отца зафиксирова-
но достаточно большое количество лексем с открытой отрицательной 
пейоративной оценочностью: неблагополучная мать, легкомысленная 
мать, мать-убийца, недисциплинированный отец, отец-насильник и 
др. Большую часть пейоративных номинаций составляет стилисти-
чески сниженная лексика, которая может выражать неодобрение, по-
рицание, иронию, презрение: непутевая мамаша, нерадивая мать, 
мать-истеричка, папаша-лежебока, отец-выпивоха и др. Случаи упот-
ребления мелиоративных номинаций матери и отца для выражения от-
крытой оценки единичны: супермама, опытная мама, мама в полном 
смысле слова, папа-супергерой, папа с большой буквы.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в репрезентации 
стереотипов семейных ролей в СМИ выявляются скрытые языковые 
механизмы формирования оценки, которые позволяют «ненавязчиво на-
вязать» адресату заданные выводы [2, с. 69]. 

Как известно, оценочные метафоры в СМИ не только создают у 
адресата яркий образ, но и формируют общественное мнение. Так, по-
явление и развитие института суррогатного материнства в Беларуси не-
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однозначно оценивается как специалистами, так и простыми обывателя-
ми. Попытка осмыслить, а значит, и оценить данное явление привела к 
возникновению и активному употреблению оценочных метафорических 
номинаций суррогатной матери («инкубатор», инкубатор для созрева-
ния плода, «сосуд» для вынашивания неродного малыша, «производи-
тельница», «мать-курьер»), генетической матери (заказчица), ребенка 
(чужая оплодотворенная яйцеклетка, ребенок на заказ, ребенок на вы-
нос). Использование для номинаций матери и ребенка актефактных, 
экономических и других метафор придает негативную окраску самому 
явлению суррогатного материнства в целом и суррогатным матерям в 
частности, формируя соответствующую социальную оценку. 

Эвфемистические замены в текстах СМИ используются прежде все-
го для «создания положительного образа или нейтрализации негативного 
впечатления» [3, с. 274]. Отдельного рассмотрения заслуживают эвфе-
мизмы, связанные с ребенком. Отметим, что эвфемистические замены – 
самый частотный прием формирования скрытой оценки в номинациях-
репрезентантах стереотипа ребенка. Представляется, что это связано с 
большей уязвимостью, беззащитностью детей, с нежеланием задеть их 
чувства, что приводит к попытке уйти в некоторых случаях от прямых 
номинаций. Эвфемизации подвергаются следующие слова и выражения:

1) медицинские термины, свидетельствующие о заболеваниях ребен-
ка: «особенный» ребенок, ребенок с особенностями, ребенок с ограниче-
ниями вместо ребенок-инвалид; «солнечный ребенок» вместо ребенок с 
синдромом Дауна; «хрустальный» ребенок вместо ребенок с диагнозом 
«несовершенный остеогенез»; ребенок особого статуса вместо ВИЧ-
инфицированный ребенок и др. Эвфемизации может подвергаться так-
же и то, что связано с больным ребенком. Так, в эмпирической базе за-
фиксировано выражение особенный папа, которое, исходя из контекста, 
можно рассматривать как эвфемистическую замену выражению отец 
ребенка-инвалида: Особенные папы (название статьи); В том, что их 
семьи после рождения ребенка-инвалида стали еще крепче, нет ничего 
особенного, считают эти мужчины; Семьи с ребенком-инвалидом ча-
сто становятся неполными; Общество не склонно осуждать уходящих 
от проблем отцов: мужчины ведь самой природой запрограммированы 
оставить после себя здоровое потомство, и принять иной расклад им 
непросто…(НГ, 21.04.2012);

2) термины, связанные с проявлениями семейного неблагополучия 
(распространением социального сиротства и др.): ребенок с особенной 
судьбой вместо ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения 
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родителей; ребенок особого внимания вместо ребенок, который родился 
в тюрьме, и т. д. 

Что касается номинаций матери и отца, то они гораздо реже под-
вергаются эвфемизации, что, видимо, связано с большей допусти-
мостью называть вещи своими именами, когда речь идет о взрослых. 
Представляется, что номинации зрелая мать, возрастная мама, взрос-
лая мама, поздняя мама, отражающие тенденцию увеличения среднего 
возраста женщин при рождении первого ребенка, а также продления 
репродуктивного возраста, и активно употребляющиеся в современных 
СМИ, являются результатом эвфемизации грубого и обидного по своей 
сути медицинского термина «старородящая» (женщина старше 25 лет). 
Результатом эвфемизации являются также и номинации, отражающие 
тенденцию позднего отцовства: поздний отец, зрелый отец (вместо 
старый отец). 

Стремление нейтрализовать негативное впечатление от слишком 
раннего материнства и смягчить отношение к девочкам, которые стано-
вятся матерями в несовершеннолетнем возрасте, привело к активному 
употреблению в СМИ номинаций маленькая мама, ранняя мама, юная 
мама вместо словосочетаний несовершеннолетняя мать и малолетняя 
мать. Более того, с 2016 г. при информационной поддержке белорусско-
го сайта Ребенок.BY реализуется проект «Несовершеннолетние и моло-
дые одинокие матери», который призван не только обратить внимание 
общественности на ставшую особенно актуальной проблему раннего 
материнства, но и поддержать несовершеннолетних мам. 

Мощным механизмом формирования оценки, характерным прежде 
всего для номинаций-репрезентантов стереотипов матери и отца, как 
показывает анализ эмпирической базы, является контекст. В данном 
случае «оценка закладывается не в значение номинации, а в ее сло-
весное окружение» [3, с. 277]. Формирование оценки чаще всего про-
исходит у исходно нейтральных слов, вошедших в состав номинаций 
матери или отца в СМИ. Так, в контексте положительную окраску 
приобретают номинации новая мама, профессиональная мама, новый 
папа, отражающие развитие в Беларуси института замещающей семьи: 
Кирилл − очень активный, заботливый, симпатичный и обаятельный 
мальчишка. Он ждет своих новых маму и папу, которые будут его лю-
бить и заботиться о нем. Кириллу из гомельского детского дома 5,5 
года.… (T.by, 30.09.2014); Конечно, жизнь меняется, должна меняться 
и нормативно-правовая база. Она создавалась тогда, когда институт 
приемной семьи только зарождался и трудно было даже представить, 
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кто это − профессиональная мама, а теперь есть и понимание, и ува-
жение к такому труду (СБ, 07.09.2015). 

Отметим, что практически все номинации, синонимичные выраже-
ниям родитель-воспитатель или приемный родитель (приемная мать, 
мама по призванию, SOS-папа и др.) в контексте СМИ имеют положитель-
ную окраску, что, в свою очередь, формирует и позитивное отношение к 
данному виду деятельности и самому институту замещающей семьи. 

В контексте отрицательную окраску приобретают синонимичные 
номинации старая мама, бывшая мать. В СМИ у данных словосоче-
таний развивается негативное значение – «биологическая мать ребенка, 
которую лишили родительских прав»: Бывшую мать своих приемных 
детей, которую раз за разом лишали родительских прав, Елена как-
то встретила на улице. Тогда и узнала, что та беременна в четвертый 
раз! В честь Борисенко, не побоявшейся взять на себя груз ответствен-
ности за ее и других детей, трижды лишенная родительских прав 
женщина новорожденную назвала Леной. Но вырастить-воспитать 
не смогла и эту малышку: как и ее старшие братья и сестра, девочка 
также оказалась в «казенном доме» (Р, 28.03.2009). 

Исключительно в негативно-оценочных контекстах используются но-
минации родительница, биологическая родительница, кровная родитель-
ница: Еще на слуху вопиющий случай, как мать-одиночка из Баранович-
ского района потеряла права на сына из-за компьютерной зависимости. 
Мальчик ходил в школу голодный, в ботинках на босу ногу, а его родитель-
ница сутки напролет зависала у монитора… (СБ, 25.11.2015). 

Анализ эмпирического материала показывает, что данные номина-
ции выражают неодобрение, порицание и употребляются в тех случаях, 
когда женщину трудно назвать матерью в силу ее поведения или отно-
шения к ребенку. Лексемы родительница, биологическая, кровная под-
черкивают только биологическую связь женщины и ребенка, исключая 
при этом эмоциональную и духовную составляющие. 

Отрицательную оценку в контексте СМИ получают исходно ней-
тральные номинации отец-бизнесмен, деловой папа, занятой отец: 
Отцы-бизнесмены, как правило, очень мало времени и внимания уде-
ляют своим детям, нередко общаются с ними исключительно по-
средством команд (Р, 12.12.2007). 

В СМИ происходит смена оценочной доминанты с мелиоративной 
на пейоративную или появление негативного созначения у слов, «вызы-
вавших ранее положительное стилистическое впечатление» [3, с. 282]. 
Так, в СМИ наблюдается смена оценочной доминанты у лексем мамоч-
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ка и мамуля, которые употребляются с оттенком иронии, насмешки для 
характеристики женщин, страдающих крайними формами фанатично-
сти в отношении материнства (молодая мамочка, мамочки из песочниц, 
мамочки-аккумуляторы ненависти, сумасшедшая мамочка): Рожай или 
не существуй: общество сумасшедших «мамочек». Не знаю, как у вас, у 
меня таких – половина новостной ленты в Фейсбуке. Мамули, которые 
еще вчера танцевали на барных стойках, спамят и спамят на про-
тяжении всех девяти месяцев, а потом – пожизненно. «Я и моя пузяка, 
12 недель и 8 дней», «РОДИЛА!!!», «Мое счастье уже держит голов-
ку», «Наш папочка с пупсом»…(T.by, 30.07.2014). 

Отметим, что в узусе лексемы мамочка и мамуля употребляются 
прежде всего как ласковые формы обращения к матери и имеют пози-
тивную окраску. 

Номинация идеальная мать, которая в узусе имеет исключительно 
позитивную оценку благодаря семантике адъектива, в СМИ может упо-
требляться в ироничном смысле, приобретая негативную окраску: 

Идеальная мать. Иногда кажется, что она была во всеоружии, уже 
когда пописала в баночку, чтобы окунуть туда тест на беременность… 
У нее всегда все слишком: слишком развитый ребенок, поглощающий 
слишком много свежего воздуха, она слишком терпелива, любяща, у нее 
идеальный порядок дома + она такая, какой вы хотели бы быть. Она 
никогда не раздражается и не применяет насилия. Она отвлекает, пе-
реключает внимание, предлагает меняться и не допускает, чтобы ее 
дитя кидалось песком (впрочем, ее дитя никогда не кидается песком). 
Она так очевидно наслаждается всем, начиная от нудного «кач-кач» и 
заканчивая собственноручной лепкой куличиков, что хочется ее приду-
шить. Чтобы не комплексовать на ее фоне (M.by, 15.01.2013). 

Переосмыслению и переоценке подвергается номинация несовер-
шенная мать (Ср. в Толковом словаре Ожегова: «несовершенный − не 
свободный от недостатков, не достигший совершенства»), которая в кон-
тексте СМИ, в отличие от словосочетания идеальная мать, приобретает 
положительную оценку: А ребенку нужна реальная мать. Дающая себе 
право на ошибку, на слабость, способная извиниться перед ребенком, 
если проявит к нему несправедливость. Именно несовершенная мать 
формирует у ребенка реалистичную картину мира: мир тоже несовер-
шенен, но в нем можно научиться жить (НГ, 25.11.2006).

Отдельного внимания заслуживают выявленные в СМИ номина-
ции «яжемать», «тыжемать», «онажемать», образованные путем 
слияния лексем. Данные единицы анализа всегда употребляются с от-
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тенком иронии в негативно-оценочных контекстах, когда речь идет о 
материнской жертвенности и нежелании выходить из вечного образа 
матери («яжемать»), о навязывании обществом женщине-матери опре-
деленных стереотипов поведения («тыжемать», «онажемать»). По 
данной модели образованы номинации «этожеребенок» и «онжеребе-
нок», которые также употребляются в негативно-оценочных контекстах: 
Говорят, что не заводить детей теперь модно. Модно называть себя 
по-иностранному «чайлдфри» и с легкой долей презрения отзываться 
о своих не таких успешных одноклассниках, свалившихся с карьерной 
лестницы, потому что связались с пеленками. «Онажемать» и «это-
жеребенок» − некогда гордые слова ими пишутся как диагнозы и ил-
люстрируются ситуациями: «орущее создание в самолете», «ребенок с 
ногами на сиденье в метро», «дите, тыкающее палкой в Вечный огонь, 
пока родители распивают пивко на скамейке» (КП, 20.03.2013).

Таким образом, будучи обусловленными экстралингвистическими 
факторами, многие новые номинации-репрезентанты стереотипов ма-
тери, отца и ребенка не только отражают и называют актуальные явле-
ния, факты, события, но и содержат оценочный компонент. Для номина-
ций-репрезентантов стереотипа ребенка в большей степени характерно 
наличие скрытой (имплицитной) оценки, о чем свидетельствует боль-
шое количество метафорических наименований (вечный двигатель) и 
эвфемистических замен (ребенок особого статуса). Номинации-репре-
зентанты стереотипов матери и отца характеризуются как открытой 
(чаще всего пейоративной – горе-мамаша, отец-алкаш), так и скрытой 
оценочностью. Наиболее частотными приемами формирования скрытой 
оценки являются метафоры («сосуд» для вынашивания неродного малы-
ша, папа-банкомат) и контекст. Выявление оценочного компонента в 
исследуемых номинациях способствует более глубокому осмыслению 
тех изменений, которые происходят в стереотипах современных семей-
ных ролей под влиянием внешних изменений. 
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