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В настоящей работе предлагаются вниманию некоторые студенческие жаргонизмы, 
собранные автором в Испании и Латинской Америке.

1. «Директор колледжа» — в Испании, Аргентине, Колумбии, Чили, Мексике и Уруг-
вае используется усеченная форма «dire»; в Панаме и Перу — direc, jefe, mandón.

2. «Преподаватель» — в Испании и почти во всех странах Латинской Америки ча-
стотна усеченная форма el profe, но в обиходе некоторых стран фигурируют и другие сло-
воформы: prof (Панама), viejo (Аргентина, Колумбия), mister (Пуэто-Рико), tícher (Перу, 
Пуэрто Рико). В Колумбии часто используются формы catano и cucho, разговорные сино-
нимы «viejo». 

3. «Не ходить в школу» — в Испании — hacer novillos; в Аргентине и Уругвае — 
hacerse la rabona; в Мексике — hacer la pinta или ir de pinta; в Колумбии функционирует 
целый ряд синонимов: capar clase, echarse la leva, cachar, volarse; в Чили и Перу — capear, 
pavearse.

4. «Пропускать занятия в университете» — в студенческом испанском жаргоне — 
fumarse la clase; в аргентинском и уругвайском — un faltazo, tirarse la hora, borrarse de una 
clase, irse a bufetar.

5. «Шпаргалка» — в Испании — chuleta, в Мексике и Перу — acordeón, comprimido, 
película; в Колумбии — archivо, abanico, copialina, comprimido, pastel, soplete; в Пуэрто 
Рико — chivo (traidor), chuleta и droga; в Венесуэле и Панаме — ferrocarril, trencito, batería.

6. «Подсказывать» — в Испании, Аргентине, Колумбии, Мексике, Чили, Перу, Вене-
суэле — soplar.

7. «Слишком много учить» — в Испании и Мексике — quemarse el coco, quemarse las 
pestañas, empollar; в Перу и Чили — chancar (sin. machacar), aplastar, matearse.

8. «Сокурсник, товарищ» — в Испании, в основном, две формы: compañero или 
compa. В странах Латинской Америки кроме усеченной формы «compa» существуют и 
другие усеченные формы: ñero, mano (hermano); или заимствованные из английского язы-
ка: fren, bróder, men.

9. «Скучный урок, лекция» — в Испании: un rollo, un plomo, un tostón, una lata, un 
tocho, un mazacote; в Аргентине: una lata, un plomo; в Колумбии говорят «la clase da 
agrieras» (отрыжка).

10. «Глупый ученик» — данное понятие передается целой гаммой различных сло-
воформ. В Испании: zopenco, burro, adoquín, borrico; в Аргентине: cuadrado, monqui, 
adoquín, boludo, pelotudo; в Колумбии говорят «cerrado» или «yoque»; в Мексике, Перу, 
Пуэрто Рико типичны burro, topo, tapado, pavo, cangrejo.

Даже относительно поверхностный анализ предложенных жаргонных словоформ по-
зволяет сделать следующие выводы.

1. В некоторых случаях (colegio, director del colegio) не наблюдается принципиаль-
ных различий между пиренейским и латиноамериканским испанским.

2. В других случаях пиренейский студенческий жаргон свойственен лишь некоторым 
испаноговорящим странам, но не всем. 

3. В большинстве случаев в Латинской Америке возникают свои жаргонизмы, отли-
чающиеся от пиренейского испанского языка, совершенно не использующиеся в Испании, 
увеличивая, таким образом, расхождения в активной разговорной лексике. 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОРОЖДЕНИЯ ФРАЗЫ

Шкурская Н. М., Белорусский государственный университет

Известно, что в современной психолингвистике используются по крайней мере две 
принципиально различные модели. Одна из них может быть описана как модель языка с 
конечным числом состояний, или марковская (стохастическая) модель. В этой модели, 
появление каждого нового элемента речевой цепи зависит от факта и от вероятности по-
явления предшествующих элементов. В психолингвистике эти два аспекта соответствуют 
различным типам структуры потока речи — «статистической структуре» и «лингвистиче-
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ской структуре». Для современного структурно-лингвистического анализа частота появ-
ления (данной единицы в данном контексте или данного противопоставления) не является 
релевантным критерием. Релевантна лишь возможность появления. С другой стороны, в 
статистическом анализе частоты, т. е. вероятность появления, суть — непосредственный 
предмет анализа. Статистическая процедура, однако, обычно игнорирует вещь, для линг-
вистики основную. Отсюда следует, что статистическая структура должна пониматься как 
обозначение системы условных вероятностей, связывающих единицы данного порядка в 
языке, а лингвистическая структура — как иерархическая система возможностей комби-
наторики единиц данного порядка.

Вторая модель — это порождающая модель, предложенная Н. Хомским и интерпре-
тированная для психолингвистических целей Дж. Миллером. Ее можно определить как 
трансформационную: в ней всякое предложение либо считается ядерным, т. е. может быть 
построено методом непосредственно составляющих (НС) плюс так называемые обяза-
тельные трансформации, либо порождается из ядерного предложения посредством, так 
называемых факультативных трансформаций. Модель Хомского (применительно к пси-
холингвистике) слагается из четырех компонентов: а) семантические единицы, б) классы 
единиц (эквивалент частей речи), в) правила порождения ядерного предложения по НС и 
г) правила трансформации.

Особый интерес для психолингвистики представляют последние два компонента. 
Психологическая реальность правил грамматики НС признается практически всеми пси-
холингвистами. Существует довольно много экспериментальных исследований, посвя-
щенных обоснованию такой реальности. По мнению Д. Бумера, паузы в речи наиболее 
часты после первого слова, входящего в данное грамматическое единство (clause) вну-
три предложения. Он объясняет этот факт тем, что после произнесения первого слова 
определяется дальнейший выбор структуры. Большое количество работ было посвящено 
доказательству психологической реальности трансформационных правил. Классическим 
в этом смысле является эксперимент Дж. Миллера, в котором испытуемым предлагался 
список ядерных предложений, затем в основном опыте предъявлялись их трансформации 
в ином порядке следования, а в контрольном — те же предложения, но тоже в ином по-
рядке следования. Задача состояла в том, чтобы выбрать из второго списка эквиваленты 
к предложениям первого. Выяснилось, что ядерные предложения запоминаются лучше; 
для трансформации между активным и пассивным предложением нужно меньше времени, 
чем между утвердительным и отрицательны (слушатель легче верифицирует активные 
предложения, чем пассивные, утвердительные — чем отрицательные и, по-видимому, для 
того чтобы понять трансформирует все предложения в ядерные). Отсюда следует вывод, 
что при тождестве передаваемой информации утвердительные предложения понимаются 
легче, нежели отрицательные.

Слобин ввел еще одну характеристику предложения — обращаемость или обрати-
мость (reversibility). Под обратимыми понимаются предложения типа «Собака преследует 
кошку» (по смыслу вполне допустимо и обратное — «Кошка преследует собаку»), а пред-
ложения типа «Девочка собирает цветы» (обратное бессмысленно) считаются необрати-
мыми. Во всех возрастах время реакции на необратимые предложения меньше, чем на 
обратимые. Вообще представляется, что необратимость дает меньше возможностей для 
смешения, так как допускается лишь один возможный субъект и один возможный объ-
ект действия. Необратимость, по Слобину, снимает проблему пассивности; грубо говоря, 
пассивное предложение в его опытах не требует дополнительного времени по сравнению 
с ядерным. Слобин относит исследованный им феномен обратимости за счет влияния се-
мантики предложения. 


