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Статья по своему содержанию является логическим продолжением статьи 

«Понимание значения зоонимов и зооморфизмов как важная часть культурной ком-

петенции инофона», ранее изданной автором. В статье подчеркивается, что изучение 

зооморфических глаголов представляет собой последний, весьма важный и необхо-

димый этап при работе над указанной лексико-семантической группой. Итогом дея-

тельности преподавателя выступает правильно сформированная в сознании инофона 

система ассоциаций, связанных с употреблением наименований животных, птиц и 

характерная для представителей русскоязычной лингвокультурной общности. Также 

в статье подробно описываются методы работы над представленным лексическим 

материалом, делается акцент на необходимости разъяснения стилистических огра-

ничений в русском языке по использованию указанных лексем при осуществлении 

акта коммуникации.  
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The content of the article is a logical continuation of the article "Understanding the 

meaning of zoononyms and zoomorphisms as an important part of the cultural competence 

of a foreign phone", previously published by the author. The article emphasizes that the 

study of zoomorphic verbs represents the last, very important and necessary stage when 

working on this lexical-semantic group. The result of the teacher’s activities is a correctly 

formed system of associations in the mind of a foreign phone associated with the use of 

names of animals, birds and characteristic of representatives of the Russian-speaking lin-

guistic and cultural community. The article also describes in detail the methods of working 

on the presented lexical material, focuses on the need to clarify the stylistic restrictions in 

Russian on the use of these lexemes in the implementation of the communication act. 
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Статья «Изучение зооморфических глаголов и глаголов смежной 

тематической группы в модуле общего владения РКИ» по своему со-

держанию является логическим продолжением статьи «Понимание зна-

чения зоонимов и зооморфизмов как важная часть культурной компе-

тенции инофона», ранее изданной автором. 

Зооморфические глаголы возникли в языке при попытке носителей 

более четко передать содержание какого-либо действия, которое либо 

прямо связано с определенным животным, либо представляет результат 

переосмысленного, понятного людям одной лингвокультурой общности 

совпадения на основе некоторых ассоциаций. Ассоциации формируют 

систему, которую Н. И. Жинкин назвал «универсальным предметным 

кодом» [1]. По мнению исследователя, этот код служит методом освое-

ния эмпирически познаваемой действительности и в то же время – ее 

оценкой в образах-эталонах, имеющих прямое отношение к условиям 

жизни носителей данного языка, к их культуре. Как мы подчеркивали 

ранее, трудность понимания зоонимов и связанных с ними номинаций 

заключается в том, что содержанием этих переосмысленных номинаций 

являются не сами факты объективной действительности, но именно от-

ношение к ним носителей языка. 

Изучение зооморфических глаголов представляет собой послед-

ний, весьма важный и необходимый этап при работе над обозначенной 

лексико-семантической группой. Ранее указывалось, что работу над зоо-

нимами и зооморфизмами следует вести постепенно и в конце первого 

этапа представить обобщенную систему наименования представителей 

фауны в русском языке в виде следующей таблицы: самец и самка (если 

таковые имеются) либо иное наименование животного, птицы, насеко-

мого (при отсутствии в русском языке разделения наименования по по-

ловому признаку); детеныш. Теперь в эту таблицу необходимо добавить 

информацию о звукоподражаниях (для обозначения звуков, издаваемых 

животными, птицами и т.д.), о глаголах, образованных на базе звукопод-

ражания, или о глаголах, обозначающих произносимые либо произво-

димые животными звуки (если междометие не является мотивирующей 

базой); об императивных междометиях (при наличии) и о собственно зо-

оморфических глаголах. В качестве примера приведем фрагмент обоб-

щенной таблицы. 

Зооним  Звукопод-

ражание 

Глагол  Меж-

доме-

тие 

Зооморфи-

ческий гла-

гол 
м.р. ж.р. детеныш 

Бык Корова Теленок Му-му Мычать  Бычыться 

Коровиться 

Телиться 

Конь Лошадь Жеребенок И-го-го Ржать   
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Зооним  Звукопод-

ражание 

Глагол  Меж-

доме-

тие 

Зооморфи-

ческий гла-

гол 
м.р. ж.р. детеныш 

Козел Коза Козленок Мэ-мэ Мекать  Козлиться  

Закозлиться 

Осел Ослица Осленок  Иа-Иа    

Баран Овца Ягненок Бэ-бэ Блеять   

Кабан Свинья Поросенок Хрю-хрю 

Уи-уи 

Хрюкать 

Визжать 

 Свинячить  

Кабанеть  

 Собака Щенок Гав-гав 

Тяв-тяв 

Гавкать 

Тявкать 

Лаять  

Брехать  

 Собачиться  

Присобачить 

Насобачиться 

Кот Кошка Котенок Мяу-мяу 

Мур-мур 

Ур-ур 

Мяукать 

Мурлыкать 

Урчать 

Кис-  

кис 

 

Лев Львица Львенок Р-р-р-р Рыкать   

Тигр Тигрица Тигренок Р-р-р-р Рычать   

Лис Лиса Лисенок     

Волк Волчица Волчонок  Выть    

Медведь Медведица Медвежонок  Рыкать   

Слон Слониха Слоненок     

Жираф      

Обезьяна     Обезьянничать 

Заяц Зайчиха Зайчонок     

Мышь Мышонок Пи-пи-пи Пищать   

Крыса Крысенок    Окрыситься 

Крысятничать 

Белка Бельчонок      

Петух Курица Цыпленок Ку-ка-ре-ку 

Ко-ко-ко 

Пи-пи-пи 

Кукарекать 

Кудахтать 

Пищать  

Цып-

цып 

Петушиться 

В силу того что вторым этапом работы над зоонимичной лексикой 

выступало изучение переносных значений указанных лексем, то важно 

познакомить обучаемых и с переносными значениями гиперонимов: 

зверь – 1. О жестоком, свирепом человеке 2. О человеке, делающем что-

нибудь рьяно, с азартом (разг.); животное – о грубом, неразвитом и не-

умном человеке (разг. презр.); хищник – 1. О жадном, полном стремле-

ния овладеть кем или чем-нибудь 2. О том, кто наживается на ограбле-

нии кого-нибудь; гад – о мерзком, отвратительном человеке, гадине 

(прост. презр.); скотина – о грубом, подлом человеке (прост. бран.); 

птица – невелика п. (о незначительном человеке; пренебр.); важная п. (о 

том, кто занимает важное положение или заважничал); птица высокого 

полета (о том, кто занимает важное положение); вольная п. (о свобод-
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ном, ни от кого не зависящем человеке); паразит – о человек, который 

живет чужим трудом, тунеядце (презр.) 

Усвоение системы переносных значений слов данной тематической 

группы является залогом успешного понимания образованных на их базе 

зооморфических глаголов: звереть, зверствовать, гадить (делать пако-

сти), оскотиниться, паразитировать, и т.д. Следует обратить внимание 

инофонов, на то, что самой активной для зооморфических глаголов является 

форма повелительного наклонения (не проворонь, не петушись и т.д.). Рус-

ские зооморфические императивы входят в широкую систему повелитель-

но-побудительных форм и конструкций, выделяясь в ней особой эмоцио-

нально-экспрессивной окраской. 

Следующей частью работы является усвоение переносных значений 

глаголов, обозначающих звуки, издаваемые птицами, животными, насеко-

мыми. 

В переносном значении эти глаголы обозначают звуки, издаваемые 

человеком или неживым предметом, но похожие на какие-либо «животные» 

звуки. Причем главный акцент делается на том, как говорить (произносить, 

кричать, сообщать что-либо, о чем-либо) или каким голосом (тихо, нежно, 

мягко, нечленораздельно, грубо, мягким, отрывистым голосом и т.п.). 

Большая часть глаголов этой группы не столько указывает на акустические 

особенности человеческой речи, а оценивает ее, причем обычно негативно. 

Звучание, обозначаемое данными глаголами, чаще квалифицируется как не-

приятное по тем или иным причинам (неэстетичность звучания, надоедли-

вость, грубость, чрезмерная быстрота или громкость речи и др.): соседка за-

кудахтала; «Сделаешь!» – гавкнул он; Он упал и противно начал визжать; 

Иван не мог остановиться и ржал как конь. Некоторые глаголы (ворко-

вать, щебетать, мурлыкать, урчать) обычно характеризуют мягкое звуча-

ние человеческой речи: «Я тебя люблю» – ласково промурлыкала Аня мне на 

ушко.  

Второе направление развития переносного значения связано с харак-

теристикой речи не по подобию звучания, а по созданной речью ситуацией, 

например: жужжать – надоедливо повторять, каркать – предсказывать 

неприятности; лаять – ругать; пищать – плакать, ныть, брехать – врать.  

Представленный теоретический материал подкрепляется комплексом 

упражнений, при выполнении которых в сознании инофона формируется 

четкая схема употребления лексем обозначенной семантической группы. 

Следует обратить особое внимание обучаемых на экспрессивный характер 

слов из обозначенной выше лексико-семантической группы.  

Нельзя не отметить, что незнание и непонимание употребления дан-

ных слов является препятствием к адекватному восприятию публицистиче-

ского или художественного текста. 
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Лексико-семантическая группа зоонимов, зооморфизмов и их дерива-

тов, а также междометных глаголов, обозначающих звуки представителей 

фауны, является прямым отображением этнокультурных условий, в кото-

рых формировался лексический фонд русского языка. Поэтому работа над 

этими лексемами должна носить комплексный и пролонгированный харак-

тер, сопровождаться комментариями различных типов. 
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