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ПАСПОРТ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «УЧИТЕЛЬ» 

(на материале анекдотов) 

Лингвоперсонология, или наука о языковой личности является одним из 

перспективных направлений лингвистического знания. Область изучения 

языковой личности представлена двумя направлениями: 1) описание языка и 

стиля известных писателей и общественных деятелей и 2) описание языка 

того или иного типа личностей. В современной лингвистике собран 

значительный материал, касающийся культурных концептов, картины мира, 

межкультурной коммуникации и языковой личности, однако отсутствуют 

обобщающие исследования типов языковых личностей, оказывающих 

доминирующее влияние на развитие лингвокультуры [1]. 

Лингвокультурный типаж – это узнаваемый образ представителей 

определенной культуры, совокупность которых и составляет культуру того 

или иного общества [3, с. 180–181]. Типажи характеризуются узнаваемостью 

и ассоциативностью, хрестоматийностью, знаковостью (символичностью), 

яркостью, типичностью, прецедентностью. В дискурсе лингвокультурный 

типаж может быть представлен в виде прецедентного имени, например, 

Штирлиц – с советским шпионом, Д'Артаньян – с мушкетером-гасконцем [2, 

с. 14]. Лингвокультурный типаж характеризуется двойственной природой: с 

одной стороны, он представляет собой концепт, с другой – языковую 

личность.  

Моделирование лингвокультурного типажа включает: 1) паспорт типажа, 

2) социокультурную справку, 3) дефиниционные характеристики, 4) 

ценностные характеристики. Целью данной работы является составление 

паспорта линвокультурного типажа «учитель» (на материале анекдотов). 

Анекдоты передают сегодняшнее представление о типаже, демонстрируют 

его трансформацию в связи с историческими и социальными изменениями в 

определенной культуре. При составлении паспорта лингвокультурного 

типажа учителя использовался алгоритм, представленный в работах О.А. 

Дмитриевой [1; 2].  

Нами проанализировано более 100 анекдотов об учителе. Материал 

отбирался из электронных источников: использовались письменные 

фиксации анекдотов, размещенные на сайтах Рунета. Интернет-ресурсы 

предоставляют готовую выборку анекдотов про учителя.  

Популярной таксономией русского анекдота является типология по типам 

действующих лиц. Стереотипные персонажи анекдотов носят прецедентный 

характер, т. е являются узнаваемыми фигурами-пародиями национальной 

культуры («советский шпион», «хакер», «доктор» и др.) либо 



мифологизированными этническими типажами («еврей», «русский», «хохол» 

и др.), за которыми в массовом сознании закреплены характерные образы, 

ментальные стереотипы и комические стандарты их поведения, которые 

адекватно воспринимаются в пределах русской речевой культуры. Каждый из 

прецедентных персонажей наделяется определенным набором 

клишированных качеств: непосредственность и озорство Вовочки, 

непобедимая лихость русского, чрезмерная терпеливость белоруса. 

Представление некоторых персонажей может сопровождаться знаковыми 

речевыми характеристиками: произнесение свистящих вместо шипящих у 

китайца (японца), частица -таки у еврея-одессита и др. [5, с. 25]. 

Паспорт лингвокультурного типажа представлен следующими 

параметрами. 

Типичные номинации. Номинации, указывающие на специализацию: 

учительница химии, биологии (биологичка), русского, иностранного языков, 

начальных классов, рисования, музыки (пения); преподаватель этики и 

психологии, итальянского языка, информатики, этнографии, 

обществоведения, зоологии; классный руководитель; учитель ОБЖ, в грузинской 

школе, в воскресной школе, в первобытной школе; личные имена: Ольга 

Максимовна, Дядченко Алевтина Владимировна, Иван Шарипович. Наиболее 

распространенной номинацией является Марья Ивановна (Мариванна). 

Лингвокультурный типаж «учитель» в текстах анекдотов не представлен 

прецедентным именем. Это объясняется широкой распространенностью 

типажа, когда трудно выявить отдельную личность, наиболее ярко 

выражающую его сущность.  

Внешний облик. Описание внешности учителя незначительно 

представлено в анекдотах, что обусловлено его жанровыми особенностями 

(анекдот – это короткий связный текст, состоящий из двух частей: зачина 

(меньшей части текста) и развязки, причем зачин затягивается лишь иногда 

[5, с. 20]). Визуальный образ «типичной училки» – женщины среднего 

возраста в очках, одетой в серый костюм, с «гулькой» (пучком) на голове – в 

тексте анекдота не эксплицирован. Все же стоит отметить, что подробное 

описание «молоденькая фигуристая учительница», представленное 

однократно, противопоставлено массиву текстов, не содержащих описание 

учительской внешности, однако предполагающих вышеотмеченные 

типичные характеристики внешнего вида учителя. 

Гендерная принадлежность. Учитель в тексте анекдотов представлен в 

образе женщины и мужчины, однако наиболее распространенными являются 

номинации женского рода (учительница, Марья Ивановна, биологичка и др.). 

Возраст. Представлен единичными атрибутами старый (учитель), молодая 

(учительница), противопоставленными наиболее типичному возрасту 

обобщенной личности (30–40 лет), который реципиентом подразумевается 

«по умолчанию» [2, с. 7]. 



Образовательный статус. В текстах анекдотов отсутствует прямая 

информация подобного рода. Стоит отметить лексику, демонстрирующую 

профессиональную компетентность, эрудицию, а также специализацию 

учителя (терминологическая и узкоспециальная лексика: мимикрия; 

синтаксический разбор предложения, местоимение; баобаб, Египет, 

Панамский канал, страус; «Война и мир» и др.). На основании данной 

информации можно сделать вывод, что учитель в анекдоте – это специалист, 

хорошо знающий свой предмет. По критерию обладания знанием учитель 

противопоставлен ученику. Знание – прерогатива профессионала [6, с. 152]. 

В то же время незнание или непонимание профессионала подвергается 

осмеянию1: Учитель жалуется коллегам: такой тупой класс попался, никак 

новый материал не понимают. Объяснял, объяснял, объяснял – уже сам 

понял, а они никак. 

В тексте анекдотов вербализовано представление о стигме – печати или 

клейме, отличающих учителя среди других людей [6, с. 154]: Вы учитель, 

если обращаетесь к взрослым, как «мальчики и девочки»; Вы знаете сто 

веских причин для опоздания. 

Сфера деятельности. Лингвокультурный типаж строит свое поведение в 

соответствии с ролевыми предписаниями, т. е. роль как схема поведения 

составляет основу содержания его поступков. Согласно исследованию С.Л. 

Смысловой, понятийное ядро концепта «учитель» представлено базовой 

структурой: субъект (учитель) – (учебный) процесс – объект воздействия 

(учащийся) [4, с. 15].  

Типичные действия. В тексте анекдотов представлено множество 

стереотипов-ситуаций: учитель жалуется (прибегает к директору в слезах…); 

угрожает, предупреждает («Предупреждаю, если ты не будешь вести себя как 

следует, я скажу твоим родителям, что у тебя есть талант»); задает и 

проверяет задания (решить задачу, придумать слово, привести пример 

местоимения, назвать двузначное число; показать домашнее задание); 

наказывает учеников (поймал в школе ученика, игравшего в карты, и отодрал 

его за уши) и др. Таким образом, учитель реализует свою профессиональную 

задачу, соответствующую стереотипным представлениям: сеять празумное, 

мудрое, вечное – изменять, воспитывать, преобразовывать. 

Стандарты поведения. Между профессионалом и объектом его 

деятельности отмечается символическая дистанция – барьер, затрудняющий 

коммуникацию и даже делающий ее невозможной. В тексте анекдотов объект 

деятельности – учащиеся – характеризуются ограниченностью 

коммуникативных возможностей, а нередко и полной неспособностью к 

коммуникации (пассивностью, непониманием) – так называемая 

декоммуникация [6, с. 148]. В качестве партнеров, неспособных к 

коммуникации, в анекдотах выступают тупой класс, двоечник 

(персонификцией которого является Вовочка), отличник. Первые два объекта 

                                                           
1
 Здесь уместно отметить характерную тенденцию анекдотов: общую символическую сниженность 

образа учителя (завуча, директора), создание антиидеала, который является воплощением противостояния 

объекта – учащихся – власти, в качестве которой и выступает учитель и школьная администрация. 



требуют максимального воздействия, последний в меньшей степени требует 

воздействия, заносчив, высокомерен. Например: Вовочка все время писал 

слово «пошел» через «о» (пошол). Учительница его заставила остаться после 

уроков и написать это слово 50 раз, чтоб запомнить. Он сделал, как велела 

учительница. Уходя домой, он оставил ей записку: «"Я написал 50 раз слово 

'пошел' и пошол домой». 

Типичные состояния: занятость, отсутствие свободного времени, 

перегруженность работой: У учителя спрашивают: «Назовите три причины, 

по которым вы любите свою работу?» – «Июнь, июль, август...»; Вы учитель, 

если у вас нет времени на жизнь в период с августа по июнь. 

Социологи отмечают, что школьники, со своей стороны, также 

поддерживают коммуникативный барьер [6, с. 149], примером чего является 

коллекция учительских оговорок, представленных на многочисленных сайтах 

Рунета, в выступлениях юмористов и КВНщиков: Пусть вон тот желтый 

кубик будет для наглядности синим; Я завтра неожиданно дам вам 

контрольную; Если я ошибусь, то вы меня молча поправите и др. 

Личные качества. Культурность, вежливость характеризуют учителя как 

представителя класса интеллигенции; строгость, требовательность, 

уверенность в своей правоте, неумение слушать и манера говорить 

менторским тоном выступают типичными качествами учителя (вы являетесь 

учителем, если чувствуете непреодолимое желание поговорить с чужими 

детьми и исправить их поведение). 

Досуг. Параметр представлен единственной характеристикой «Учитель 

приходит в понедельник, после тяжелых выходных...», которая для 

рассматриваемого типажа не является релевантной. 

Окружение. Профессиональная деятельность учителя не может 

характеризоваться как деятельность автономная, независимая от его коллег-

профессионалов (субъектов педагогической деятельности), руководства 

(директора), представителей вышестоящих органов, учащихся, а также их 

родителей (бабушек, дедушек): Школьный учитель говорит коллеге: «Hет, 

работать стало совершенно невозможно. Учитель боится директора. 

Директор – инспектора. Инспектор – проверяющих из министерства. 

Министр – родителей. Родители боятся детей. И только дети никого не 

боятся». 

Речевые особенности. Анализ текстов анекдотов демонстрирует, что 

речевая деятельность является доминирующим типом деятельности учителя, 

при этом конкретное речевое общение связано с такими ситуациями, как 

проверка домашнего задания, объяснение урока, замечания, оценивание 

учеников и т.п. (представлены продуктивные и рецептивные виды речевой 

деятельности, говорение преобладает).  

Можно заметить, что партнером по коммуникации выступают объект 

деятельности (учащиеся и их родственники) и сообщество (коллеги-

профессионалы). При этом учащимся отводится не равноправная, а 

подчиненная роль в процессе коммуникации, активной стороной в которой 

является учитель.  



В речи учителя присутствуют термины, лексика структурируется в 

тематические группы, соответствующие области специализации. 

Таким образом, языковой материал анекдотов позволяет установить 

особенности поведения и черты характера лингвокультурного типажа 

«учитель», который сложился в русской культурной и языковой картине 

мира. 
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