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В современной лингвистике наблюдается изучение языковой 

картины мира (ЯКМ) в разных планах и аспектах, используется 

полипарадигмальный подход. ЯКМ понимается как результат 

репрезентации этносом окружающего мира с позиции своего 

мироощущения, миропонимания. 

ЯКМ изучается в разных современных научных 

направлениях: когнитивном (Яковлева Е.С.), 

культурологическом (Брысина Е.В.), аксиологическом (Белякова 

С.М., Слышкин Г.Г.), психолингвистическом (Фрумкина Р.М.), 

этнолингвистическом (Толстая С.М.), антропоцентрическом, 

ономасиологическом и т.д. В нашей работе представлен 

ономасиологический аспект, т.к. исследование языкового 

материала в этом аспекте поможет нам показать характер 

видения окружающего мира носителями диалектной языковой 

картины мира среднеуральской территории, следовательно, 

раскрыть причины особенностей одной из форм репрезентации 

ЯКМ (ДЯКМ). 

Остановимся на терминологическом инструментарии.  
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Ономасиология – направление лингвистики, в котором 

изучаются принципы, способы и средства номинации. Под 

принципами номинации мы понимаем типовые основания для 

обозначения групп объектов. Например, в уральских диалектах 

одним из распространенных принципов номинации является 

номинация черт человека по отношению к действию (слова 

болту́ха, болту́ша, болту́шка, образованные от глагола болтать 

– «много говорить или говорить зря, попусту»). 

Способы номинации в науке рассматриваются как 

механизмы прямого или косвенного воплощения внутренней 

формы слова. Например, в тематической группе слов, 

характеризующих человека по поведению преобладает 

косвенный способ номинации (такие слова, как конина, 

слонина, лоб, лобан переосмысляются диалектоносителями и 

принимают значение «крепкий, сильный, здоровый 

физически»). 

Внутренняя форма слова - мотивационный признак 

смысловой структуры слова, положенный номинаторами в 

основу наименования. 

Под средствами номинации понимаются конкретные 

языковые средства, с помощью которых наиболее регулярно 

называются те или иные объекты окружающего мира. 

Например, диалектоносителем могут использоваться либо 

словообразовательные средства (в словах говоро́к, говору́ха со 

значением «любитель поговорить, разговорчивый»), либо 

семантические (колоту́шка, свисту́н, сковолы́жина, собиро́ха 

в значении «пустомеля, болтун, болтунья»). 

«Языковая картина мира – неоднородное явление: 

существуют разные системы, входящие в общую языковую 

картину мира того или другого языка: профессиональная 

языковая картина мира, молодежная языковая картина мира, 

детская языковая картина мира, диалектная языковая картина 

мира и другие».3  

                                                           
3 Демидова К.И. Диалектная языковая картина мира и аспекты 

её изучения. Екатеринбург, 2011, с. 3-4. 
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Цель статьи – исследовать тематическую группу слов, 

называющих черты человека как фрагмент ДЯКМ.   

Диалектная языковая картина мира – вариант 

национального образа мира, отражённый в совокупности 

территориальных коммуникативных средств и в системе 

ценностных ориентаций. 

В исследовании использован лексический материал в объеме 

107 единиц, выбранный нами методом сплошной выборки из 

словаря Демидовой К.И. «Комплексный тематический словарь 

лексики современных русских говоров Среднего Урала»: В 2-х 

т. - Т.1. - Екатеринбург, 2013.  

Для удобства исследования материала нами выделены 

следующие тематические группы.  

1. Характеристика человека по поведению 

Значение «пустомеля, болтун, болтунья» передаётся словами 

балабомлка (Тал.), болтумха (С.-Лог.), болтумша (Верхот.), 

болтумшка (Верхот.), колотумшка (Полев.), пустобамйка 

(Сукс.), разбомлчивый (Н.-Тавд.), свистумн (Касл., Махн.), 

сковолымжина (Кувш., Кач., Камышл.), собиромха (Камен., 

Копт.), суебамй (Реж.), трёкало (Туг.), трямпка (Реж.), 

щекотамлиха (Шал.). Эта болтуха говорит и говорит, как ей 

не надоест. 

Значение «любитель поговорить, разговорчивый» 

вербализуется словами говоромк (Тур.), говорумха (Алап.), 

тарнабамйка (Верхот.), торовомй (Стяж.), щелкумша (Тал.). 

Ну ясно, кто такущелкушу не знат. 

Значение «сплетник» репрезентируется словами мемлочник 

с 1 знач. (Камен., С.-Ур.), перевомдчик (Кр.-Уф.), семисёлка со 

2 знач. (Камен., Н.-Таг.), смомтник (Камен., Тавд.). Это такой 

мелочник, ты ему не очень-то проговаривай (Камен.). 

Значение «сплетница» имеют слова барумздиха (Центр.), 

болтомнка (Кр.-Тур., Таб.), манихвомстка (Берез., Богд., 

Камен., Верхот., Камышл., Туг., Н.-Серг., Н.-Таг., Перв., С.-Ур.), 

смомтница (Камен., Тавд.), чихвомстка (Камен.).  Ты как 

манихвостка, бегаешь да языком мелешь (Верхот.). 

Значение «непоседа» репрезентируется словами егошимло 

(Верхот., Тавд.), ербезам (Бутк.), памползла (Камен., Реж., 
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Туг.), расщекомлда (Реж.), семисёлка с 1 знач. (Туг., Махн.). 

Дефка такая расщеколда была, не досмотришь за ней. 

Значение «плакса» передаётся словами гнусёна (Кр.-Уф., 

Полев.), горламн (С.-Лог.), ревумша (Верхот.). Изревелся весь, 

горлан. 

Значение «шутник»  вербализуется словами галумха (Алап., 

Кр.-Тур.), галамх (Центр., Сыс.), доводимло (Полев.), дикой 

(Н.-Тавд.). Он у их в кампание-то главный доводило. 

Значение «капризный человек» номинируется словами 

брымнда (С.-Лог.), канитемльный (Зайк., Камышл., Кр.-Уф.), 

куропемсливый (Н.-Тавд.), модёна (Полев., С.-Тур.), 

набазумленный (Богд., Гар., Камышл., Туг.), прихотномй (Н.-

Тавд.). Такой куропесливый, капризный стал, тово не хочет, то 

другова. 

Значение «озорник, шалун» имеют слова баловнимк 

(Верхот.), блудёна (Полев.), кугламн (Гар., Н.-Таг., Н.-Тур.). 

Илюша - баловник, фсё шалит и шалит. 

Значение «врун, врунья, пустомеля» вербализуется словами 

брехамль (В.-Салд.), бруснам (Петр.), забавумха (Копт., Ирб.), 

кримвдистый (Н.-Тавд.), кривумля (Байк.), талатумй (Алап.), 

тресумчка (Бел.). Никогда у неё правды не узнаш, ека 

кривдиста. 

2. Характеристика человека по отношению к труду 

Значение «лентяй» передаётся словами баламимло 

(Верхот.), битюмг (Центр., Ю.-З., Кр.-Уф., Полев., Кушв.), 

емлень (С.-Ур.), лань (Алап., Ирб.), легамвой (Гар., Алап., 

Зайк., Камышл.), легостамй (Кр.-Уф., Н.-Тур., Шадр., Алап., 

Асб.), лентюмк (Гар.), лентюмха (Камен., Богд., Н.-Серг., Ирб., 

Камышл.), лентямк (Камен., Тал., Центр., Гар., Шал.), 

невымротной (Н.-Тавд.), некудамка (Сукс., Сыс.), немроботь 

(Шадр., Сл.-Тур., Сукс., Верхот.), петехрюмй (Таб.), 

служамвый (Тавд., Перв.), топтумн (Н.-Тур., Гар.). Елень, и по 

воду не выгони. 

Значение «трудолюбивый человек» номинируется словами 

кампся (Перв.), рабомтной (Восток., Верхот., Камен., Кр.-Уф., 

Реж., Сукс., С.-Лог.), трудямщий (Н.-Тавд.). У нас нарот 

работной был (Кр.-Уф.). 



 115 

3. Характеристика человека по нравственным качествам 

(двуличность, трусость, жадность) 

Значение «хитрый, двуличный человек» имеют слова 

двоедамн (Махн.), лукамвистой (Н.-Тавд.). Сусетка 

лукависта, товда схитрила. 

Значение «пугливый, трусливый человек» репрезентируется 

словами боязлимвый (Верхот.), боямн (Кр.-Уф.). Есть у нас 

один мужик боязливый, фсех шугается. 

Значение «жадный человек» вербализуется словами 

большамя кромма (Полев.), большекромомй (Кат., Полев.), 

жадомба (Кр.-Тур.), жемимло (Шал., С.-Лог.), жом (Север., 

Центр., Верхот., Восток.), катамлик (Н.-Серг., Полев.). Жемило 

зять не простит долгу (Шал.). 

4. Характеристика человека по состоянию здоровья 

Значение «рассеянный человек» номинируется словами 

леммза (Алап.), лемзям (Н.-Серг.), ляммза (Гар., Богд., 

Камышл.), лупогламз (Верхот.). Шыпко расеянный дак лемзой 

зовут. 

Значение «крепкий, сильный, здоровый физически» 

передаётся словами ёмкой (Верхот., Н.-Тавд., Петр., Тавд.), 

комндовой (Н.-Серг.), конимна (Н.-Тур.), комрпусный (Н.-

Тур.), лоб (Гар.), ломбан (Асб.), ослопамн (Тур.), отпрамвской 

(Алап., Байк., Камышл.), ромжистый (Кувш.), слонимна (Кр.-

Уф., Полев.), спрамвненькой (Махн., Тур.). Дет у Николая 

кондовый старик, семь десяткоф, а косит как молодой. 

5. Характеристика человека по образу жизни  

Значение «пьяница» имеет слова алкамш, забулдымга 

(Верхот.), пьямник. Лёшка - забулдыга: фсё уже в доме пропил. 

Значение «гуляка, человек, ведущий праздную и разгульную 

жизнь» репрезентируется словами гулевамн (Тавд., Кр.-Тур., 

Верхот.),  гумля (Кр.-Тур.), мотымга (Кувш., Верхот.). Он 

такой гулеван, дак толькё бы гуляу (Тавд.). 

Значение «распутный человек» номинируется словами 

беспумтка со 2 знач. (Кат., Н.-Серг.), блумдня (Камен., Берёз.), 

лафумдра (Нев.), прихожамнка. Эта блудня дома не нощует 

(Берёз.). 
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Самой многочисленной по составу единиц оказалась 

тематическая группа слов, характеризующая человека по 

поведению, которая содержит 56 единиц из 107.  

Анализируя материал, нельзя не обратить внимание на 

преобладание слов, передающих отрицательную характеристику 

человека, по сравнению со словами, дающими положительную 

характеристику. Ко второй группе мы отнесли слова галу́ха, 

гала́х, доводи́ло, дико́й со значением «шутник», ка́пся, 

рабо́тной, трудя́щий со значением «трудолюбивый человек», 

ёмкой, ко́ндовой, кони́на, ко́рпусный, лоб, отпра́вской, 

спра́вненькой со значением «крепкий, сильный, здоровый 

физически». Это связано с тем, что положительные черты с 

точки зрения диалектоносителей являются нравственной 

нормой, а отрицательные черты, вызывают осуждение, 

непринятие, поэтому для них существуют специальные слова.  

Интересно, что в тематической группе слов, 

характеризующей человека по состоянию здоровья, 

преобладают слова с положительной характеристикой. Это 

говорит о том, какое важное место в сельской жизни 

диалектоносителя  занимает здоровье человека, его физическая 

сила.  

При исследовании материала перед нами встал вопрос, 

почему на разной территории Урала одна и та же черта человека 

номинируется неодинаково. На наш взгляд, это связано с 

неодинаковым видением окружающего мира и его 

составляющих. Если природа вокруг диалектоносителя богата 

лесами, то и в говоре наличествуют слова типа ко́ндовый (от 

конда, конга из финского honka «зрелая сосна») в значении 

«крепкий, сильный, здоровый физически».  

Чтобы выявить характер видения окружающего мира 

носителями ДЯКМ уральской территории, остановимся 

подробнее на анализе принципов, способов и средств 

номинации исследуемого материала.  

Принципы номинации 

Наш материал дал нам возможность выделить следующие 

принципы номинации черт человека. 
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1) Номинация черт человека по отношению к действию, 

совершаемому человеком  

Черты человека «пустомеля, болтун, болтунья», «сплетница» 

репрезентируются словами болту́ха (С.-Лог), болту́ша 

(Верхот.), болту́шка (Верхот.), разбо́лчивый (Н.-Тавд.), 

болто́нка (Кр.-Тур., Таб.), образующей основой которых 

является действие «болтать». Приведём примеры употребления 

слов. Эта болтуха говорит и говорит, как ей не надоест. (С.-

Лог.) Болтуша – и мужик и баба у нас, болтает если. (Верхот.) 

Подрушка у меня та ещё болтушка. (Верхот.) Не мужик он, а 

чистая баба, шипко разболчивый. (Н.-Тавд.) 

Та же черта человека «пустомеля, болтун, болтунья», 

указанная выше, репрезентируется словами пустоба́йка (Сукс.), 

суеба́й (Реж.). Эти слова образованы от слова «ба́ить». В 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 

указано значение «говорить, болтать» с территорией бытования 

на юге от Москвы, на севере и на востоке. Приведём примеры 

употребления слов. Така пустобайка, откуда берёт напраслину-

то. Не связывайся, он такой суебай.  

Этот принцип номинации используется и для названия таких 

черт человека, как «шутник», «непоседа», «плакса», «озорник, 

шалун», «врун, врунья, пустомеля», «трудолюбивый человек», 

«лентяй», «жадный человек», «пугливый, трусливый человек», 

«гуляка, человек, ведущий праздную и разгульную жизнь». 

Общее количество слов, образованных с помощью 

рассматриваемого принципа номинации – 31 слово. 

2) Номинация черт человека через образное восприятие 

диалектоносителями предметов быта  

Например, слово трёкало, которое обозначает «пустомелю, 

болтуна, болтунью». Слово образовано от диалектного слова 

трёка (влгд.) - большая деревянная колотушка, молот (в 

«Толковом словаре живого великорусскогом языка» В.И. Даля). 

«Трёкать», исходя из этого, «колотить» языком, болтать 

попусту. Как мы видим, присутствует образное восприятие 

черты человека. Чё ты трёкаш, трёкало. Слово забулды́га 

образовано от слова «булды́га» - «дубина, булава» (владим.) (в 
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«Толковом словаре живого великорусскогом языка» В.И. Даля). 

Лёшка – забулдыга: фсё уже в доме пропил. (Верхот.) 

Всего слов, образованных с помощью указанного принципа 

номинации, 9. 

3) Номинация черт человека через образное восприятие  

диалектоносителями  действий, совершаемых человеком  

В этой группе 26 слов. Рассмотрим некоторые из них. 

Слова топту́н, обозначающее «лентяя», образовано от 

глагола «топтаться» в значении «топтаться на месте, ничего не 

делать». Два топтуна, нищё не делают. (Н.-Тур., Гар.) 

Петехрю́й, также представленное нам в значении «лентяй», 

образовано от глаголов «петь» и «хрюкать». Петехрюй при этом 

приобретает значение петь, хрюкая, бездельничать. Петехрюй, 

навелился, бесстыжая твоя рожа. (Таб.) 

Помимо названных принципов номинации, нами выделены и 

другие:  номинация черт человека через образное восприятие 

диалектоносителями признаков предмета (брусна́ «врун, врунья, 

пустомеля», ёмкой «крепкий, сильный, здоровый физически» и 

др.), номинация черт человека на основе звукового сочетания, 

производящего человеком (гнусёна «плакса», талату́й «врун, 

врунья, пустомеля»), номинация черт человека по признаку, ему 

присущему (прихотно́й «капризный человек», кри́вдистый 

«врун, врунья, пустомеля», лука́вистой «хитрый, двуличный 

человек», боязли́вый «пугливый, трусливый человек», жадо́ба 

«жадный человек»), номинация черт человека через образное 

сопоставление черт человека и животного (битю́г, е́лень, лань 

«лентяй», кони́на, слони́на «крепкий, сильный, здоровый 

физически»), номинация черт человека через образное 

восприятие диалектоносителем черт человека (легоста́й 

«лентяй», двоеда́н «хитрый, двуличный человек», ле́мза 

«рассеянный человек» и др.), номинация черт человека по 

отношению к имуществу, ему принадлежащему (большая 

кро́ма, большекро́мой «жадный человек»), номинация 

человека диалектоносителем через образное восприятие части 

тела (лупогла́з «рассеянный человек», ко́рпусный, лоб, ло́бан, 

ро́жистый «крепкий, сильный, здоровый физически»). 
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Таким образом, значительные группы слов, появление 

которых связано с образным восприятием окружающего мира и 

его составляющих, но его характер на разных территориях 

неодинаков, что доказывает и материал К.И. Демидовой4.  

Способы номинации 

1) Прямой, в том случае, если для наименования 

используется словообразовательная структура слов. 

Например, черта человека «любитель поговорить, 

разговорчивый» номинируется слова говоро́к, говору́ха. Черта 

человека «лентяй» представлена словами лентю́к, лентю́ха, 

лентя́к. Черта человека «трудолюбивый человек» номинируется 

словами – рабо́тной, трудя́щий.  

Всего слов, образованных с помощью данного способа 

номинации, 39. 

2) Косвенный способ номинации, включающий слова, 

образованные с помощью различной семантической мотивации, 

в частности с использованием зооморфной, бытийной и 

антропоморфной метафоры.    

С помощью зооморфной метафоры образованы слова битю́г 

(от битюг), е́лень, лань, лега́́вой (от легавый) со значением 

«лентяй», кони́на, ро́жистый (от рожа), слони́на со значением 

«крепкий, сильный, здоровый физически».  

С помощью бытийной метафоры образованы слова 

колоту́шка, сковолы́жина (на наш взгляд, от слова волынка), 

трёкало (от трёкать - «колотушка»), обозначающие 

«пустомелю, болтуна, болтунью», расщеко́лда (от слова 

щеколда) со значением «непоседа», тарнаба́йка (возможно, от 

слова тарнаба - «балалайка»), обозначающее «любителя 

поговорить, разговорчивого», кугла́н (на наш взгляд, от слова 

кукла) в значении «озорник, шалун», большая кро́ма, 

большекро́мой (от слова крома - «перегородка»), номинируется 

значением «жадный человек», ёмкой, ко́ндовой (от слова 

конда), ослопа́н (от слова ослоп - «дубина») со значением 

                                                           
4 Демидова К.И. Диалектная языковая картина мира и аспекты 

её изучения: монография. УрГПУ. - Екатеринбург, 2011, с. 140. 
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«крепкий, сильный, здоровый физически», забулды́га (от слова 

булдыга - «дубина»), моты́га, обозначающие «пьяницу».  

С помощью антропоморфной метафоры образованы слова 

гулева́н, гу́ля (от гулять) со значением «гуляка, человек, 

ведущий праздную и разгульную жизнь», горла́н (от слова 

горло), обозначающее «плаксу», свисту́н (от свистеть), 

собиро́ха (от собирать), тря́пка (от слова трепать), щекота́лиха 

(от щекотать) со значением «пустомеля, болтун, болтунья» и др. 

Количество слов, образованных с помощью данного способа 

номинации, в нашем материале 68, что связано с наглядно-

образным, образным и конкретно-образным видением 

окружающего мира диалектоносителями. 

Средства номинации 

1) Словообразовательные 

 Суффиксальный 
Ярким примером суффиксального средства номинации 

являются слова лентю́к, лентю́ха, лентя́к со значением 

«лентяй», образованные с помощью суффиксов -юк-, -юх-, -як- 

от одной и той же производящей основы. 

Всего слов, образованных суффиксальным средством 

номинации, 33. 

 Приставочный 
Данным средством номинации образовано всего 2 слова 

не́роботь со значением «лентяй» и па́ползла со значением 

«непоседа».  

 Сложение 

Слова пустоба́йка (от слов пусто и баять), суеба́й (от слов 

суета и баять) со значением  «пустомеля, болтун, болтунья», 

манихво́стка (от слов many и хвостить - «хлестать, бить») со 

значением «сплетница», балами́ло (от слов болтать и мило) со 

значением «лентяй», образованы с помощью сложения. 

Всего слов, образованных с помощью данного способа 

номинации, 4. 

2) Семантическое  
В качестве примера можно привести слово свисту́н со 

значением «пустомеля, болтун, болтунья». Первоначальное 

значение слова свисту́н (разг.) - тот, кто издаёт свист («Новый 
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словарь русского языка. Толково-словообразовательный» Т.Ф. 

Ефремовой – т.2, с. 565), которое переосмысляется 

диалектоносителями и приобретает значение «человек, который 

говорит ерунду», как бы свистит. В словарь Т.Ф. Ефремовой 

закреплено и переосмысленное значение с пометой перен. Со 

значением «пустой человек, прожигатель жизни; бездельник, 

тунеядец».  

С помощью данного средства номинации образовано 17 слов. 

3) Структурно-семантическое  
Самое распространённое средство номинации. С помощью 

него образовано 51 слова. Приведём некоторые из них.  

Ка́пся со значением «трудолюбивый человек» происходит из 

слова «копается». В данном случае присутствует образное 

переосмысление, т.е. человек тщательно что-то ищет, трудится, 

как будто копается, и изменение структуры слова в процессе 

словообразования – усечение основы слова.  

Беспу́тка со значением «распутный человек». Слово 

образовано средством сложения – «без» «пути» и добавлением 

суффикса -к-. Отсюда и переосмысление: «распутный человек» - 

человек без [доброго] пути.  

Одним из распространённых стереотипов восприятия 

является наглядно-образный - номинация черт человека через 

известные концепты. Например, слово трёкало со значением 

«пустомеля, болтун, болтунья» образовано от глагола трёкать. 

Данный глагол, по нашему мнению, образован от слова трека́ 

(влгд.), которое означает «большую деревянную колотушку, 

молот» («Толковый словарь живого великрусского языка» В.И. 

Даля, т. 4, с. 428). К наглядно-образному стереотипу восприятия 

мы можем отнести слова  колоту́шка, сковолы́жина (на наш 

взгляд, от слова волынка),  обозначающие «пустомелю, болтуна, 

болтунью», расщеко́лда (от слова щеколда) со значением 

«непоседа», тарнаба́йка (возможно, от слова тарнаба - 

«балалайка»), обозначающее «любителя поговорить, 

разговорчивого», кугла́н (на наш взгляд, от слова кукла) в 

значении «озорник, шалун», большая кро́ма, большекро́мой 

(от слова крома - «перегородка»), обозначенные чертой 

«жадный человек», ёмкой, ко́ндовой (от слова конда), ослопа́н 
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(от слова ослоп - «дубина») со значением «крепкий, сильный, 

здоровый физически», забулды́га (от слова булдыга - 

«дубина»), моты́га, обозначающие «пьяницу». Можно 

отметить, что наглядно-образный стереотип восприятия тесно 

связан с бытийной метафорой косвенного способа номинации.  

«Особенность наглядно-образного мышления 

диалектоносителей можно рассматривать не только как способ 

восприятия мира, но и как основу мыслительного процесса и 

структурирования мира, средство воздействия на психику и 

эмоциональный мир адресата».5 

К наглядно-образному стереотипу восприятия примыкают 

образный и конкретно-образный стереотипы восприятия.  

Присутствуют в нашем материале слова, говорящие о 

сенсорно-перцептивном восприятии диалектоносителями 

окружающего мира. Например, слова щелку́ша («тот, кто 

попусту щёлкает языком»), петехрю́й («тот, кто, хрюкая, поёт, 

ничего не делая»), говорящие о сенсорно-слуховом признаке, 

положенном в основу номинации. 

Проанализировав принципы, способы и средства номинации 

черт человека, мы можем сделать выводы об особенностях 

восприятия окружающего мира диалектоносителями Уральской 

территории. 

Во-первых, на нашем материале мы доказали утверждение, 

что на разных территориях Среднего Урала одни и те же черты 

человека номинируются неодинаково. Приведём цитату К.И. 

Демидовой:  «...проанализированный материал показывает, что 

одни и те же черты личности диалектоносителей на разной 

территории Среднего Урала репрезентируются неодинаково, что 

объясняется прежде всего особенностями восприятия 

окружающего мира носителями того или иного уральского 

говора…»6.  

                                                           
5Демидова К.И. Cубэтнические стереотипы восприятия 

окружающего мира и смысловая структура слова. // 

Педагогическое образование в России. 2013. №6. с. 124-128 
6 Демидова К.И. Диалектная языковая картина мира и аспекты 

её изучения: монография. УрГПУ. - Екатеринбург, 2011, с. 140. 
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Мы также отметили, что это связано с особенностями 

восприятия окружающего мира сельскими жителями, отметив 

преобладающие стереотипы восприятия: наглядно-образный, 

образный, конкретно-образный и сенсорно-перцептивный.  

Во-вторых, нами было отмечено преобладание слов, 

передающих отрицательную характеристику человека, нежели 

слов с положительной характеристикой, которое связано с тем, 

что положительные черты с точки зрения диалектоносителей 

являются нравственной нормой, а отрицательные черты, 

вызывают осуждение, непринятие, поэтому для них существуют 

специальные слова.  

Тем самым, проанализированный нами материал показывает  

территориальные особенности видения окружающего мира 

диалектоносителями среднеуральской территории как  одной из 

форм реализации русской ЯКМ.   
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