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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящий сборник содержит материалы XXII Международной научной конференции «Русистика и 
современность», проведённой 4–6 октября 2019 г. в Астраханском государственном университете при 
финансовой поддержке Фонда «Русский мир». 

В материалах конференции отражены актуальные вопросы когнитивной лингвистики, концептологии, 
коммуникативной прагматики, дискурсологии, терминографии. Особое внимание в ходе конференции бы-
ло уделено межкультурной коммуникации, проблемам взаимодействия языков в полиэтнических регионах, 
где осуществляется диалог культур, формируется билингвизм. На конференции традиционно рассматри-
вались современные методы и приёмы обучения РКИ, способствующие формированию коммуникативной 
компетенции, позволяющей обучающимся использовать русский язык в ситуациях официального и не-
официального общения.  

В сборнике представлены и статьи, посвящённые проблемам преподавания литературы в иноязыч-
ной аудитории. О критериях отбора произведений для иностранных студентов, характеризующихся нали-
чием языкового барьера, о значении литературных произведений в постижении богатства русского языка, 
формировании положительной мотивации при изучении литературы рассуждают преподаватели, работа-
ющие с инофонами.  

Интересно описаны в представленных статьях и динамические процессы, происходящие в языке 
средств массовой информации и характеризующие в целом современное медиапространство.  

В сборник вошли статьи исследователей из Польши, Китая, Республики Мали, Азербайджана, Казах-
стана, Латвии, Молдовы, Узбекистана, Украины, Туркменистана и России.  

Материалы конференции, вошедшие в сборник, могут быть использованы преподавателями русского 
языка и литературы, РКИ в профессиональной деятельности.  

Материалы сборника печатаются в авторской редакции.  
 

Оргкомитет конференции 
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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
 

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА: ЭКСПЛИКАЦИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

Алефиренко Николай Федорович 
Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет, Россия 
Аглеева Зухра Равильевна 

Астраханский государственный университет, Россия 
 

Аннотация. Рассматриваются спорные вопросы соотношения когнитивной и словесной метафоры. В отличие 
от выразительно-изобразительной функции слова в системе языка и речи, когнитивная метафора – не знак языка и 
не фигуральное средство статически зафиксированной мысли, а важнейшая ментальная операция, способ познания, 
структурирования и объяснения языковой картины мира; не только нормативно принятый, консервативный внутри-
семантический перенос значения слова, но и механизм конвергенции знаний в языковом сознании. Её суть – в пере-
носе знаний из одной концептуальной сферы в другую. Её креативно-деривационная функция – динамическая: фор-
мировать и воспроизводить «законсервированные» элементы жизненного данной лингвокультурной общности. Ко-
гнитивно-метафорические механизмы видоизменяют узуальные функции кодифицированного слова. Вербализация 
когнитивной метафоры задаётся дискурсивно-образным контекстом.  

Ключевые слова: когнитивная метафора, когнитивно-символическое мышление, речевая образность, модус, 
прагматика, концепт, ассоциации, нарратив 

 

COGNITIVE METAPHOR: EXPLICATION SPEECH PROBLEM 
 

Alefirenko N.F. 
Belgorod State National Research University, Russia 

Agleeva Z.R. 
Astrakhan State University, Russia 

 

Abstract. The controversial issues of the correlation of cognitive and verbal metaphors are Considered. In contrast to 
the expressive and pictorial function of the word in the system of language and speech, cognitive metaphor is not a sign of 
language and not a figurative means of statically fixed thought, but an important mental operation, a way of cognition, struc-
turing and explaining the linguistic picture of the world; not only a normative, conservative intra-semantic transfer of the 
meaning of the word, but also a mechanism of convergence of knowledge in the language consciousness. Its essence is the 
transfer of knowledge from one conceptual sphere to another.Its creative-derivational function is dynamic: to form and repro-
duce the "preserved" elements of a given linguistic and cultural community.  Cognitive-metaphorical mechanisms modify the 
usual functions of the codified word. The verbalization of a cognitive metaphor is given by a discursive-figurative context. 

Keywords: cognitive metaphor, cognitive-symbolic thinking, speech imagery, mode, pragmatics, concept, associations, 
narrative 

 

Когнитивная метафоризация художественной речи создаёт особый мир, в котором отражаются даже 
самые эпатажные (вызывающие, вычурные и даже шокирующие) авторские интенции. Причем символи-
зация и когнитивная метафоризация не делают художественный текст аморфным: в нём своя точность – 
она метафорическая, свои истины – образно-смысловые откровения. Когнитивно-поэтические механизмы 
видоизменяют ранее заданные функции слова. Их нетривиальные смыслы теперь задаются дискурсивно-
образным контекстом.  

Когнитивная метафора (её называют ещё концептальной) выступает механизмом формирования мо-
дусно-прагматической ауры художественных и массмедийных текстов [Будаев, Чудинов, 2008], что приво-
дит к разного рода смещениям и сгущениям смыслов, предопределяющих характер семантики образных 
единиц языка и речи. Ср.: соперник – ‘Человек, стремящийся победить другого при достижении чего-
нибудь, в борьбе с кем-нибудь добиться того же, чего добивается кто-нибудь другой’. Достойный сопер-
ник, опасный соперник. Любопытно, что история этого слова состоит из цепи когнитивных метафор. Ср.: 
Начнём с его когнитивной этимологии. Рассматриваемая когнитивная метафора, оказывается, исконно 
славянская (др.-русск. супьрь – соперник). В том же смысловом поле появились его соответствия и в 
других славянских языках: ст.-слав. сѫпьрь ἀντίδικος, сѫпьрьникъ, серб. парник "противник", словен. 

рǝr, z рǝr "навстречу", чеш. sоuреr "противник", слвц. per, польск. sapierz. Во всех названных язы-
ках это суффиксальный дериват от супьръ «противник». Само производящее слово образованного по-
средством приставки су- (< *som) от несохранившегося пьръ «соперник». В древнерусских памятниках 
сохранились, например, пьрьць «противник», пьря «спор». 

Тип когнитивного переноса может быть как предметным (денотативным), так и абстрактным (сигни-
фикативным). В обоих случаях, идентифицируясь прямым значением, ассоциативно-образные смыслы 
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содержат все его основные признаки. Когда троп или фигура выполняет характеризующую функцию, за-
мечает Е.В. Шелестюк [2001], переносное значение замещается либо совмещается с именем признака. 
Ср.: черный ящик, язык без костей, белая ворона, серая мышь. Смыслообразующим в таких случаях 
является характеризующий компонент.  

1. Суть знакообразующей роли когнитивной метафоры состоит в том, что, с одной стороны, ме-
тафора предполагает наличие сходства между свойствами ее семантических референтов, поскольку она 
должна быть понята, а с другой стороны – несходства между ними, так как метафора призвана создавать 
некий новый смысл. Когнитивно-метафорические механизмы речевой образности играют важную роль не 
только в ассоциативно-образном семиозисе, но и в построении языковой картины мира. Как нарративно-
дискурсивное средство, метафора оказывается «фатальной неизбежностью, единственным способом не 
только выражения мысли, но и самого мышления» [Арутюнова, 1990: 11]. Иными словами, метафора яв-
ляется «инкорпорированной способностью человеческого мышления» [Попова, 2009: 185]. Она служит 
средством обозначения неизвестного, нового через известное, зафиксированное в семантике уже суще-
ствующих языковых единиц.  

Возникающий на основе метафоры фраземопорождающий концепт является результатом взаимо-
действия двух сополагаемых концептуальных сфер. В результате их компаративного наложения происхо-
дит формирование гибридного (дискурсивно-модусного) концепта, который частично наследует свойства 
исходных концептуальных сфер, однако всё же является новым образованием. Если метафора включает 
в себя гомогенный элемент, она преображается в символ. Метафора – продукт ассоциативно-
символического мышления [Рыжук, 2007]. В её основе лежит сравнение. Сравнивать человек может неиз-
вестное с известным, и в этом проявляется его о т н о ш е н и е  к объективной реальности. Относя чув-
ственно воспринимаемые признаки к отвлеченным и непосредственно не наблюдаемым объектам, мета-
фора выполняет гносеологическую (когнитивную) функцию. Выдающийся философ ХХ века Хосе Ортега-
и-Гассет писал: «… метафора – это действие ума, с чьей помощью мы постигаем то, что не под силу по-
нятиям. Посредством близкого и подручного мы можем мысленно коснуться отдаленного и недосягаемо-
го. Метафора удлиняет радиус действия мысли, представляя собой в области логики нечто вроде удочки 
или ружья» (...). Данное свойство придаёт метафоре сходство в каком-либо отношении предметов или 
явлений, которое, не проявляясь явно, постигается силой разума. 

Например, стальные волны реки. Когнитивные метафоры, порождаясь интеллектуально-
ассоциативными связями, в художественных текстах нередко выполняют текстообразующую функцию на 
уровне архетипа. Так, например, купола на церквях – это не только архитектурный фрагмент, придающий 
церкви узнаваемый вид и отличимое великолепие. С точки зрения когнитивной метафоры, купол (лукович-
ка), венчающий православные храмы, символизирует небесный мир и нередко украшается образами Бо-
га, святых и ангелов. Это выражение символа солнечного начала, мужской силы, любви, чувственности, 
наслаждения, плодовитости, продолжения рода, созидания. Ярким и убедительным примером тому может 
служить текст стихотворения Андрея Арсентьева: 

 

Средь городов, среди полей, 
Всем существом взывая к небу, 
Златые луковки церквей 
Молят о мире и о хлебе. 
Молят о здравии живых. 
Молят о царствии усопших. 
И всякий смертный подле них 
Душой, посыл скрепляет общий. 
Златые луковки церквей, 
Нет ничего роднее взгляду. 
Нет ничего душе милей. 
Здесь даже звон ушам в усладу. 
Дождавшись блудных сыновей, 
И пережив дожди печали, 

Златые луковки церквей 
Приподнялись и воссияли. 
Святая детская наивность, 
Ты в русском сердце с малых лет 
Живешь, Всевышнему на милость. 
И в каждой мысли есть твой след. 
Забыв к церквям ногой дорогу, 
Мы от зори и до зори 
Душою там. Ведь «слава Богу» 
В нас кто-то шепчет изнутри. 
Златые луковки церквей, 
В том вашем дивном отраженье 
Россия смотреться сильней 
Не видя в нем сомнений тени. 

 

Текстообразующая функция когнитивной метафоры в её сущности: обычно когнитивная метафора 
рассматривается как видение одного объекта через другой и в этом смысле является одним из способов 
репрезентации знания в имеющейся в сознании языковой форме. Форма луковичного купола напоминает 
горящую свечу, а как известно, свечи являются одним из необходимых атрибутов церковных служений. 

Как объясняла Е.С. Кубрякова, метафора относится не к отдельным обособленным объектам, а к 
сложным мыслительным пространствам, восходящим к чувственному опыту. «В процессе познания эти 
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сложные непосредственные ненаблюдаемые мыслительные пространства соотносятся через метафоры с 
более простыми или с конкретно наблюдаемыми мыслительными пространствами» [Кубрякова, 1996: 55].  

Сходство между предметами (явлениями), на основании которого становится возможным «именем» 
одного предмета называть другой, бывает самым разнообразным. Предметы могут быть похожи: а) фор-
мой (как похож на абажурчик цветок черники, кольцо колбасы, дуги бровей, гребень птицы (горы), лен-
та дороги, луковки церквей, воронка разрыва, ствол орудия, головка сыра, пузатый чайник, острые 
скулы, горбатые крыши); б) расположением (голова (хвост) кометы, поезда, подошва (макушка) горы, 
плечи рычага, газетный подвал, цепь озер, крыло здания); в) цветом (медь волос, коралловые губы, 
пшеничные усы, шоколадный загар, собирать лисички, бутылочные (изумрудные) глаза, песочная руба-
ха, бледное небо, золотая листва); г) размером (количеством, объемом, протяженностью и т.д.) (поток 
(океан) слез, ни капли таланта, гора вещей, море голов, туча комаров, деревья-карлики, каланча (о 
чрезмерно высоком человеке), крошка (о маленьком ребенке); д) степенью плотности, проницаемости 
(чугунные ладони, железные мускулы, кисель дорог, стена дождя, кисея тумана, зефир (сорт конфет); 
е) степенью подвижности, быстроты реакции (чурбан, колода (о неповоротливом, медлительном челове-
ке), юла, стрекоза (о подвижном ребенке, о непоседе), быстрый ум, бегут (мчатся) облака, поезд пол-
зет еле-еле); ж) характером звучания (дождь барабанит, визг пилы, ветер завыл, вой ветра, загоготал 
(заржал) от удовольствия, скрипучий голос, мачты стонут (поют), шепот листьев); з) степенью цен-
ности (золотые слова, цвет общества, соль разговора, гвоздь программы, перл творений, жемчужина 
поэзии, ноль, козявка (о незначительном, ничтожном человеке); и) функцией, ролью (цепи рабства, 
брачные оковы, паутина лжи, сковать чьи-либо действия, надеть на кого-либо узду, погасить ссору, 
факел знаний, искусственный спутник, ключ проблемы), к) характером производимого на наши чувства 
впечатления и т.д. (ледяной взор, теплая встреча, горячая любовь, черная измена, кислое выражение, 
сладкие речи, лед (броня) равнодушия, крыса (презрительная характеристика человека), пробить сте-
ну непонимания). 

Некоторые метафоры заключают в себе не один, а несколько признаков сходства. Так, метафора 
крылья (крылья мельницы) отражает и сходство формы, и сходство движения с крылом птицы (мельница 
машет крыльями); метафора серебро (серебро волос) подчеркивает сходство в цвете и блеске; метафо-
ра зеркало (зеркало озера, вод) – неподвижность и гладкость, ровность поверхности, а также способность 
отражать предметы; метафора крупа (снежная крупа) отражает сходство в форме и величине и т.д. 

Анализируя фраземы, возникшие по модели когнитивной метафоры, мы получаем «доступ к "скры-
тым" или забытым семам, которые актуализирует метафора» [Борискина, 2011: 13]. Дело в том, что «про-
цессы человеческого мышления в значительной степени метафоричны. Именно это мы имеем в виду, 
когда говорим, что понятийная система человека метафорически структурируется и определяется. Мета-
форы как лингвистические выражения возможны именно потому, что они имеются в концептуальной си-
стеме человека» [Лакофф, Джонсон, 1990: 389–390]. 

Когнитивная метафора – средство восприятия одного объекта через другой, средство отнесения 
объекта к классу, к которому он не принадлежит, посредством так называемого категориального сдвига. 
В процессе метафорического фраземообразования традиционная категориальная сетка, определявшая 
видение мира, разрушается, и возникают новые ассоциативно-смысловые связи и отношения, перекраи-
вающие когнитивное пространство, меняющие стандартное представление о том или ином фрагменте 
окружающего мира [см.: Алефиренко, 2002: 51]. 

В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов сознания не только наци-
онально специфического видения мира, но и его универсального образа. Метафора тем самым укрепила 
связь с логикой, с одной стороны, и мифологией – с другой» [Арутюнова, 1990: 5–6]. 

По нашим более ранним наблюдениям, в процессе метафоризации «традиционная категориальная 
сетка, определявшая видение мира, разрушается, и возникают новые ассоциативно-смысловые связи 
и отношения, перекраивающие когнитивное пространство, меняющие стандартное представление о том 
или ином фрагменте окружающего мира» [Алефиренко, 2002: 51]. Можно констатировать, что в процессе 
метафоризации происходит следующая речемыслительная операция: некоторые свойства объекта 2 пе-
реносятся на объект 1 для того, чтобы более актуально и по-новому обозначить предмет мысли. По мне-
нию специалистов, любое знаменательное слово может превратиться в метафору. Причем, чем более 
многопризнаковой, информативно насыщенной и нерасчлененной является дискурсивно-модусная 
эпистема, служащая когнитивным основанием значения переосмысляемого слова, тем легче оно получа-
ет метафорические смыслы.  

Этноязыковая метафора принадлежит общему фонду представлений о мире всех носителей данного 
языка. При этом метафора «обладает свойством «навязывать» говорящим на данном языке специфич-
ный взгляд на мир – взгляд, являющийся результатом того, в частности, что метафорические обозначе-
ния, «вплетаясь» в концептуальную систему отражения мира, «окрашивают» ее в соответствии 
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с национально-культурными традициями и самой способностью языка называть невидимый мир тем или 
иным способом» [Телия, 1988: 175; Павилёнис, 1983: 113–119]. 

Свойство когнитивных механизмов метафоры сопоставлять, а затем и синтезировать объекты, соот-
носимые с разными логическими сущностями, делает её продуктивным средством создания новых образ-
ных номинаций, особенно в сфере обозначения продуктов абстрактного мышления. И в этом важную роль 
играет наиболее характерный для метафоры параметр – ее антропометричность, то есть «соизмеримость 
универсума с понятными для человеческого восприятия образами и символами» [Телия, 1988: 177]. По-
следняя, по словам В.Н. Телия, выражается в том, что сам выбор того или иного основания для метафо-
ры связан со способностью человека соизмерять все новое для него (в том числе и реально несоизмери-
мое) по своему образу и подобию или же по пространственно воспринимаемым объектам, с которыми 
человек имеет дело в практическом опыте [Телия, 1988: 176]. Метафора регулярно служит знакообозна-
чению объектов «невидимых миров», средством выражения внутреннего мира человека, моделей его по-
ведения, нравственных качеств, состояний сознания, эмоций и поступков.  

Нарративно-дискурсивные механизмы речевой образности обусловливаются различными стандар-
тами этноязыкового мышления. Так, нормы русского ассоциативно-образного мышления, в отличие от 
английского, не позволяют сочетать такие существительные, как комок, ломтик, кусок, с абстрактными 
существительными страх, ненависть, спокойствие, сентиментальность, надежда.  

Если слово первичного именования основано на предметно-перцептивном познании действительно-
сти, то слово вторичного именования является продуктом ассоциативно-символического мышления. 
Например: 
№ Синоним Количество Начальная форма Частота 
1. Враг 50 Враг 110,3 
2. Противник 31 Противник 95,5 
3. Кандидат 6 Кандидат 67,4 
4. Конкурент 5 Конкурент 30,7 
5. Оппонент 7 Оппонент 16 
6. Претендент 9 Претендент 14,5 
7. Недруг 19 Недруг 3,6 
8. Противник 12 Противная сторона 3,14865 
9. Соискатель 5 Соискатель 2,8 
10. Неприятель 13 Неприятель 2,6 
11. Антагонист 4 Антагонист 1 
12. Участник поединка 5 То же 0,1793 

 

Остальные вторичные номинанты, порождаемые данной когнитивной метафорой, употребляются 
крайне редко. Поэтому «Частотный словарь русского языка» их не фиксирует: 13) риваль (1), 14) спар-
ринг-партнер (1), 15) тягатель (2), 16) совместник (1), 17) поединщик (6), 18) соревнователь, 19) раз-
лучник, 20) полувраг. При этом в результате вторичной номинации первичный предмет знакообозначения 
в языковом сознании полностью не исчезает. Он остается как бы на втором плане и, создавая эффект 
«совмещенного видения двух картин», обеспечивает переносному словоупотреблению метафорическую 
образность [Алефиренко, 2002: 13]. 

Метафоризация начинается с ассоциативно-мыслительного допущения о подобии (или сходстве) 
формирующегося концепта о реалии и некоторого в чем-то сходного с ней «конкретного» образно-
ассоциативного представления о другой реалии. Это допущение, по мнению В.Н. Телия, является «моду-
сом метафоры, которому можно придать статус кантовского принципа фиктивности, смысл которого вы-
ражается в форме "как если бы"» [Телия, 1988: 186]. Именно принцип фиктивности вкупе с антропомет-
ричностью позволяет совмещать в метафоре сущности разных логических порядков и онтологически ге-
терогенных. Право нарушать эти логические границы даёт способность человека допускать подобие гете-
рогенных сущностей в качестве гипотезы о некоторых как бы реальных чертах их сходства, дающих осно-
вание для выстраивания аналогии. 

В семантическую структуру метафоры входят два компонента – ее значение (свойство актуального 
субъекта метафоры) и образ ее вспомогательного субъекта. Образ класса и совокупность характерных 
для него признаков дают ключ к сущности субъекта метафоры. Анализ концептуальной метафоры пока-
зывает, что её значение формируется на основе взаимодействия двух компонентов – обозначаемого и 
образного средства. Обозначаемое метафоры задаёт направление в зависимости от представления гово-
рящего об объекте и коммуникативного намерения; вспомогательный компонент выбирается из ряда воз-
можных в зависимости от того языкового понятия, которое он выражает и которое согласуется с намере-
нием говорящего обозначить определенную грань непредметного объекта.  
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Выбор того или иного образа-мотива метафоры связан не просто с субъективной интенцией говоря-
щих. Он предопределяется ещё и тем или иным мировосприятием, системой стереотипных образов и 
эталонов, образующих метафорически двойственную картину мира. 
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Аннотация. Когнитивные стратегии лексикографии связаны с разработкой способов интерпретации лексики 
в свете концепции языковой картины мира, основанной на механизмах категоризации и концептуализации, обусловли-
вающих систему принципов описания структурной организации лексики. Предмет рассмотрения – типы лексических 
парадигм различных грамматических и функционально-семантических классов: глаголов, существительных, синонимов, 
антонимов, которые в составе разных лексических множеств имеют свою специфику и разновидности. 
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Abstract. Cognitive strategies of lexicography are associated with the development of ways of interpreting vocabulary 
in the light of the concept of the linguistic view of the world. This concept is based on the mechanisms categorization and 
conceptualization, which specify the system of principles for describing the structural organization of vocabulary. The subject 
of the report is types of lexical paradigms of various grammatical and functional-semantic classes (nouns, verbs, synonyms, 
antonyms), that inside various lexical unities have their own features and types. 

Keywords: lexicographic parameterization, classes of words, semantics 
 

Теория лексических множеств – достижение лингвистики второй половины ХХ в., вклад в развитие 
которой внесли выдающиеся русские лингвисты Л.М. Васильев, Ю.Н. Караулов, Э.В. Кузнецова, В.В. Мор-
ковкин, А.А. Уфимцева, Н.Ю. Шведова, Д.Н. Шмелев и многие другие. Обычно (это отмечал Ю.Н. Карау-
лов), важнейшие результаты исследования в какой-либо области лингвистики на завершающем этапе ее 
разработки оформляются в лексикографических параметрах в виде словарей. Подобный факт имеет от-
ношение и к развитию концепции лексико-семантических множеств, результаты которого в конце ХХ в. 
стали воплощаться в словарях, называемых первоначально по-разному: семантические, тематические, 
идеографические словари. К настоящему времени в большей степени распространенным и признанным 
стало обозначение подобных словарей как идеографических, а направление, связанное с разработкой 
концепций подобных словарей и их практическим созданием получило название идеографической лекси-
кографии. В русле этого направления работает и коллектив Уральской семантической школы (далее – 
УСШ), усилиями которого к настоящему времени создано более двадцати словарей.  

Опыт создания подобных словарей, связанный с категоризацией и концептуализацией действитель-
ности и ее отображением в словарях в виде систематизированных классов слов, в свою очередь оказал и 
оказывает влияние на теорию лексических множеств и способствует ее развитию, что свидетельствует о 
ее значимости и актуальности. Кроме того, дальнейшему развитию теории лексических множеств способ-
ствуют новые данные, касающиеся закономерностей отображения и хранения знаний о мире в языке и, в 
частности, в лексике, полученные в когнитивной лингвистике.  

Предметом рассмотрения в статье являются когнитивные стратегии идеографической лексикографии, 
которые связаны с разработкой способов интерпретации лексики в свете концепции языковой картины мира, 
основанных на механизмах его категоризации и концептуализации и обусловливающих систему принципов 
описания структурной организации лексики в словаре в целом – его макроструктуру, а также специфику 
структурно-семантической организации составляющих словарь частных лексических парадигм – их микро-
структуру в общем контексте словаря. Непосредственным материалом наблюдений являются идеографи-
ческие словари разных типов, созданные учеными УСШ в течение тридцати лет, что позволило просле-
дить в динамике решение проблемы интерпретации мира и его фрагментов в процессе классификации 
лексики, а также выделения и формирования разновидностей лексических множеств в составе этих сло-
варей. Полная информация о глобальном отображении картины мира лексикой различной частеречной 
принадлежности содержится в Синопсисе1 – общем своде классификаций, представленных во всех идео-
графических словарях УСШ. В нем с учетом совпадения и несовпадения классификаций, их частичной 
пересекаемости отображены в совокупности все категории, свойственные системной организации лексики 
всех частей речи: суперкатегории, базовые категории, субкатегории и др., что связано и с их иерархиче-
ской многоуровневой организацией. Это в то же время обусловливает и наличие лексических парадигм 
разного ранга и статуса: полей, классов, групп и др., что в дальнейшем будет учитываться при анализе 
материала. Еще одно замечание касается типов лексических пространств, отображаемых в идеографиче-
ских словарях, природа и сущность которых также сказывается на особенностях организации составляю-
щих их лексических парадигм, что мы также учитываем при их описании.  

Для рассмотрения поставленных вопросов избраны словари, объектом идеографического описания ко-
торых стали глаголы, существительные, синонимы, антонимы, а также русские глагольные предложения и 
их семантические модели, русские ключевые концепты. Все эти словари, отличаясь объектом описания, в то 
же время опираются на общую систему используемых фундаментальных принципов, основанных на опре-
деленных когнитивных стратегиях, обусловливающих их концептуальное единство. В качестве общих кон-
ститутивных принципов, организующих идеографические словари, можно назвать следующие: иерархич-
ность организации лексических парадигм слов в структуре словарей, отображающая системность организа-
ции классов слов определенной семантико-грамматической природы; наличие базовых идентификаторов, 

                                                             
1 Бабенко Л. Г. Синопсис (свод) идеографической классификации русской лексики (общая глобальная структура словаря) 
// Универсальный идеографический словарь русского языка: проспект / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М. – Екатеринбург: Кабинет-
ный ученый, 2015. С. 22–42. 
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выполняющих одновременно две функции: функцию интеграции лексем в единое лексическое множество и 
функцию дифференциации множеств между собой в лексической системе; обладание лексических групп 
обшей семантикой, репрезентирующей их основную семантическую идею; регулярное варьирование этой 
семантики по определенным моделям, свойственным типологически различным лексическим множествам и 
отображающим характерные для них варианты конкретизации общей семантики. При этом следует отме-
тить, что это многообразие принципов в свою очередь приводит к модификации основных правил лексико-
графической параметризации лексических множеств в рамках разных идеографических словарей.  

В данной статье основными вопросами рассмотрения являются типология и специфика лексических 
множеств, представленных в различных идеографических словарях УСШ, так как в процессе разработки 
их концепций и создания серии подобных словарей развивались и трансформировались представления о 
природе и сущности лексических множеств. Приведем список лексических множеств разного типа в кон-
тексте словарей Уральской семантической школы с учетом динамики их создания. 

1. Лексико-семантические множества – компоненты лексико-семантического пространства русской 
глагольной лексики. Они были предметом активного изучения в 80-е гг. ХХ в., когда основным принципом 
выделения классов слов в языке был структурно-семантический, на основе которого с учетом семантиче-
ских множителей разного статуса, выступающих в качестве их идентификаторов, выделялись лексико-
семантические поля, классы слов, лексико-семантические группы (ЛСГ) и подгруппы. Такой подход с ис-
пользованием различных структурно-семантических методов исследования семантики слов: дефиницион-
ного, компонентного, идентификации – преимущественно использовался при идеографическом описании 
глагольной лексики, что нашло отражение и в первом толковом идеографическом словаре УСШ1. 

2. Денотативно-идеографические множества – компоненты денотативно-идеографического про-
странства русской лексики. Впервые они были выделены при идеографическом описании существитель-
ных2, так как структурно-семантический принцип не всегда оказывался эффективным при их классифика-
ции, а применение денотативно-идеографического подхода позволило выделить лексические группировки 
с учетом фактора денотативной ситуации, с обозначением ее участников, связывающих их отношений, 
характеризующих признаков и т.д. В связи с этим лексические множества существительных с учетом их 
объема и ранга в иерархии получили следующие названия: денотативно-идеографические сферы, поля, 
классы, группы и подгруппы. Например, в денотативно-идеографической сфере «Социальная деятель-
ность» есть денотативно-идеографический класс «Военная служба», в котором есть 13 денотативно-
идеографических групп, обозначающих человека, имеющего отношение к военной службе, оружие, дей-
ствие, производимое оружием, боевые технические единицы, боеприпасы, военное мероприятие, род 
войск, военные подразделения, военное звание, сооружение и др. В дальнейшем этот принцип стал ос-
новным при идеографическом описании всего межчастеречного множества русской лексики, а также был 
использован в идеографических словарях прилагательных, синонимов, антонимов, ключевых концептов. 

3. Синонимико-фразеологические комплексы – компоненты денотативно-идеографического про-
странства, единицы которого связаны отношениями тождества. Они представляют собой совокупность си-
нонимических рядов, основных и близкородственных, и фразеологизмов, близких по смыслу, отображающих 
тождественные явления, качества, отношения, действия и др. Подобные комплексы являются предметом 
описания в словарных статьях Большого толкового идеографического словаря синонимов русской речи3, 
первый том которого опубликован, а еще четыре готовятся к изданию. Приведем в качестве примера сино-
нимико-фразеологический комплекс «Горе», который относится к денотативно-идеографической сфере 
«Эмоции» и включает в свой состав 12 синонимических рядов и 63 фразеологизма. 

4. Синонимико-антонимические комплексы – компоненты денотативно-идеографического про-
странства, основанного на контаминации отношений тождества и противоположности. Они являются объ-
ектом описания в создаваемом сейчас в УСШ новом Большом толковом идеографическом словаре сино-
нимико-антонимических комплексов (здесь и далее – САК), проспект которого готовится к печати4. 

                                                             
1 Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты 
/ под ред. проф. Л. Г. Бабенко. 2-е изд. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 576 с. (Фундаментальные словари). 
2 Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под ред. проф.  
Л. Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 864 с. (Фундаментальные словари). 
3 Большой толковый словарь синонимов русской речи: идеографическое описание, антонимы, фразеологизмы / под ред. проф. 
Л. Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. 784 с. 
4 Большой толковый идеографический словарь синонимико-антонимических комплексов. Проспект / под ред. проф. Л. Г. Бабенко. 
М. – Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2019.  
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Это уникальные лексические объединения, которые имеют специфически организованную комплексную 
интегративную семантику и особую структурную организацию, в которой имеются базовые антонимиче-
ские оппозиции, формирующие САК, регулярные варианты, организующие подгруппы САК, а в их соста-
ве – частные синонимико-антонимические оппозиции. Все это нашло отражение в структуре словаря: его 
глобальной структуре, макроструктуре словарной статьи САК, микроструктуре частной антонимической 
оппозиции – и принципах их лексикографической интерпретации. Например, в САК УДАЧА ↔ НЕУДАЧА 
заглавная оппозиция является базовой, наряду с ней в нем имеются три регулярных варианта, формиру-
ющие подгруппы:  

1. УДАЧА ↔ НЕУДАЧА, 2. УСПЕХ ↔ НЕУДАЧА, 3.ВЕЗЕНИЕ ↔ НЕВЕЗЕНИЕ. 
В каждой подгруппе есть частные антонимические оппозиции: 7 оппозиций в первой подгруппе, 

7 – во второй подгруппе и 8 – в третьей подгруппе. Всего 22 оппозиции. Например, в третьей подгруппе 
есть следующие частные оппозиции: везение и везенье ↔ невезение и невезенье; пруха, ↔ непруха; 
везучесть ↔ невезучесть; везучий ↔ невезучий; везунчик ↔ невезунчик; фортуна, фарт ↔ нефарт; 
фартовый ↔ нефартовый; на всякий случай ↔ наверняка. 

5. Семантико-синтаксические множества глаголов-предикатов – компоненты семантико-
синтаксического пространства семантических моделей русских глагольных предложений. Они являются 
объектом идеографического описания в экспериментальном синтаксическом словаре «Русские глаголь-
ные предложения»1. Это лексические множества особого типа, его составляют глаголы определенных 
ЛСГ, рассматриваемые в функциональном аспекте в качестве предикатов предложений, отображающих 
определенные ситуации и являющихся организующим центром семантических моделей предложений. 
В качестве инварианта русских глагольных предложений определенных ЛСГ предстает предикатно-
актантная структура, отображающая структуру типовой денотативной ситуации, раскрывается регулярное 
варьирование этой модели и с учетом анализа лексических «вхождений» в ее основные позиции выделяют-
ся лексические варианты модели: основные, совмещенные и образные. Например, в группе предложений, 
входящих в денотативно-идеографический класс с семантикой эмоционального состояния, отображающих 
ситуацию приведения в эмоциональное состояние, базовая модель реализуется в 25 вариантах, 8 их кото-
рых – основные лексические варианты, 6 – совмещенные, 11 – образные, в которых зафиксировано всего 
более 250 глаголов-предикатов: 134 – основных, 24 совмещенных, 96 – образных. Таким образом, глаголы 
этой семантической группы приводятся в словаре не по алфавиту, как в толковом идеографическом словаре 
глаголов, а систематизированы с учетом семантико-синтаксической функции по типам предикатов. 

6. Когнитивно-дискурсивные лексико-фразеологические и паремиологические множества – ре-
презентанты русских ключевых концептов в концептуальном пространстве русского языка. Они послужили 
основой описания ключевых концептов в идеографическом словаре УСШ «Концептосфера русского языка»2. 
Подобные множества имеют комплексную природу, так как включают в свой состав как языковые и речевые 
единицы: лексемы, фразеологизмы и паремиологические средства, репрезентирующие концепт и актуали-
зирующие его когнитивные признаки, так и дискурсивные произведения. Репрезентантами таких множеств 
является имя концепта, являющееся заглавным в словарной статье. Например, для концепта УДАЧА в соот-
ветствии с концепцией словаря приведены основные лексические репрезентации концепта (около 50 лек-
сем), совмещенные лексические репрезентации (60 лексем), 34 фразеологизма и 22 пословицы. 

Итак, именно семантико-грамматическая и когнитивно-дискурсивная природа языковых и речевых 
единиц, интегрируемых в лексические множества, обусловливает их различие и формирование лексиче-
ских множеств определенного типа: лексико-семантических, денотативно-идеографических, комплексных 
синонимико-фразеологических, синонимико-антонимических, семантико-синтаксических, когнитивно-
дискурсивных.  

 

 

  

                                                             
1 Русские глагольные предложения: экспериментальный синтаксический словарь / под общ ред. Л.Г. Бабенко. М.: Словари. Ру, 
2016. 510 с. 
2 Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации в языке и речи (на материале лексики, фразеологии 
и паремиологии): словарь / под общ. ред. проф. Л.Г. Бабенко. М.: Азбуковник, 2017. 1063 с.  
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Аннотация. Исследуется взаимокорреляция двух гносеологических областей − лингвистики и конфессиологии; 
отмечается, что национально-культурное и грамматическое своеобразие каждого современного языка определяется 
также конфессиональной принадлежностью социума (православие, ислам, протестантизм, католицизм, иудаизм 
и др.), показана актуальность развития нового направления лингвокультурологии − сравнительной лингвоконфес-
сиологии, изучающей лингвоконфессиональные картины мира национальных языков, отражающие культурно-
конфессиональную идентичность их носителей. 

Ключевые слова: язык, лингвоконфессиональная картина мира, конфессионим, языковая репрезентация, срав-
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Abstract. The intercorrelation of two epistemological areas is investigated – linguistics and confession; It is noted that 
the national-cultural and grammatical originality of each modern language is also determined by the confessional affiliation of 
society (Orthodoxy, Islam, Protestantism, Catholicism, Judaism, etc.); shows the relevance of the development of a new 
direction of cultural linguistics, a comparative linguoconfessiology, which studies linguistic religious pictures of the world of 
national languages, reflecting the cultural and confessional identity of their speakers. 
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В XXI в., в эпоху усиления глобализации, в лингвистике и в междисциплинарных гуманитарных иссле-
дованиях актуально рассмотрение взаимокорреляции двух важнейших гносеологических областей − линг-
вистики и конфессиологии: именно посредством языка репрезентируются и передаются из поколения в 
поколение главные константы каждой национальной конфессиональной культуры, представленной в линг-
воконфессиональной картине мира (ЛККМ). Каждая конфессия заключает в себе как универсальные, так и 
уникальные глобальные духовно-ценностные понятия и морально-нравственные установления, определя-
ющие бытие народа. На протяжении длительного исторического пути развития этноса в его социокультур-
ном и религиозно-духовном пространстве в семиотико-языковой форме постепенно складываются специфи-
ческие для общества отношения, организации, культовая практика, стереотипы культурных и религиозных 
действий, аксиологические конфессиональные доминанты и конфессиональная картина мира в целом.  

Этнокультурные и духовно-конфессиональные особенности каждого национального языка репрезентиру-
ется на различных ярусах языковой системы. Максимально эксплицитно национальные, ментальные и куль-
турно-конфессиональные ценности каждого народа выражаются средствами лексико-фразеологического яру-
са конкретного национального языка.  

Методологическим основанием каждой лингвоконфессиональной картины мира выступает конфес-
сионально обусловленная этическая система: например, православие и православная этика легли в осно-
ву формирования русской лингвоконфессиональной картины мира; протестантизм и протестантская эти-
ка – в основу формирования немецкой и английской ЛККМ; этика католицизма представляет собой базу 
формирования французской, испанской и иных «католических» ЛККМ. 

Предметом сравнительной лингвоконфессиологии выступает исследование и сравнение в едином 
когнитивном «узле» следующих позиций: процессуальности вербально-семиотической репрезентации 
и взаимокорреляции национальных языков как отражения разных конфессий и культур; её целью яв-
ляется изучение тех вербальных, когнитивно-семиотических, концептуально-прагматических, ментально-
деривационных и иных средств, механизмов и способов, посредством которых язык объективирует в сво-
их знаках, сохраняет и транслирует новым поколениям конфессиональную память и культуру конкрет-
ного социума. В рамках сравнительной лингвоконфессиологии актуально также многоплановое исследо-
вание особенностей языкового и семиотического воплощения феномена конфессиональной идентич-
ности (психолого-прагматическая атрибуция «свой» – «чужой»); систематизация и лексикографическая 
упорядоченность не только религиозно, но и главным образом конфессионально маркированных языко-
вых средств на фонетическом, лексическом, фразеологическом и грамматическом уровнях, в простран-
стве сакрального текста. Способность каждого национального языка осуществлять вербально-
семиотическую репрезентацию «своей» конфессиональной культуры определяет мощный потенциал его 

mailto:lub_prof@mail.ru


18 

воздействия на ментальность и специфику мировоззрения и миропонимания, типичные для той или иной 
лингвоконфессиональной общности1. 

Реалии любой конфессиональной картины мира находят своё семиотическое воплощение и отраже-
ние в национальном языке как в отдельных словах (конфессиональная лексика, или конфессионимы), 
фразеологизмах, пословицах, поговорках, паремиях, устойчивых сравнениях, так и в текстах – религиоз-
ных, художественных, философских, сакральных, научно-богословских и др. В эпоху глобализации каж-
дый национальный язык представляет собой особый ментально-семиотический код духовно-
конфессиональной культуры этноса. Как уникальное ментально-знаковое основание национальной куль-
туры, формирующее внутренний, духовный мир языковой личности, человека верующего – vir fidelis, – он 
концептуализирует и сохраняет на века фундаментальные духовно-культурные ценности, репрезентируя 
национальные формы жизни народа, его психологию, морально-нравственные законы, конфессионально-
религиозное сознание и конфессиональную идентичность этноса. 

Лингвоконфессиональная картина мира каждого народа специфична, так как отражает те исконные 
исторические, культурные, ментально-мировоззренческие, духовно-социальные и иные аспекты развития, 
которые закреплены в многовековом опыте жития этноса и социума. Так, Россия – многонациональная и 
многоконфессиональная страна. Исторические судьбы всех населяющих её народов обусловили взаимо-
проникновение в русский и иные национальные языки слов и фразеологических единиц (в широком пони-
мании фразеологии), по-разному называющих и оценивающих конфессиональные реалии (денотаты) са-
мых различных конфессий – православия, ислама, иудаизма, католицизма и др. Эти единицы в рамках 
лингвоконфессионального подхода мы называем конфессионимами, т.е. знаками, репрезентирующими 
какой-либо аспект (денотат, фрагмент, реалию) тот или иной конфессии (православия, ислама, иудаизма, 
католицизма и др.). В рамках сравнительной лингвоконфессиологии целесообразно классифицировать, 
например, конфессиональную лексику (лексические конфессионимы) по тематическим модулям. Такой 
подход к анализу языкового материала позволит выявить семиотические принципы языковой репрезента-
ции конфессиональной культуры разных народов в русской национальной языковой картине мира, отра-
жающей духовные и этические ценности православия. Например, один из тематических модулей 
«Наименование церковных праздников» наглядно показывает как общее, так и специфическое в со-
держании и интерпретации религиозных празднеств разных конфессий через их номинацию: а) правосл.: 
Рождество Христово; Крещение Господне, Пасха; Рождество Пресвятой Богородицы и др.; б) катол.: 
День Святой Варвары; День непорочного зачатия Девы Марии и др.; в) протест.: День воскресный; День 
Обращения Апостола Павла; День Евангелиста Марка; Преображение Господне и др.; г)иуд.: Шаббат; 
Рош Ходеш; Тора; Пурим; Песах; Ханука и др.; д) исл.: Ураза-байрам, Курбан-байрам. Уже по этому срав-
нительно небольшому модулю видна существенная идентификационно-смысловая разница как в отноше-
нии представителей конфессий к главным объектам духовного поклонения, так и в самой структуре кон-
фессионального знания, представленного посредством языка в ЛККМ: если в православной ЛККМ особо 
почитается БОГОМАТЕРЬ (ключевое понятие – МАТЬ), то в католической ЛККМ это ДЕВА Мария 
(не мать, а ДЕВА); в исламе вообще отсутствуют праздники, посвящённые образу Божьей Матери. 
Все эти различия отражают гетерогенность исторически сложившихся религиозно-конфессиональных док-
трин, характерных для культуры и становления конкретных этносов и лингвокультурных сообществ. Этно-
духовную идентичность в определённом смысле также отражают и выражают конфессионимы из темати-
ческого модуля «Наименования культовых зданий» – собор, церковь, кирха, костёл, лавра, молитвен-
ный дом, мечеть, синагога, минарет и др., так как с каждым из этих слов в вербально-ассоциативной 
сети человеческого сознания соотносится определённый образ «своего» культового здания, постройки.  

В каждой фразеологической единице (ФЕ) национального языка также зафиксирован многовеко-
вой опыт и знание о мире его носителей, поэтому фразеологический фонд языка – это специфическая 
коллективная когнитивная база и языковая основа каждой ЛККМ. Так, православные конфессионимы 
«колокол» и «ладан» встречаются только в составе русских ФЕ: Пускаться (пуститься) во все тяжкие 
(во вся тяжкие, во вся тяжкая) (на Руси тяжкими назывались большие церковные колокола, которые 
издают как бы тяжёлые, «густые» звуки); На ладан дышать и др. В русле лингвоконфессиологии ФЕ вы-
ступают фразеологическими конфессионимами. Например, в русской ЛККМ распространены русские ФЕ 
и паремии с лексическим компонентом «душа», в которых конфессионим душа интерпретируется как суть 
человека, как его духовно-нравственная база и основа русской ментальности вообще. Человек без души 
существовать не может: «Душа всего дороже»; «Душа всему мера»; «Душа – заветное дело»2 и др. 
В словаре русского языка В.И. Даля, по подсчётам М.А. Ганюшиной, репрезентанты концепта «Душа» 

                                                             
1 Буянова Л.Ю. Лингвоконфессиология в системе современной гуманитарной гносеосферы: методологический инструментарий 
и понятийный аппарат // Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства. Украина, Одесса, 2014. № 21. С. 23–26.  
2 Аникин В.П. Русские пословицы и поговорки. М.: Художественная литература, 1988. 432 с.  
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с корнем «-душ-» входят в 92 тематических разряда, т.е. встречаются в половине из всех тематических 
рубрик, выделенных В.И. Далем. Общее количество употреблений таких единиц – 2991. Во французском и 
английском языках как языках католической, англо-саксонской и протестантской ЛККМ ФЕ с данным компо-
нентом встречаются гораздо реже. В английской лингвокультуре конфессиониму «душа» противопоставлен 
«ум», что отражает духовный и душевный рационализм западной культуры в целом. Так, в протестантизме 
посредством ФЕ передаётся убеждение в том, что «Лучше десять завистников, чем один сострадалец»; 
«Ненависть, как и любовь, слепа»; «Порядок – полжизни»; «Если работу стоит делать, то стоит делать 
её хорошо» и др.; ФЕ-конфессионимы «На то и деньги, чтобы тратить»; «Ничто так не убивает, как 
ложь»; «Хочешь, чтобы тебя оценили, – умри» и др. отражают прагматику ЛККМ католицизма.  

Как показывает материал, фразеологизмы и паремии разных конфессий по своему смыслу могут 
совпадать, однако различные ключевые лексемы в их составе формируют различные образы: «Не учи 
сироту плачу» в исламской конфессии согласуется с православной поговоркой «Не учи ученого»; харак-
терная для исламской конфессии фразема «Один волос – не борода» совпадает по смыслу с фраземой 
«Один в поле не воин», бытующей в православной лингвокультуре и в ЛККМ. 

Наши многолетние исследования проблемы корреляции феноменов «этнос» – «язык» – «культура» – 
«религия» – «конфессия» со всей очевидностью обнажают высочайший смысл и справедливость идеи 
о том, что «самое глубокое единение людей возникает из их духовной однородности, из сходного душевно-
духовного уклада, из сходной любви к единому и общему, из единой судьбы, связующей людей в жизни и 
смерти, из одинакового созерцания, из единого языка, из однородной веры и из совместной молитвы»2 
(курсив наш. – Л.Б.). 

Дальнейшее изучение разных лингвоконфессиональных картин мира позволит лучше узнать, понять 
и принять как универсальные этнодуховные и культурные особенности каждого народа, так и эксклюзив-
ные, определяющие своеобразие всего его жизненного и духовного уклада.  
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1 Ганюшина М.А. Понятие «душа» в языковых картинах мира на индоевропейском фоне // Коммуникация в современном поли-
культурном мире: прагматика лингвистического знака. М., 2015. Вып. 3. С. 74–82. 
2 Ильин И.А. Основы христианской культуры. Путь духовного обновления. СПб.: Шпиль, 2004. С. 55.  
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-012-00458 «Отношения тождества и противополож-
ности: интеграция ментальных пространств в лексикографическом, структурно-семантическом и когнитивно-дискурсивном осве-
щении»), а также при поддержке Программы повышения конкурентоспособности УрФУ на 2013–2020 гг. (номер соглашения 
02.А03.21.0006).  
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Совокупность представлений об интеллекте – важный фрагмент концептуальной и языковой картины 
мира; их исследование и лексикографическое описание остается актуальным в лингвистике. При этом, как 
отмечают ученые, «когнитивная парадигма лингвистического знания <…> предлагает свой подход к рассмот-
рению языковых явлений, по-новому ставит исследовательские задачи, что требует разработки новых мето-
дов исследования»1. При исследовании синонимов и антонимов на современном этапе наблюдается расши-
рение поля их исследований; в когнитивном аспекте акцентируется их роль в репрезентации знаний о тех или 
иных фрагментах мира. Цель данного исследования – на основе данных, полученных в процессе работы над 
идеографическим словарем синонимико-антонимических комплексов (проект под рук. проф. Л.Г. Бабенко), 
рассмотреть семантические связи в рамках синонимико-антонимических комплексов ум – глупость, разум – 
чувство, разум – безумие, разумный – неразумный, одаренный – бездарный, сообразительный – несообра-
зительный, любознательный – нелюбознательный, памятливый – забывчивый в современном русском 
языке, показать симметричность/асимметричность этих связей и выявить специфику концептуализации ин-
теллектуальных свойств личности в аспекте отношений тождества и противоположности. 

Исследователи отмечают различные когнитивные функции синонимичных и антонимичных единиц, 
а именно: существование синонимических рядов связано с детализацией, конкретизацией концептуаль-
ных признаков, тогда как наличие антонимических пар и групп, в свою очередь, направлено на отражение 
более общих, но четко осознаваемых противопоставлений. М.В. Никитин указывал, что оппозитивы «за-
служивают более основательного рассмотрения <…>, так как наглядно демонстрируют особенности и 
возможности когитологического подхода к исследованию семантики. <…> Применительно к оппозитивам 
когнитивная семантика отвечает на вопрос, как, почему и когда люди усматривают противоположное в 
значении слов, т.е. исследует модели и механизмы семантического противоположения»2. Выявление и 
анализ отношений тождества и противоположности единиц – один из важных лексикографических пара-
метров, особенно значимый, как пишет Л.Г. Бабенко, для идеографического словаря, так как «нали-
чие/отсутствие <…> синонимико-антонимических комплексов и их объем – количество соотносительных 
слов – специфичны для каждой отдельной денотативно-идеографической группы слов»3. Следует под-
черкнуть, что для группы «Интеллектуальные свойства личности» в составе денотативно-
идеографической сферы «Интеллект» (названия и классификация – в соответствии с синопсисом, разра-
ботанным Л.Г. Бабенко4) отношения тождества и противоположности являются чрезвычайно важными, 
если не определяющими; нельзя не согласиться с мнением Т.В. Леонтьевой: «Среди явлений, к осмысле-
нию которых человек регулярно обращается, находятся умственная деятельность и характеристики чело-
века по интеллекту <…>. Дураки и умники всех мастей получают множество наименований, поскольку 
процесс их называния всегда сопряжен с известным всплеском эмоций»5. 

Анализ показал, что оппозиции, репрезентирующие интеллектуальные свойства личности, являются ка-
чественными и чаще всего сопряжены с оценочной интерпретацией. При этом выявлены следующие случаи.  

Во-первых, возможна реализация контрадикторной оппозиции типа ‘P’ – ‘не P’, по Ю. Д. Апресяну6, 
например: 

Разум, рассудок, ум ‘Способ восприятия действительности, являющийся аналитическим, логическим, 
основанный на мышлении, познании’ / Чувства и чувство, душа, эмоции, сердце ‘Способ восприятия 
действительности, не являющийся аналитическим, логическим, основанный на переживании, настроении’; 

Любознательность, любопытство, пытливость ‘Стремление к новым знаниям, впечатлениям’ 
/ Нелюбознательность, нелюбопытство ‘Отсутствие стремления к новым знаниям, впечатлениям’.  

Такие оппозиции организованы симметрично и количественно, и в аспекте семантических компонен-
тов и не содержат оценки (хотя она может наводиться контекстом), например: – Незнание, на мой взгляд, 
не порок, а вот нежелание знать, нелюбознательность – вещи непростительные [А. Крюкова. Максим 

                                                             
1 Краева И.А. Градуальность английских прилагательных: компонентный vs концептуальный анализ (на материале прилагатель-
ных, выражающих температуру) // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2017. Вып. 7 (779). С. 13.  
2 Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. Учебное пособие. 2-е издание, дополненное и исправленное. СПб.: РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2007. С. 397.  
3 Бабенко Л.Г. Репрезентация отношений противоположности в русском языке: проблемы категоризации и лексикографические 
параметры // Когнитивные исследования языка. 2016. Вып. 26. С. 40.  
4 Бабенко Л.Г. Синопсис (свод) идеографической классификации русской лексики (общая глобальная структура словаря) 
// Универсальный идеографический словарь русского языка : проспект / под общ. ред. Л.Г.  Бабенко. М. – Екатеринбург: Кабинет-
ный ученый, 2015. С. 22–42.  
5 Леонтьева Т.В. Интеллект человека в русской языковой картине мира: моногр. / под ред. Е.Л. Березович. Екатеринбург: Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, 2008. С. 3.  
6 Апресян Ю.Д. Избранные труды. 2-е изд., испр. и доп. М.: Языки русской культуры: Восточная литература РАН, 1995. Т. 1. Лек-
сическая семантика (синонимические средства языка). С. 288–296.  
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Галкин: Звездной болезнью не страдаю // Труд-7, 2001.05.17]1. В наибольшей степени, на наш взгляд, это 
свойственно оппозиции разум – чувство, ср.: Когда разум пытается заменить чувство, ему требуется 
вся его сила, вся эрудиция, – там, где чувству достаточно одного вздоха [Ф. Кривин. Хвост павлина 
(1981–1987)] – положительно оценивается чувственный способ восприятия; И чем острее чувствует 
человек, тем сильнее должен быть его разум, чтобы управлять чувствами [В. Кожевников. Щит и меч. 
Книга вторая (1968)] – положительно оценивается рациональный способ восприятия. 

Во-вторых, возможна реализация оппозиции типа ‘P’ – ‘не P’, в рамках которой наличие интеллекту-
ального свойства оценивается положительно как соответствующее норме, а его отсутствие оценивается 
отрицательно: 

Разум, ум ‘Естественное, нормальное состояние сознания человека, позволяющее адекватно вос-
принимать, осмыслять, оценивать действительность’ / Безумие ‘Неестественное, измененное, болезнен-
ное состояние сознания человека, не позволяющее адекватно воспринимать, осмыслять, оценивать дей-
ствительность’. 

Несоответствие норме часто дополнительно подчеркивается б’ольшим количеством слов с отрица-
тельной оценкой, в том числе сниженных, например:  

Сообразительный, догадливый, изобретательный, находчивый, понятливый, сметливый, сооб-
ражающий, толковый, разг. смекалистый, разг. смышленый ‘Способный быстро понять что-л., быстро 
найти ответ, быстро принять верное решение / Несообразительный, малосообразительный, недогад-
ливый, неизобретательный, ненаходчивый, непонятливый, тупой, тупоумный, разг. бестолковый, 
разг.-сниж. тормознутый, разг.-сниж. тупоголовый, бран. тупорылый ‘Неспособный быстро понять что-
л., быстро найти ответ, быстро принять верное решение’; 

Памятливый ‘Хорошо, легко запоминающий и долго помнящий что-л., имеющий хорошую память’  
/ Забывчивый, разг. беспамятный, разг. безголовый ‘Плохо запоминающий и быстро, легко забываю-
щий что-л., имеющий плохую память’; 

Разумный, благоразумный, здравомыслящий, здравый, рассудительный, рациональный, перен. 
трезвый, трезвомыслящий, книжн. рационалистический, книжн. рационалистичный ‘Руководствующий-
ся в своих действиях требованиями разума, логики, здравого смысла’ / Неразумный, безрассудный, пе-
рен. безумный, неблагоразумный, нерассудительный, нерациональный, перен. сумасшедший, книжн. 
иррациональный, разг. бесшабашный, разг. взбалмошный, разг. сумасбродный, разг. шалый, разг. 
шальной, разг.-сниж. безбашенный ‘Не руководствующийся в своих действиях требованиями разума, ло-
гики, здравого смысла, действующий в противоречии, вопреки им’. 

В-третьих, возможно осложнение качественного противопоставления количественным, когда наблю-
дается градация и возникают два типа оппозиций, по Ю.Д. Апресяну: ‘больше P’ – ‘меньше P’ и ‘P’ – ‘не P’, 
хотя по сути оба эти противопоставления являются контрарными.  

Например, оппозиция одаренный – бездарный скорее контрадикторная (‘P’ – ‘не P’: Одаренный, ге-
ниальный, даровитый, талантливый ‘Обладающий талантом – ярко выраженными природными способ-
ностями к чему-л.’ / Бездарный, неталантливый, разг. бесталанный ‘Лишенный таланта, не обладаю-
щий природными способностями к чему-л.’, антонимия основывается на противопоставлении сем ‘обла-
дающий’/‘лишенный’. При этом предполагается некоторая «средняя» степень проявления интеллектуаль-
ного свойства, однако для нее нет специальной номинации, а синонимический ряд Посредственный, 
средний репрезентирует очень слабую степень и образует контрарную оппозицию ‘больше P’ – ‘меньше 
P’: Талантливый, гениальный, даровитый, одаренный ‘Обладающий талантом – ярко выраженными 
природными способностями к чему-л.’ / Посредственный, средний ‘Лишенный таланта, имеющий очень 
слабые способности к чему-л.’, антонимия основывается на противопоставлении ‘ярко выражен-
ный’/‘очень слабый’. Таким образом, признак градуируется так: проявление в высокой степени – проявле-
ние в очень слабой степени – отсутствие признака. 

Возможен другой способ градации интеллектуального свойства: проявление в высокой степени – 
проявление в недостаточной степени – проявление в крайне низкой степени. Речь идет об оппозициях 
умный – глупый и умный – тупой: 

Умный, интеллектуальный, мудрый, неглупый, перен. глубокий, разумный, толковый, разг. голо-
вастый, разг. мозговитый, разг.-сниж. башковитый ‘Обладающий мыслительными способностями, раз-
витыми в высокой степени’ / Глупый, недалекий, неумный, неразумный, ограниченный ‘Обладающий 
мыслительными способностями, развитыми в недостаточной степени’; 

                                                             
1 Здесь и далее источник примеров – Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (Дата обращения: 
28.06.2019).  

http://www.ruscorpora.ru/
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Умный, интеллектуальный, мудрый, неглупый, перен. глубокий, разумный, толковый, разг. голо-
вастый, разг. мозговитый, разг.-сниж. башковитый ‘Обладающий мыслительными способностями, раз-
витыми в высокой степени’ / Тупой, малоумный, тупоумный, книжн. скудоумный, разг. безголовый, разг. 
дубинноголовый, разг. слабоголовый, разг. слабоумный, разг.-сниж. безмозглый, разг.-сниж. дурной, 
разг.-сниж. тупоголовый, бран. тупорылый ‘Обладающий мыслительными способностями, развитыми в 
крайне низкой степени’. 

При рассмотрении градуированных признаков на материале других противопоставлений исследова-
тели совершенно справедливо отмечают: «Понятно, что чем важнее для человека качество, тем более 
детализированным окажется его спектр. Очевидно и то, что обращение к фактам языка позволит описать 
этот спектр довольно подробно»1. 

Еще один важный аспект концептуализации интеллектуальных свойств личности связан с граммати-
ческим профилированием, т.е. существованием синонимико-антонимических комплексов, основанных на 
оппозициях, состоящих из слов разных частей речи и выдвигающих на первый план те или иные состав-
ляющие данного фрагмента действительности.  

Анализ показал, что в рассматриваемой денотативно-идеографической группе профилируются сле-
дующие признаки: 1) само интеллектуальное свойство – ум / глупость, разумность / неразумность, со-
образительность / несообразительность и т.п.; 2) признак человека, обладающего интеллектуальным 
свойством – умный / глупый, любознательный / нелюбознательный и т.п.; 3) признак мнения, суждения, 
др. результатов деятельности человека, обладающего интеллектуальным свойством – умный / глупый, 
разумный / неразумный, талантливый / посредственный и т.п.; 4) характеристика, оценка человека, об-
ладающего интеллектуальным свойством – умный / дурак, талант / бездарность; 5) так, как свойственно 
человеку, обладающему интеллектуальным свойством – умно / глупо, рассудочно / эмоционально и т.п.; 
6) оценка какой-л. ситуации, чьих-л. действий как характеризующихся проявлением интеллектуального 
свойства – умно / глупо, разумно / неразумно; 7) приобретать / утрачивать интеллектуальное свойство – 
умнеть / глупеть; 8) проявлять / не проявлять интеллектуальное свойство – умничать / глупить, сооб-
ражать / разг.-сниж. тупить.  

Таким образом, синонимико-антонимические комплексы являются важнейшим средством репрезен-
тации интеллектуальных свойств личности; оппозиции являются качественными (типы ‘P’ – ‘не P’ и ‘боль-
ше P’ – ‘меньше P’, по Ю.Д. Апресяну), чаще всего сопряжены с оценочной интерпретацией и градацией и 
профилируют в аспекте отношений тождества и противоположности самые разные компоненты ситуации 
обладания интеллектуальным свойством.  
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Аннотация. В значениях номинативных единиц может присутствовать коннотация, т.е. определённые семан-
тические наслоения. В понятие коннотации мы включаем эмоциональность, экспрессивность и образность. Культур-
ная коннотация – связующее звено между значением единиц языка и семантикой знаков «языка» культуры. Лексико-
семантический способ создания косвенных номинаций опирается на метафорический и метонимический переносы. 
Основная особенность содержания лексико-семантических образований на основе метафоры и метонимии – «игра» 
переносного и буквального значений слова. Это обусловлено тем, что для человека наряду с предметной действи-
тельностью существует и мир образов, которые являются отражением и обозначением объективной реальности. 
Образ человека – важнейший фрагмент языковой картины мира. Общие и частные признаки человека, названные 
косвенными наименованиями, воплощают национально-культурные коннотации. Их понимание зависит от уровня 
культурно-языковой компетенции говорящего (слушающего). 

Ключевые слова: культура, коннотация, косвенная номинация, метафора, метонимия, образность 
 

  

                                                             
1 Федяева Н.Д., Троян С.В. Мера здоровья (о градуировании аксиологических полюсов «здоровый – больной» в русской лингво-
культуре) // Вестник Брянского государственного университета. 2016. № 4 (30). С. 241.  
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Abstract. The connotation may be present in the meanings of the nominative units, that is, the certain semantic layers. 
The concept of connotation is included emotionality, expressiveness and imagery. The cultural connotation is the link be-
tween the meaning of the language units and the semantics of the signs of the "language" of the culture. The lexical-
semantic way of creating the indirect nomination is based on metaphorical and metonymic transfers. The main feature of the 
content of lexical and semantic formations based on metaphor and metonymy is "the game" of figurative and literal meaning 
of the word. This is due to the fact that for man, along with the objective reality, there is a world of images that are a reflec-
tion and designation of the objective reality. The image of a man is the most important fragment of the linguistic picture of the 
world. The general and special features of a man called indirect names indirect names embody the natural and cultural con-
notations. Their concept depends on the level of cultural and linguistic competence of the speaker (listener). 

Keywords: culture, connotation, indirect nomination, metaphor, metonymy, figurative 

 
Культура представляет собой совокупность достижений людей и форму коммуникации в обществе. 

«Степень владения субъектами культуры и языка интертекстуального "опознавания" в языковых сущно-
стях культурно-значимых для них установок… характеризует "уровень" культурно-языковой компетен-
ции»1. Культурная коннотация, по словам В.Н. Телия, выступает связующим звеном между значением 
единиц языка и культурной семантикой знаков «языка» культуры. Слово – важнейший источник знаний 
человека о человеке. Передавая знание, оно формирует сознание. «Национально-культурная специфика 
актов номинации, рассчитанных на эмотивно-аксиологический эффект, является сердцевиной иерархии 
структур, образующих экспрессивно окрашенное наименование»2. 

Язык как система обладает богатым арсеналом языковых средств для выражения эмоционально-
оценивающей позиции говорящего, но все эти средства, как средства языка, совершенно нейтральны по 
отношению ко всякой определённой реальной оценке3. Действительную обращённость они приобретают 
только в конкретном высказывании.  

В основе косвенной номинации лежит соотнесённость с некоторым предметом через указание на дру-
гой предмет или признак, что предполагает сопоставление двух предметов или двух признаков предметов 
на основе разнообразных отношений, существующих между ними в реальной действительности или в вооб-
ражении коммуниканта. Косвенная номинация – это способ именования, при котором связь между действи-
тельностью и названием всегда опосредуется другим отношением именования, воздействие которого на 
формирование косвенного наименования осуществляется в самом процессе семиозиса4. При косвенной 
номинации поводом для выбора и переосмысления языковых форм может служить смежность в самих вне-
языковых объектах. В таких случаях имеет место метонимия. В отличие от метафоры, представляющей со-
бой «сжатое сравнение», метонимию можно определить как «сжатое описание». Например: – Счастье, ей-
богу, этим шиньонам! Мужскому полу никогда таких привилегий не будет, как ихнему, дамскому (Чехов. 
Женское счастье); – Есть счастье, а что с него толку, если оно в земле зарыто? … Дождутся люди, что 
его паны или казна отберёт… Казна тоже себе на уме. (Чехов. Счастье. Посвящается Я.П. Полонскому). 
В последнем высказывании казна – ‘те, кто работают казначеями’. 

Другой, наиболее характерный для косвенной номинации, способ переосмысления основан на ме-
тафорических переносах. Можно отметить, что чаще всего метафоризируются слова с конкретным пред-
метным значением.  

В экстралингвистическом плане вычленение и перенос отдельных признаков, свойств, качеств объ-
ектов обозначения основывается на способности человека к ассоциативному мышлению. «Метафора ак-
тивно участвует в формировании личностной модели дискурсивного мира, играет крайне важную роль в 

                                                             
1 Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте 
культуры // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 13–24. 
2 Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. С. 106. 
3 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров //  М.М. Бахтин. Собрание сочинений в 5 т. М.: Русские словари, 1997. Т. 5: Работы 
1940–1960 гг. С. 188. 
4 Телия В.Н. Вторичная номинация и её виды // Языковая номинация. Виды наименований. М.: Наука, 1977. С. 161–163.  
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интеграции вербальной и чувственно-образной систем человека, а также является ключевым элементом 
категоризации языка, мышления и восприятия»1. 

Рассмотрим механизм образного переименования в следующем примере из рассказа А.П. Чехова 
«Забыл»: Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу жена, дочь, де-
тишки… Жена осмотрит покупки, ругнёт его, назовёт каким-нибудь животным, ослом или быком. 

В основе переименования мужа из рассказа А.П. Чехова в первом случае перенос осуществляется 
на основе того, что в русской языковой картине мира осёл выступает как стереотипный образ, символизи-
рующий глупость и невежество (например, в баснях И.А. Крылова), во втором – на основе переноса обще-
го признака ‘крупный’, ‘неповоротливость’ с объекта первичной номинации на объект вторичной номина-
ции, т.е.: осёл – перен. ‘о глупом, упрямом человеке’, бык – может употребляться для характеристики че-
ловека, движения или внешность которого вызывают ассоциации с этим животным. 

Для человека как мыслящего существа наряду с предметной действительностью, вещами, явления-
ми существует идеальная действительность – мир образов, представлений, понятий, идей, являющихся 
отражением и обозначением первой. 

Эмоции и оценки становятся одной из форм отражения действительности. В языковой системе ре-
альная действительность отражается в таких формах, которые соотносятся как с логическим, так и с чув-
ственным познанием мира. Таким образом, и оценка, и эмоции, и воля, и чувства находят закономерное 
выражение в языковой системе как осознанные факты эмоциональных переживаний, оценок и т.п. в виде 
коннотаций – семантических наслоений в значении наименований. 

Непосредственная связь человека с действительностью осуществляется с помощью чувств, которы-
ми человек владеет: зрение, осязание, слух, обоняние и вкус. Чувства человека – это каналы получения 
им разнообразной информации о действительности. Результаты чувственного отражения действительно-
сти служат эмпирическим материалом для дальнейшей его обработки абстрактным мышлением. 

Чувственное мышление также осуществляется в определённых формах, которые различаются уча-
стием разных чувств. Выделяются следующие формы чувственного мышления: ощущение, восприятие, 
представление. Представление как психический процесс позволяет воссоздать в мышлении человека 
чувственно-наглядный образ предмета или явления как целое на основе предшествующих их восприятий. 
Ср.: [Нюра] Настоящая любовь, поди, и не проходит. Так, утихнет разве, но всё равно сосёт (Розов.  
В день свадьбы); И после этого тотчас же показался буревестник, перед которым трепетала вся 
семья: короткая, упитанная шея Ширяева стала вдруг красной, как кумач: 

– Берите всё! – крикнул он не своим голосом. – Грабьте! (Чехов. Тяжёлые люди). Буревестник у 
Чехова является номинацией изменения психического состояния героя Ширяева, которое вылилось в 
спор, шум по ничтожному поводу. Метафорическое значение создано по модели сходства с поведением 
птицы буревестник, которая обычно появляется перед бурей.  

Подобные косвенные номинации появились в результате неосознанных ассоциаций, со-ощущений 
(синестезия – А.Р. Лурия), которые являются закономерными, т.к. переживаются многими людьми. Сине-
стезический эффект стал причиной распространённости таких фразеологических единиц, как горячая лю-
бовь, кровь горячая (у кого), кровь в жилах стынет (у кого) и т.п. Например: [Василий] Чего ты там у 
себя в мозгах со сторону на сторону катаешь? Смотри, выходку какую не сделай (Розов. В день сва-
дьбы). В данном контексте в мозгах со стороны на сторону катать (что) – индивидуально-авторское 
восприятие поведения собеседника. Общность ассоциаций внутри «коллективного сознания» зафиксиро-
вана в следующих устойчивых выражениях: мозги шевелятся (у кого), мозги набекрень (у кого), держать 
в голове (уме) (что).  

В качестве основания для косвенной номинации используется дескриптивная лексика – слова с пер-
цептивными значениями, обозначающие всё, что может стать объектом сенсорного восприятия. Образ 
можно считать изоморфным нашему эмоциональному, субъективному восприятию вещи в среде других 
вещей. Образное сравнение и метафору иногда именуют фигурами сопоставления. Образное сравнение 
сближается с метафорой и семантически, т.к. в них сравниваются вещи несходные. В этом плане образ-
ное сравнение противостоит логическому сравнению. Ср. две группы примеров из произведений А.П. Че-
хова: 1) Что-то неприятное резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы… 
(Враги); Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «хи-хи-хи» 
(Толстый и тонкий); 2) Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как кремень (Агафья); 
…жена моя не оставляла меня в моих скитаниях ни на минуту и, как флюгер, меняла свою веру 

                                                             
1 Беззубикова М.В., Кайгородова И.Н. Когнитивно-дискурсивная природа метафоры // Гуманитарные исследования. 2017. № 4. С. 108.  
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параллельно тому, как я менял свои увлечения (На пути); Из угла в угол, как волки в клетке, снуют 
сам Дядечкин и его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь 
страстно желаю опохмелиться (Мошенники поневоле).  

В первой группе примеров – логические сравнения, во второй – образные сравнения. Логическое 
сравнение – это буквальная аналогия. Образное сравнение подчёркивает сходство: Он ничего не делал, 
ничего не умел, был какой-то кволый, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопати-
ей и занимался спиритизмом (Чехов. Ариадна); Толстый и коротконогий Цвибуш обливался потом. Ли-
цо его было багрово, как варёная свёкла… Он пыхтел и сопел, как плохо смазанный молотильный 
паровик (Чехов. Ненужная победа); – Привык я к вам, как легавый!.. Почти каждый день я к вам шлял-
ся, раз десять ночевал, а наливки выпил столько, что теперь вспоминать страшно (Чехов. Верочка); – 
Я не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи друг на друга, как капли воды! 
(Чехов. Верочка). Образные сравнения подчёркивает сходство. Сравнение как выразительное средство 
используется в пояснительной функции. 

Образ человека является важнейшим фрагментом языковой картины мира. Номинируя человека, уста-
навливаем общие и частные признаки, которые характерны для того или иного представителя языкового со-
общества. Воздействие культурно-человеческого фактора на формирование и функционирование единиц 
косвенной номинации позволяет говорить о воплощении в них национально-культурной коннотации, куль-
турно значимых смыслов для русской языковой личности. 
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Когнитивная фразеология (Н.Ф. Алефиренко, Л.Ю. Буянова, К.И. Декатова, Л.Г. Золотых, М.Л. Лапте-
ва, Н.В. Малюгина, Н.Н. Семененко и др.), оформившаяся в русле антропоцентрической лингвистики, про-
являет интерес к знакам косвенно-производной номинации в процессе их дискурсивной реализации, по-
скольку «в дискурсивной деятельности нередко проявляются такие смыслы, которые системой языка не 
эксплицируются»1. Фразеологическая единица (ФЕ) представляет собой особое когнитивно-семантическое 
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/ сост. Л.Г. Золотых. М.: Флинта: Наука, 2006. С. 32.  
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образование, имеющее специфику не только в формальной и семантической структурах, но и в концепту-
альном содержании, обусловленном ее дискурсивной природой. Оказываясь в речевом произведении,  
ФЕ вступает в сложнейшее взаимодействие на всех уровнях организации дискурсивного пространства. 

Идея Н.Ф. Алефиренко о том, что «сетевая организация семантического пространства как бы насле-
дует «сетевидную» структуру жизнедеятельной системы человека», базируется на понимании сущности 
человека, которого «конституирует наномасштабное множество достаточно мобильных компонентов и 
многообразных связей между ними»1. Семантическое пространство речевого произведения, иными сло-
вами, есть сеть всевозможных когнитивно-дискурсивных связей, в которых каждая языковая единица вы-
ступает как элемент сложно организованной системы. ФЕ играет особую роль в обеспечении этих связей, 
поскольку является знаком косвенно-производной номинации, имеющим усложненный когнитивно-
семантический функционал. Специфике дискурсивных связей ФЕ на примере рассказа «У белой воды» 
С.А. Есенина посвящена настоящая статья. 

Прежде всего отметим, что дискурсивные связи ФЕ понимаются нами как «нити» взаимодействия этой 
единицы с другими элементами дискурса, т.е. с единицами разных языковых уровней, существующих в од-
ном с ней дискурсивном пространстве и роль ФЕ в его организации, в реализации авторского замысла. Об-
ратим в связи с этим внимание на два момента. Во-первых, дискурс мы, вслед за Т. Ван Дейком считаем 
«сложным единством языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть наилучшим образом 
охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события или коммуникативного акта»2. Во-вторых, 
мы исходим из того, что ФЕ оказывается в ситуации комплексного и разнонаправленного соучастия, синер-
гии когнитивно-семантических потоков в образовании дискурсивного пространства. 

Семантика дискурса обогащается содержанием ФЕ как знака косвенно-производной номинации: 
«Корней Бударка ловил по спуску реки рыбу, а жена его Палага изо дня в день сидела на крылечке и 
смотрела то в ту ‹сторону, где,› чернея, торчали камни на выветренном месте, то› на молочное 
небо». Компонент день в структуре ФЕ с прозрачной внутренней формой служит объективации концепта 
ВРЕМЯ, актуального для творческого мировосприятия художника слова. Так, изучив репрезентацию кате-
гории времени в лирической поэзии С.А. Есенина, С.А. Кривошапко выявляет общеязыковые значения и 
индивидуально-авторскую периферию поля, которая «представлена ключевыми словами возраст (моло-
дость/старость), вечность, жизнь, смерть, сердце». Далее ученый резюмирует: «В целом концепт ВРЕМЯ 
в поэтических текстах С.А. Есенина отражает размеренно-спокойное течение жизни; время может сжи-
маться до мгновения, растягиваться до неопределенных пределов, причем движение времени вписыва-
ется в архаическую модель времени, концентрическую по своей сути»3. Как видим, категория времени 
оказывается значимой и в прозаическом дискурсе художника слова. 

Необходимо отметить роль повтора лексемы день и ФЕ с компонентом день в организации речевого 
произведения: «Рыбаки уплывали вниз по реке с Петрова дня вплоть до зимних холодов. Палага счи-
тала дни, когда Корней должен был вернуться». В этом и других, как ранее приведенном, так и после-
дующих, фрагментах лексема день является когнитивно-семантической скрепой, обеспечивающей коге-
зию дискурсивного пространства, одновременно объективируя концепт ВРЕМЯ и участвуя в создании 
эмотивно-оценочного фона произведения. Подчеркивая важность категории времени в пространстве дис-
курса, автор использует лексический повтор, создавая ощущение нарастания эмоционального напряже-
ния: «Кровь в ней с каждым днем начинает закипать все больше и больше». Обратим внимание на то, 
что эффект нарастания признака достигается и включением ФЕ кровь закипает (у кого, чья) в значении 
‘Разг. Кто-либо находится в состоянии сильного возбуждения, охвачен порывом чувства, страстью’. Ины-
ми словами, ФЕ включаются в текст как единицы, которые в купе с иными элементами дискурса, способны 
максимально полно воплотить авторский замысел, реализовать идею речевого произведения. Например, 
лексический повтор как основное средство речевой выразительности, используемое для объективации 
концепта ВРЕМЯ, а также для создания эмоционально-оценочного фона произведения, соотносится 
с введением в текст ФЕ, построенных на повторе: «Металась из стороны в сторону, как связанная, 
и старалась найти выход».  

В рассказе 40 % от общего количества ФЕ имеет компоненты-соматизмы, что, безусловно, бросается 
в глаза, и это, на наш взгляд, не случайно. Телесное в рассказе преломляется в мировосприятии главной 
героини, простой молодой русской женщины. Автор погружает читателя в мир ощущений Палаги, особое 
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внимание уделяя деталям: «Губы сделались красными, как калина, груди налились, и когда она, осто-
рожно лаская себя, проводила по ним рукой, она чувствовала, что голова ее кружится, ноги трясутся, 
а щеки так и горят». Семантика телесного пронизывает все дискурсивное пространство: «Палага люби-
ла Корнея. Любила его здоровую грудь, руки, которыми он сгибал дуги, и особенно ей нравились его 
губы». Как видим, ФЕ с компонентами-соматизмами вполне гармонично входят в текстовое полотно, ори-
ентированное на семантику телесного.  

Например, ФЕ с ног до головы в значении ‘Разг. Экспрес. Целиком и полностью’ имеет синонимич-
ные ФЕ, большинство из которых содержит компоненты-соматизмы: с головы до ног, до мозга костей, 
с макушки до пят, с головы до пят, до кончиков ногтей, душой и телом, с головы до пяток, с макушки 
до пяток, на все сто, на все сто процентов, от кончика носа до кончика хвоста. Рассмотрим случай 
фраземоупотребления в следующем фрагменте: «Палага подозрительно смерила его с ног до голо-
вы». Автор мог использовать любую из указанных в синонимическом ряду единиц, соответствующую мо-
дели ‘от верха до низа’, например, с макушки до пят, с головы до пят, с головы до пяток, с макушки 
до пяток. Однако автор отдает предпочтение наиболее нейтральной в стилистическом и коннотативном 
аспекте ФЕ с головы до ног, делая акцент на семантике лексемы подозрительно.  

Стилистический регистр как важнейший параметр дискурсивного пространства выдерживается также 
с помощью фразеологии и корреляции стилистической семантики фразеологизма со стилистикой единиц 
высказывания: «Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои!». Обратим внимание, 
что центром дискурсивного сопряжения, реализующего стилистическую семантику речевого произведе-
ния, является лексема сволочь в значении ‘Разг. Сниж. Дряные, подлые люди, подонки’. Фрагмент, поми-
мо ФЕ ломать глаза ‘Смотреть на что-либо неприятное, нежелательное’, содержит ФЕ себе дороже ‘Разг. 
Не стоит, не оправдывает огромных усилий, напряжения’, каждая из которых усиливает позицию эмотив-
но-оценочных сем в смысловой структуре высказывания: 

Палага подозрительно смерила его с ног до головы и сказала: 
– Жинитца пора тибе, чем по полю прохожих-то ловить. За этакое дело в острог сажают. 
Парень обидчиво приостановился и выругался: 
– Сибе дороже стоить, чем ломать на всяку сволочь глаза свои! 
Можно увидеть, что слова обидчиво, выругался, подозрительно выступают целым комплексом эмо-

тивно-оценочных средств реализации авторского замысла, соотносимым по содержанию с фразеологией 
высказывания. 

ФЕ с компонентами-соматизмами активно используются С.А. Есениным в качестве эмотивных единиц 
дескриптивного характера. Иными словами, такие ФЕ не объективируют эмоциональное состояние персо-
нажа, а описывают его. Например: «Надоел я тебе, – говорил, свешивая голову с кровати, Корней, – изма-
ялась ты вся, так што и лица на тибе ни стало». Автор пишет: «С тех дней, как Корней не вставал с 
постели, Палага побледнела и даже подурнела, глаза глубоко ввалились, над губами появились две ду-
гообразные морщины, кожа пожелтела». Таким образом, ФЕ, включенная в реплику персонажа, резюми-
рует портретную характеристику Палаги, в которой для автора главным остается ее внутреннее состоя-
ние, ощущения ее тела. В связи с этим обратим внимание, что Есенин практически не дает портрета Па-
лаги, ее внешности, лишь штрихи, это важно в плане понимания авторского замысла сосредоточиться 
не на внешнем, а на внутреннем. 

В другом фрагменте ФЕ с компонентом-соматизмом также участвует в описании эмоционального состо-
яния героини: «Когда рассвет уже совсем заглянул в окно, она испугалась наступающего дня; пока было 
темно, пока никто не видел ее лица и бледных щек, ей было легче; и вдруг ей захотелось уйти, уйти куда 
глаза глядят, лишь бы заглушить мучившее ее сознание». Высказывание демонстрирует и часто исполь-
зуемый в этом произведении прием повтора (пока, уйти и др.), и олицетворение, и особенности синтаксиче-
ской организации предложения, в котором резкая смена состояния героины объективируется комплексом 
средств разных уровней. ФЕ куда глаза глядят в значении ‘Разг. Неизм. В неопределенном направлении, 
неизвестно куда, куда захочется’ не является непосредственно эмотивной единицей, но позволяет автору 
актуализировать коннотативную семантику контекста за счет введения экспрессивной единицы. 

Фокус художественного повествования сосредоточен на внутренних переживаниях героини, которые 
не противопоставлены миру внешнему, они словно единственное, что занимает внимание автора, предла-
гающего и читателю проникнуться происходящим с Палагой: «До рассвета она сидела у окна и бессмыс-
ленно глядела, как по воде, уже обмерзшей, стелился снег. Но как только она начинала приходить в 
себя, сердце ее занывало, она вспоминала, что жизнь ее с Корнеем оборвалась, что на радости их те-
перь лег узел, и, глядя на сонного Юшку, ей хотелось впиться ногтями в его горло и задушить».  
В этом плане интересна ФЕ приходить в себя в значении ‘Приходить в сознание, чувство после обморо-
ка’, которая позволяет автору «сгустить» информационное поле высказывания, не говоря отдельно о том, 
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что Палага находилась в состоянии, похожем на бессознательное. Для этого автору понадобилось два 
штриха: слово бессмысленно (глядела) и ФЕ приходить в себя. Метафоры сердце занывало, жизнь обо-
рвалась, на радости лег узел передает тяжелое состояние героини. Как видим, ФЕ выполняет важную 
функцию в формировании когнитивного плана высказывания. 

В заключение обратимся к замечательным словам Г.В. Иванова, объясняющим природу есенинского 
гения. Есенин «продолжает жить», а «все, что его волновало, мучило, радовало, все, что с ним как-нибудь 
соприкасалось, до сих пор продолжает дышать трепетной жизнью сегодняшнего дня»1. Именно поэтому в 
изучении дискурсивных связей ФЕ уместно обращение к произведениям С.А. Есенина. Фразеология рус-
ского языка, вышедшая из глубокого по своей сути дискурсивного пространства русской культуры, реали-
зует не только этот культурноспецифический потенциал знаков косвенно-производной номинации, но и 
потенциальные свойства языковой единицы, не зафиксированные в словарях. Именно анализ дискурсив-
ных связей ФЕ позволяет обнаружить, каким образом эта единица способна участвовать в организации 
дискурсивного пространства.  
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В современном научном пространстве нельзя не заметить все расширяющегося влияния семиотики 
на целый ряд гуманитарных дисциплин – философию, культурологию, искусствознание и, конечно, линг-
вистику, где языковой знак получает характеристику в единстве не двух, а четырех сторон: имени, семан-
тики, синтактики и прагматики.  

Семантика языкового знака, согласно Ю.Д. Апресяну2, отражает наивную картину мира, наивные по-
нятия носителей языка о вещи, ее свойстве, действии, процессе или некотором событии. Составляющей 
наивной картины мира является наивная геометрия, аккумулирующая, наряду с наивной психологией, 
логикой и т.д., материальный и духовный опыт представителя данной культуры и носителя данного языка. 

В качестве объекта рассмотрения в данной статье нами выбрана «геометрическая» лексема круг. 
Задачи настоящего исследования определяются следующим образом: (1) установить эпидигматические и 
синтагматические связи лексемы круг, (б) выявить ее деривационный потенциал и, исходя из этого, 
(в) описать смысловые векторы развития семантической структуры лексемы круг в современном русском 
языке и ее фразеосочетательные возможности. 

Вначале заметим, что сама идея использования геометрических фигур для описания семантики язы-
ковых знаков имеет давнюю традицию. Так, вспомним (1) семиотический квадрат – термин, введенный 
А.Ж. Греймасом и Ж. Курте и употребляемый для зрительного представления логической организации той 
или иной семантической категории; (2) логический треугольник Г. Фреге; (3) семантический треугольник 
Ч. Огдена и Р. Айвора; (4) семантическую пирамиду Н.Ф. Алефиренко. К описанию семантических полей 

                                                             
1 Иванов Г.В. Есенин // Сергей Есенин в стихах и жизни. М., 1997. Т. 4. С. 141.  
2 Апресян Ю.Д. Избранные труды. М.: Языки русской культуры, 1995. Т. 1. Лексическая семантика. С. 56.  
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нередко прибегают, используя круг (окружность). Но в этом случае «геометрия» позволяет решать науч-
ные задачи и отличается от наивного фрагмента картины мира.  

Действительно, в геометрии существует четкое разграничение окружности – замкнутой на плоскости 
кривой, все точки которой равно удалены от центра, и круга – части плоскости, ограниченной окружно-
стью. В то же время в сознании носителей языка, давно позабывших школьные уроки математики, круг и 
окружность, как правило, не различаются или представления о них смешиваются. Что касается отож-
дествления понятий «круг» и «окружность», то оно имеет лексикографическую закрепленность. В частно-
сти, МАС1 одним из толкований слова круг делает следующее: ʽ3. ( ге). Окружность. Начертить 
кругʼ. Например: Он при царизме весь этот город снова выстроил – вот все это! – Сторож сделал ру-
кой круг. – И собор этот тоже его (Ю.О. Домбровский. Хранитель древностей). Синтагматика лексемы 
круг в указанном значении в основном ограничивается сочетаемостью с глаголами с общей семой 
ʽграфическое обозначениеʼ: начертить, нарисовать, описать, обвести и т.п. 

Безусловно, попытки вскрыть наивную картину мира в лексических значениях и отразить ее в систе-
ме толкований показывают, что в языке существует довольно сложная система правил употребления сло-
ва круг, демонстрирующая разные особенности его значения, которыми порой не задумываясь пользуют-
ся говорящие на русском языке.  

По верному замечанию В.Г. Гака, при анализе семантики слова в процессе реализации, в речи, на пер-
вый план выступают отношения обозначения, т.е. отношения между знаком и денотатом2. Наивная геометрия 
в речевой практике «обрастает» множеством смыслов подобно тому, как не знает начала и конца сама геомет-
рическая фигура круг. Геометрическая метафора лежит в основе формирования таких лексико-семантических 
вариантов слова круг, как ʽпредмет, имеющий округлую форму или форму кольцаʼ (круг колбасы, сыра, спа-
сательный круг, гончарный круг) или ʽприспособления специального назначения круглой формы или в виде 
двух или нескольких окружностейʼ (сценический круг, паровозный круг). Или: В.И. Даль отмечает диалектное 
употребление лексемы круг – ʽастрах. обруч с сетью для ловли мальги, рыбки в наживуʼ. 

Поскольку семантические трансформации универсальны, они имеют место и в случае со значением 
выбранной лексемы. Нами отмечено, что семантические изменения связаны, прежде всего, с символиче-
скими функциями, которые несет круг как культурный знак. Нельзя не согласиться в этой связи с мыслью 
Ю. Лотмана о том, что «элементарные по своему выражению символы обладают большей культурно-
смысловой емкостью, чем сложные. <…> Именно «простые» символы образуют символическое ядро 
культуры, и именно насыщенность ими позволяет судить о символизирующей или десимволизирующей 
ориентации культуры в целом»3. Обратившись к данным Словаря символов, обнаруживаем, что простой 
по форме символ круг трактуется как совокупность, совершенство, единство, вечность, как символ полно-
ты, законченности, который может заключать в себе идею и постоянства, и динамизма4.  

Исходя из того что с древнейших времен вселенная мыслилась кругообразной, причем такое виде-
ние распространялось и на сами планеты, и на циклические движения и смену времен года, метафора 
круга охватывает и пространственное, и временное измерение. Сравним значения лексемы круг в МАСе: 
ʽ2. ( ). Участок какой-л. поверхности, приближающийся по форме к такой фигуре. || Площадка такой 
формы для танцев, бегов и т. п.ʼ (Северный Полярный круг) и ʽ5. ( ге и ) чего. Замкнутая цепь 
действий, дел, событий, исчерпывающих в своей совокупности развитие, совершение чего-л.ʼ (Круг пере-
дач. Круг занятий). 

И сама жизнь, и этапы земной и загробной жизни также «рисуются» человеку в виде круга. Человек, с 
одной стороны, совершает круг жизни, а с другой – в жизни он может выйти (перейти) на (второй, но-
вый, следующий и т.п.) круг. Следовательно, понятие круга становится логически равнозначным поняти-
ям «виток (спирали)», «уровень», «этап», «цикл», что в языке соответствует лексико-семантической сино-
нимии данных слов.  

Построенная Данте Алигьери в «Божественной комедии» строгая система загробного мира, состоя-
щего из девяти кругов ада, образно трансформируется в русском языковом сознании, закрепляясь во 
фразеологизме пройти все круги ада – ʽКнижн. Экспрес. Испытать неимоверные трудности; выдержать 
тяжелые испытанияʼ5. Аллюзией к представлениям о загробном мире Данте является заглавие романа 
А.И. Солженицына «В круге первом». Именно в первый круг ада («шарашку») помещает автор героев про-
изведения, подобно философам, ученым, поэтам и врачам, томящимся там, по версии итальянского 

                                                             
1 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык ; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. С.  125.  
2 Гак В.Г. Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 467.  
3 Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. 1. С. 193.  
4 Тресиддер Дж. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999. С. 171.  
5 Фразеологический словарь русского литературного языка / А.И. Федоров. М.: Астрель, АСТ. 2008.  
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мыслителя. Обратимся к роману, где Иннокентий Володин: Взял обломанную палочку как карандаш. И на 
сырой земле начертил круг. – Вот видишь – круг? Это – отечество. Это – первый круг. А вот – вто-
рой. – Он захватил шире. – Это – человечество (Т. 1, гл. 26–51). Становится понятно, что в художе-
ственном пространстве романа круг приобретает более широкое символическое значение – это вся Рос-
сия, кажущаяся тюрьмой, адом, в отличие от другого круга – свободы. 

Поскольку, согласно христианскому учению, кругов ада семь и такое их количество должен пройти 
человек, чтобы очиститься от накопившихся за жизнь грехов, в русском языке широкое употребление по-
лучает выражение именно с таким количественным компонентом – проходить (пройти) (через) семь кру-
гов ада. Например: Сергею Алексеевичу почудилось, что вот сейчас он просто утонет, и это было 
невероятно. И про него будут говорить, что он провоевал всю войну, прошел через семь кругов ада, 
а потом просто, обыкновенно утонул (В. Железников. Последний парад). 

Символические значения и функции при использовании круга для измерения времени и простран-
ства в сознании архаичного человека составляли неразрывное единство. Этим, возможно, и объясняется 
широта представлений о динамичном характере круга, который наделен целым рядом отраженных в язы-
ке свойств и способностей: 

а) расширяться и сужаться: расширить круг вопросов, обсудить широкий круг вопросов; сузить 
круг интересов, узкий круг интересов и др.  

б) замыкаться и разрываться: круг инстанций замкнулся, замкнутый круг, разорвать круг друзей и др. 
в) возникать, появляться, формироваться: возникает круг стран, появляется круг задач, формиру-

ется круг дел и др. 
г) ограничиваться: круг дел ограничивается, ограниченный круг задач и др. 
Например: 1. Мы затрагивали довольно узкий круг тем: суд Линча, падение нравов, вьетнамская 

эпопея… (С. Довлатов. Наши). 2. Все. Круг замкнулся. К легиону сторонников Иванько мы вынуждены 
приписать еще одну довольно значительную фигуру (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении 
писателя Войновича в новую квартиру). 3. Предлагаешь им зайти на платформу, начать рекомендо-
вать и размещать вакансии. После того как они начинают формировать этот круг, вокруг него об-
разуются новые и новые «слои»» (Е. Николаева. На работу «по знакомству» // «Эксперт», 2014 – НКРЯ). 

Задает динамику и морфо-синтаксическая сочетаемость лексемы круг с именами, семантика кото-
рых содержит сему ʽдействиеʼ (круг чего): круг обязанностей, круг поисков, круг мер, круг действий, 
круг преступлений, круг жизни и др. Например: Еще раз напоминаю: в круг ваших обязанностей вхо-
дит не спать в часы дежурства и сразу являться по вызову (И. Грекова. На испытаниях). 

В суеверных обычаях круг выполняет роль оберега от нечистой силы. Известно, что именно кругом 
очерчивали себя или кого-либо другого, пытаясь оградить от всякого зла. С этим ритуалом связано, к 
примеру, происхождение фразеологической единицы очертя кругом, которая впоследствии в результате 
контаминации с оборотом сломя голову трансформировалась в устойчивую единицу очертя голову – 
ʽделать что-либо не думая, безрассудноʼ1, потому что в этом случае человек чувствует себя защищенным и 
ничего не боится. Издревле люди объединялись, взявшись за руки и образуя круг, т.е. так они могли проти-
востоять нечисти. Вспомним ритуальные танцы у многих народов, в процессе которых происходило посто-
янное движение по кругу, совершение каких-либо ритуальных действий внутри круга. Например: Так у му-
сульман называется обряд, исполняемый в том числе на поминках; обычно женщинам запрещено в нем 
участвовать, но в этот раз все было иначе. Они встали в круг и, хлопая в ладоши, затянули молитву 
(Коммерсантъ-Власть», 2002 – НКРЯ). В славянской языческой традиции – это ведение хороводов (посолонь 
и противосолонь) и другие обряды, где люди собираются в круг. Вот, например, как описывается встреча 
Ивана Купалы: «По преданию, в эту ночь расцветает огненно-красный цветок папоротника – Перунов 
цвет. Люди собирались в круг, очерченный вокруг папоротника рябиновой веткой (от нечисти), 
брались за руки и смотрели, ожидая, когда появится почка, которая будет прямо на глазах у всех рас-
ти и… бах! – взорвется» (Тверской Иван Купала // «Народное творчество», 2004 – НКРЯ). 

Магические функции круга, как знака защищающего и оберегающего, актуализируются и в значении 
глагольного деривата слова круг – окружать / окружить2. Если сравнить устойчивые глагольно-
именные сочетания с данным компонентом (окружать (окружить) вниманием, заботой, лаской, любо-
вью, почетом, уважением), то несложно заметить, что все они положительно коннотативно заряжены, 
глагольная лексема не допускает сочетаемости с именами, в структуре лексического значения которых 
содержатся негативные семы (невозможно: окружить злобой, завистью, ложью и т.п.). Однако сама 

                                                             
1 Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. СПб.: Специальная литература, 1996. С. 102.  
2 О семантике деривата круглый см: Основы когнитивной лексикологии. Сопоставительно-семантический анализ геометрических 
номинаций / сост. В. М. Топорова. Воронеж, 2003. Вып. 3. Круг. 



31 

номинация круг образует ряд устойчивых выражений с отрицательной семантикой, детерминированной 
интегральной семой ʽбезвыходностьʼ: замкнутый круг, заколдованный круг, порочный круг. 

Круг в целом может рассматриваться как амбивалентный знак. Действительно, положительная оцен-
ка его связана с тем, что круг является графическим обозначением дневного светила, солнца. В результа-
те происходит нейтрализация семантических различий понятий «круг» и «диск». Отрицательная оценка, 
скорее всего, обусловлена идеей замкнутости, неразрывности, повторяемости, однообразия. Сравним с 
семантикой фразеологизма ходить по кругу.  

К распространенным явлениям лексической семантики относится антропоморфизм, одной из сторон 
изучения которого в современной лингвистической теории является перенос наименований объектов и 
процессов на действия человека. Такого рода перенос обнаруживается в языке не настолько часто, как 
перенос наименований, связанных с человеком, на иные предметы и явления, но в то же время заслужи-
вает особого внимания. Геометрическая метафора охватывает и сферу человеческих отношений, обу-
словливая появление в языке у слова круг следующих значений: ʽ7. (в ) кого или какой. Группа лю-
дей, объединенных какими-л. связямиʼ Круг знакомых, друзей, сослуживцев и т.п. и ʽ8. мн. ч. ( , - в) 
кого-чего или какие. Общественные, профессиональные группировки людей. Правящие круги буржуазных 
государств. В либеральных кругахʼ. Лексема круг выступает в данных значениях как репрезентант кон-
цептосферы «Свой / Чужой», употребляясь для номинации входящих в «круг своих» единомышленников, 
друзей, родственников, единоверцев, однопартийцев и др. Например: Мои друзья невзлюбили ее сразу. 
Возможно, они догадывались, что великодушие, с которым они – пусть даже на несколько минут – 
принимали ее в свой круг, оставалось просто незамеченным (В. Пелевин. Ника). Антропоморфный век-
тор семантики обусловливает апеллирование к кругу для характеристики как физического, так и психиче-
ского состояния человека. Например: круги под глазами – ʽсинева под глазами от переутомленияʼ, кру-
ги перед глазами (в глазах) (плывут, стоят, мелькают и т. п.) – ʽо болезненном предобморочном со-
стоянииʼ, г гом у кого – ʽ1) о головокружении. 2) перен. об утрате способности 
ясно соображать от множества дел, забот, волненийʼ.  

Таким образом, можно утверждать, что сложная семантическая структура лексемы круг детермини-
рована символикой круга как культурного знака. Семиотическая сущность языкового знака позволяет рас-
крыть богатый смысловой потенциал геометрической номинации в языке и проследить векторы взаимо-
действия лексемы круг с другими языковыми единицами.  
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Важность изучения зоонимической лексики в целом не подлежит сомнению, т.к. её элементы членят 

и именуют весьма существенный фрагмент понятийного пространства, выступающего в качестве картины 

мира носителя русского языка»1.  

Национальную языковую картину мира можно представить в виде пирамиды, вершиной которой яв-

ляется человек. Далее располагаются две главенствующие ветви: «сам человек, его жизнедеятельность и 

ее плоды» и «его окружение, сфера его существования»2. Зоонимы входят в ветвь под названием «Мате-

риальная жизнедеятельность».  

Зоонимическая лексика, как и вся лексическая система русского языка, – «это живая, движущаяся, 

самодостаточная и в то же время непрерывно развивающаяся целостность, в самой себе заключающая 

потенциал расчленения и обогащения во флуктациях…»3. Одной их таких флуктаций, на наш взгляд, высту-

пает рассматриваемая группа супплетивных пар зоонимов, которая, будучи относительно небольшой по 

объему, в то же время является очень употребительной, о чем свидетельствуют данные, приведенные 

И.С. Улухановым: частотность супплетивных пар превышает частотность пар мотивационных, а показатель 

частотности женского коррелята в этой паре выше, чем мужского, ср.: бык (68) – корова (75), петух (18) – 

курица (26), баран (8) – овца (33)4. Видимо, это связано с тем, что самки выполняют детородную функцию, 

что особенно важно именно в этой группе животных, имеющих непосредственное отношение к дому и хозяй-

ству. Большей частотностью обладают и названия входящих в эту группу невзрослых существ.  

Рассматриваемая далее группа включает следующие лексемы:  

Бык – корова – телёнок. 

Конь – лошадь – жеребёнок. 

Пес – собака – щенок.  

Петух – курица – цыплёнок.  

Баран – овца – ягнёнок.  

Хряк – свинья – поросёнок.  

Несмотря на то, что во всех названиях детенышей легко вычленяется повторяющийся суффикс  

-онок-/-ёнок, они относятся к немотивированным, т.к. имеют уникальный корень.  

Это противоречие находит выход в создании неодериватов от названий взрослых животных с участием 

самого продуктивного в современном русском языке в производстве наименований как детенышей, так лиц 

со значением невзрослости суффикса -онок/-ёнок. Так оценивается этот суффикс в «Словаре словообразо-

вательных аффиксов современного русского языка», что подтверждается целым рядом новых слов (жира-

фенок, муленок, мараленок и др.), которые авторы почему-то называют окказионализмами5.  

В названном словаре среди примеров, подтверждающих продуктивность суффикса -онок/-ёнок приводят-

ся и такие лексемы, как кур-ёнок (обл. и прост.) и кур-чонок (разг.), мотивированные словом курица (кур-ы)6. 

Очевидно, в этом случае можно говорить о влиянии сильных звеньев, ср.: «Наличие подобных энтро-

пийных явлений, когда «слабые» звенья подпадают под влияние «сильных», одни из вариантов утрачивают-

ся, другие – закрепляются в системе, приводят к постепенному изменению всех уровней языковой систе-

мы»7. Действительно, почему при наличии узуального, стилистически нейтрального цыплёнок в живой речи 

существуют возникают сниженные курёнок и курчонок. Это явление можно наблюдать в детской речи, напр.: 

баранка – «овца», боберка – «самка бобра», ящерята – «детеныши ящерицы», овенок – «ягнёнок»8.  

Предваряя наш анализ дериватов, необходимо отметить следующее: результатом неодеривации 

становится языовая избыточность, т.к. новые лексемы образуются от обоих членов пары. Можно ли гово-

рить в этом случае о корреляции по полу? Попробуем ответить на эти вопросы.  

                                                             
1  Чжэн Икуй. Русские зоонимы в комплексном лингвистическом рассмотрении: дис. … канд. филол. наук. М., 2001. URL: 
https://www.dissercat.com/content/russkie-zoonimy-v-kompleksnom-lingvisticheskom-rassmo (Дата обращения: 08.07.2019). 
2 Пятаева Н.В. Антропоцентрический и синергетический принципы лингвистики в динамическом исследовании лексических гнезд: 
монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФЛИНТА, 2018. С. 62. 
3 Там же. С. 131. 
4 Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. М.: Азбуковник, 2005. С. 64. 
5 Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка. М.: Азбуковник, 2016. С. 602. 
6 Там же. С. 601. 
7 Пятаева Н.В. Антропоцентрический и синергетический принципы лингвистики в динамическом исследовании лексических гнезд: 
монография. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФЛИНТА, 2018. С. 132. 
8 Гридина Т.А., Коновалова Н.И. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы анализа, тренинг: учеб. пос. 
М.: Флинта, 2007. С. 29–30. 
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Мы провели эксперимент, смоделировав неодериваты, которые рассмотрим далее.  

Бычонок. На наш запрос в Яндексе мы получили следующие ответы: в Викисловаре это слово при-

водится с пометой разг. в значении «Молодой бык»1. 

Следовательно, есть значение невзрослости, показателем которого служит суф. -онок/-ёнок, ср.: ЗМ 

(значение морфемы – Ли Ли) невзрослое живое существо (лицо или животное), связанное с предме-

том или признаком, названным мотивирующим словом2, которое является общим для ряда подтипов, 

в том числе для ЗП «детеныш животного, названного мотивирующим словом», и есть указание на пол.  

В языке Интернета нам встретилось и значение детеныш животного. В ответе на вопрос пользователей: 

Как правильно пишется: «бычонок» или «бычёнок»? читаем: «От существительного "бык", состоящего из кор-

ня и нулевого окончания, образовано название детёныша, при этом в корне происходит чередование соглас-

ных "к-ч", как и в других однокоренных словах, например, бычок, бычатина, бычий, по-бычачьи3. 

Коровёнок. Эта лексема нами не обнаружена, что вполне объяснимо гендерным фактором.  

Конёнок. В ответах на вопрос: Как правильно называется детеныш лошади – лошёнок или конё-

нок? интернет-пользователи, помимо узуального жеребёнок, упражняясь в остроумии, назвали: лошеко-

нёк, лошеконёнка, кобылёнок, лошадёнок, жеребчёнок4. Очевидно, что здесь также присутствует гендер-

ный фактор.  

Лошадёнок. Эта инновация функционирует в языке Интернета в двух значениях: 1. Молодая ло-

шадь. 2. Детеныш лошади.  

В первом значении она, очевидно, противопоставлена узуальному слову лошадёнка – разг. пренебр., 

унич. лошадь, напр.:  

Жеребёнок или лошадёнок как правильно? 

Правильно. 

Жеребёнок – единственное правильное название детеныша кобылы и жеребца, которое зафиксиро-

вано во всех словарях. Второй вариант является некорректным, поскольку лошадь – это общее название 

семейства лошадиных. 

Лошадёнок – уменьшительно-ласкательная форма слова «лошадь», которую допустимо использо-

вать только при неформальном общении. Часто встречается в детской литературе. 

Лошадёнок для Ванечки 

Другом собачки был лошадёнок5. 

Второе значение представлено в стихотворении Юрия Ивановича Шмакова с одноименным названи-

ем: «Лошадёнок»: 
 

Плачет бедный лошадёнок, 

Нет трусов и нет пелёнок. 

И решила мама лошадь 

Заработать на них гроши. 

Возит мама лошадь сани, 

В них сидят коты с усами,  

Только хитрые коты, 

Позабывши всякий стыд, 

Разбежались по пути, 

Чтобы денег не платить. 

И остался лошадёнок 

Без трусов и без пелёнок6.  
 

Псёнок. Эта лексема зафиксирована в БАС, в Викисловаре она приводится без толкования, в Толковом 

словаре Ефремовой – как многозначная, ср.: псёнок – 1. разг. щенок. 2. перен. разг.-сниж. Тот, кто вызывает 

негодование, заслуживает презрение своим поведением, поступками. Второе значение является подтвержде-

нием активности употребления зоолексики в метафорическом значении – в роли зоометафоры7. 

Собачонок. Это слово является узуальным, хотя чаще встречается форма множественного числа – 

собачата8. Оно обозначает и щенка собаки, и маленькую собаку9. Сининимами к нему выступают щенок, 

                                                             
1 Викисловарь URL: https://ru.wiktionary.org/wiki (Дата обращения: 08.06.2019). 
2 Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка. М.: Азбуковник, 2016. С. 601. 
3 URL: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2661614-kak-pravilno-pishetsja-bychonok-ili-bychjonok.htm. 
4 URL: https://otvet.mail.ru/question/39233187. 
5 URL: https://kak-pravilno.net/zherebenok-ili-loshadenok-kak-pravilno. 
6 URL: https://www.stihi.ru/2013/03/30/4471. 
7 Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка: URL: https://www.efremova.info (Дата обращения: 09.06.2019). 
8 Сводный словарь современной русской лексики: в 2 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. Р.П. Рогожниковой. М.: Русский язык, 1990. 
9 Викисловарь. 

https://www.stihi.ru/avtor/yishmakov
https://ru.wiktionary.org/wiki
https://www.efremova.info/
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кутёнок, собачонка, пёсик1. Следовательно, инновация служит наименованием существа и мужского, 

и женского пола.  

Петушонок. О том, что наименования детенышей интересуют интернет-пользователей, свидетель-

ствуют их упражнения в острословии при ответе на вопрос, как по-другому (кроме цыплёнок) назвать 

детеныша курицы и петуха: петушонок и др. Приведем самые забавные: пацан курицы и петуха, шаур-

маченок, курпех2. И все-таки инновация петушонок стала уже привычной в неформальной интернет-

коммуникации. Там можно встретить петушонка Прошку. Петушонок стал также ником. Обратим внима-

ние на то, что пользователи воспринимают петушонка как пацана.  

Курчонок, курёнок, курчёнок. Первые два слова встречаются в толковых словарях русского языка, 

последнее есть в Словаре В.И.Даля. Имеют то же значение, что и цыплёнок.  

Баранёнок. Приведем опять-таки шутливые ответы интернет-пользователей на вопрос: Почему сын 

барана ягненок, а не баранёнок? (Пунктуация сохранена).  

– Наверно сын не от него.  

– А как из баранёнка овца вырастет.  

– Ага, а у петуха с курицей тоже не петушёнок и не куришёнок, а цыплёнок3. Заметим, что баранёнок – 

это сын и из него не может вырасти овца.  

Овчёнок. Рефлексию пользователей вызывает и неодериват от овца, подтверждения чему можно 

найти в неформальной интернет-коммуникации. Приведем только один пример: Мама, на небе овечка с 

овчёнком. И комментарий к нему: это деский перл4. Как мы уже говорили, для детской речи характерны 

подобные поиски мотивированности.  

Хрячонок. Полагаем, что инновация хрячонок употребляется как для обозначения маленького хряка, 

напр.: Одного хрячонка мы покормили из шприца5, так и как синоним узуального поросёнок, напр.: одно-

значно хрячонок6.  

Свинёнок. В современном русском языке лексема свиненок является полисемантом, ср.:  

сви-нё-нок. 

1. прост. поросёнок. 2. прост., шутл. неряшливый человек; грязнуля, замарашка (обычно о ребёнке). 

3. прост., шутл. тот, кто ведёт себя неподобающим образом; пакостник (обычно о ребёнке)7. Таким обра-

зом, свинёнок выступает и как сниженный синоним к нейтральному поросёнок, и как зоометафора.  

Проведенный в работе анализ позволяет сделать следующие выводы:  

1. Зоонимическая система русского языка является открытой, постоянно пополняемой, при этом попол-

няющие ее единицы могут иметь разную стилистическую окраску и коннотацию. В языке неформальной ин-

тернет-коммуникации, как правило, появляются стилистические сниженные, экспрессивные инновации.  

2. Появление неодериватов от супплетивных пар свидетельствует о выравнивании парадигм, т.к. аб-

солютное большинство названий детенышей является мотивированными образованиями, поэтому стрем-

ление к мотивированности заложено в самой системе производства названий невзрослых существ, что 

снимает проблему избыточности.  

3. Супплетивные наименования детенышей являются существительными мужского рода, т.е. корре-

ляции по роду здесь не наблюдается, поэтому вполне закономерно возникновение неодериватов мужско-

го рода, хотя наблюдается стремление развести неодериваты семантически: напр., в инновациях бычо-

нок, баранёнок, хрячонок.  

 

  

                                                             
1 Там же. 
2 URL: https://otvet.mail.ru/question/78677991. 
3 URL: https://otvet.mail.ru/question/7809199. 
4 URL: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/688005-kak-nazyvaetsja-rebjonok-ovcy.html. 
5 URL: https://vk.com/topic-195569_242331. 
6 URL: https://fermer.ru/blog/73817/nashi-porosyata-vislobryushki-194014. 
7 Викисловарь. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению функционально-семантических особенностей лексемы звезда в сти-
хотворениях Н.М. Языкова. Установлено, что данное существительное в текстах поэта выступает как в прямом но-
минативном значении (‘небесное тело’), так и в переносных (‘судьба’, ‘знак отличия’). Специфическим является упо-
требление лексемы звезда по отношению к любимой женщине. Звезда для Языкова является символом всего само-
го светлого и возвышенного, что определяет смысл жизни и удел поэта. 
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Abstract. The article analyzes functional and semantic features of the lexeme “star” in the poetic language of 
N.M. Yazykov. It is established that in poetic texts this noun realizes its direct nominative meaning (‘heavenly body’) and 
figurative one (‘destiny’, ‘reward’). The specificity of functions of the lexeme “star” is that this word is used in relation to be-
loved woman. The research results define that the star for Yazykov was a symbol of the most luminous and exalted, which 
determines the meaning of life and the destiny of the poet. 
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Неослабевающий интерес лингвистов к языку художественных произведений объясняется прежде все-

го тем, что художественный текст аккумулирует как языковую картину мира народа в определённый период, 
так и индивидуально-авторскую. Обращение к поэтическим текстам позволяет выявить своеобразные се-
мантические трансформации лексем, рассмотреть их образный потенциал. Целью нашей работы является 
рассмотрение особенностей функционирования лексемы звезда в поэтическом мире Н.М. Языкова – поэта 
пушкинской поры, отличавшегося ярким и самобытным талантом. «Испытав, как и все поэты этих лет, воз-
действие пушкинского гения, он, тем не менее, сумел внести свой вклад в развитие нашей поэзии. Его худо-
жественные открытия и достижения существенно обогатили русскую лирику»1. Творчество Н.М. Языкова 
в наши дни привлекает внимание ученых2, однако оно ещё недостаточно изучено. Изучение особенностей 
употребления поэтом как лексико-семантических групп, так и отдельных лексем позволит осуществить ре-
конструкцию поэтической картины мира Н.М. Языкова, выявить специфику его мировидения. 

Образ звезды встречается в творчестве многих поэтов. В зависимости от мировоззрения автора 
и литературного направления, к которому он принадлежал, можно выявить различные интерпретации это-
го образа3. Апелляции к небесным светилам в целом типичны для поэтов-романтиков. Представляется 
интересным рассмотреть употребление слова звезда в творчестве Н.М. Языкова. По данным словаря, 
данную лексему поэт использовал 68 раз4. 

В своем прямом значении ‘небесное тело’ слово звезда неоднократно употребляется поэтом при со-
здании картины тихой, теплой летней ночи, которая навевает поэту воспоминания о юности: Благосло-
венная пора! / Она жива мне, как вчера. / Бывало, звезды тихой ночи / Глядятся в зеркале пруда… / Как 
чаровались мне тогда / Душа и сердце, слух и очи! («К П.А. Осиповой», с. 215)5. Существительное звезда 
входит в состав развернутых метафор, с помощью которых поэт не только изображает наступление ночи, 

                                                             
1 Бухмейер К., Языков Н.М. Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М. – Л.: Советский писатель, 1964. С. 5. 
2 См., напр.: Косинцева Е. В. Национально-патриотические и духовные основы поэзии Н. М. Языкова: автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук / Моск. гос. обл. ун-т. М., 2006. 21 с.; Шестакова Л.Л. Поэтика водного пейзажа в творчестве Николая Языков // Русский 
язык в школе. 2008. № 2. С. 38–41. 
3 Горланов Г.Е. Символика звезды в творчестве М.Ю. Лермонтова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. № 2 (10), 2009. С. 52–59; Штырлина Е.Г. Функционально-семантические особенности лексемы звезда в 
поэтическом языке К.Д. Бальмонта // Филология и культура. Philology and culture. 2018. № 3 (53). С. 116–120. 
4 Васильев Н.Л., Жаткин Д.Н. Словарь Н.М. Языкова. М.: Флинта: Наука, 2013. 120 с. 
5 Здесь и далее ссылки на стихотворения Н.М. Языкова приводятся по изданию: Языков Н.М. Полное собрание стихотворений.  
М. – Л.: Советский писатель, 1964. 708 с. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-gumanitarnye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vysshih-uchebnyh-zavedeniy-povolzhskiy-region-gumanitarnye-nauki
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но и передает свое мироощущение от погруженности в поэтическое творчество: И весело мои мечты,  
/ Тобой водимые, играли; /Тебе стихи мои звучали / Живые, светлые, как ты. / Так разноцветными огнями 
/ Блестит речная глубина, / Когда, торжественно мирна, / В одежде, убранной звездами, / По поднебесью 
ночь идет / И смотрится в лазури вод («К музе», с. 234-235). Характерной для слова звезда является соче-
таемость с лексемами-светообозначениями: Или путем дугообразным / С небесных падая высот, / Звезда 
над озером блеснет, / Огнем рассыплется алмазным / И в отдаленьи пропадет («Две картины», с. 184). 
Следует также отметить употребление в текстах Н.М. Языкова устойчивого сочетания путеводная звезда: 
О! будь же вам звездою путеводной, / Друзья мои, свобода юных лет («Прощальная песня», с. 274). 

Звезда в поэзии Н.М. Языкова выступает в качестве эталона сравнения: Как звезды, блистая красой 
величавой, / Восстанут герои из мрака теней («Моя родина», с. 68), в подобных конструкциях звезды 
часто представлены как эталон красоты. В частности, в стихотворениях, воспевающих женскую красоту, 
типичным является сравнение глаз / очей со звездами: Как звезды задумчивой ночи, / Как вешняя песнь 
соловья – / Ее восхитительны очи / И сладостен голос ея («Песня», с. 268). Однако в поэтическом языке 
возможна трансформация устойчивого сравнения: даже утренняя звезда не сравнится с очами красавицы: 
Она – души моей царица – / И своенравна и горда; / Но при очах ее денница – / Обыкновенная звезда  
(«К А.Н. Вульфу», с. 193). 

В переносном употреблении слово звезда выступает как символическое обозначение судьбы, в этом 
случае оно употребляется в сочетаниях с прилагательными счастливая, благословенная, благосклонная: 
Я знаю вас: младые ваши лета / Счастливою звездой озарены («С.С. Тепловой», с. 315). У Языкова лек-
сема звезда также реализует атрибутивную сочетаемость с притяжательными местоимениями. Подобные 
конструкции содержат большую экспрессию, чем сочетания твоя судьба и т.д. Так, в стихотворении, 
написанном в ответ на письмо Е.А. Баратынского от 28 сентября 1831 г., в котором тот жаловался, что 
«отстал от стихов», Языков призывает поэта бежать «от светских наслаждений», так как только «свобода 
и покой» могут стать источником вдохновения: Не медли, друг и брат! Судьбу твою решила / Поэзия.  
О, будь же верен ей всегда! / Она одна тебе прибежище и сила, / Она твой крест, твоя звезда! 
(«Е.А. Баратынскому», с. 349). Можно также отметить сочетаемость лексемы звезда с существительными 
в родительном падеже: звезда любви (с. 319), звезда поэзии (с. 252, 373), звезда Наполеона (с. 364) и др.: 
Я помню, пламенной душою / Ты восхищался, как тогда / Воссиявала надо мною / Надежд возвышенных 
звезда («А.Н. Вульфу», с. 257). 

На наш взгляд, наибольший интерес представляет характерное для поэтических текстов 
Н.М. Языкова употребление слова звезда по отношению к любимой женщине: Пускай не мне ее награды; 
/ Она мой рай, моя звезда / В часы вакхической отрады, / В часы покоя и труда («Элегия», с. 164); 
Ей поклонись, скажи два слова / И мне в усладу напиши, / Как поживает, как здорова / Сия звезда моей 
души? («К Шепелеву», с. 209). Здесь, как в большей части любовной лирики Языкова, речь идет об Алек-
сандре Андреевне Воейковой1, красавице, образованнейшей женщине своего времени, которой посвящали 
стихи многие поэты2. В стихотворении «А.Н. Вульфу» Языков называет её «звездой любви и вдохновений»: 
И я ль один, ездок Пегаса, / Скачу и жду ее наград? / Разнобоярщина Парнаса / Ее поет наперехват – 
/ И тайный Глинка, и Евгений, / И много всяческих имен… / О! слава богу! я влюблен / В звезду любви и 
вдохновений! (с. 196). Это выражение он повторит примерно через полтора года в стихотворении «К***», 
обращенном к родственнику и другу Языковых Д.Н. Свербееву: Блеснет ли вновь передо мной / Звезда 
любви и вдохновений ˂…˃? (с. 245). В письме к брату Петру Языков так пишет о Воейковой: она «имеет 
полное право называться пробудительницею, звездою [курсив наш – Ю.Л.] моего таланта поэтического, 
ежели он у меня есть»3. Таким образом, можно заключить, что «для Языкова его любовь сливается с обра-
зом самой Музы»4. Именно к Воейковой обращено последнее стихотворение Н.М. Языкова «Сияет яркая 
полночная луна…». В нем поэт признается, что любовь пробудила в нем «высокие, святые» чувства: Каким 
доступны мы, когда в часы ночные / Задумчиво глядим на звездные поля: / Тогда бесстрастны мы, и нам 
чужда земля, / На мысль о небесах промененная нами! («Сияет яркая полночная луна…», с. 415). 

Наконец, существительное звезда Н.М. Языков использовал в значении ‘орден, награда’, однако по-
добные употребления немногочисленны: Грудь твоя горит звездами, / Ты геройски добыл их / В жарких 
схватках со врагами, / В ратоборствах роковых («Д.В. Давыдову», с. 337). В одном из стихотворений 
Языков противопоставляет «высокий труд» поэта и «земные цепи», в том числе – награды: Поэт 

                                                             
1 Примечания // Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М. – Л.: Советский писатель, 1964. С. 603, 620. 
2 Языкова Е.В. Творчество Н.М. Языкова: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1990. С. 64. 
3 Письмо от 25 августа 1825 года, цит. по: Языкова Е.В. Творчество Н.М. Языкова: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1990. С. 68. 
4 Там же. С. 69. 
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свободен. Что награда / Его высокого труда? /Не милость царственного взгляда, / Не золото и не 
звезда! («Поэт свободен. Что награда…», с. 172). 

В качестве синонима слову звезда Языков употреблял словосочетание ночное светило: Ночных 
светил блистающий красою, / Торжественный, лазоревый шатер («А.Н. Татаринову», с. 287). Примеча-
тельно, что по отношению к Воейковой поэт также использовал слово светило: И та, кого моим свети-
лом / И божеством я называл… («К П.А. Осиповой», с. 214); Моя краса, мое светило, / Моя желанная, 
где ты? («Элегия», с.251). 

Таким образом, существительное звезда в поэзии Н.М. Языкова выступает как в прямом номинативном 
значении (‘небесное тело’), так и в переносных (‘судьба’, ‘знак отличия’) и вступает в синонимические отно-
шения со словосочетанием ночное светило. Образ звезды, создаваемый с помощью тропов, погружает чи-
тателя в атмосферу летней ночи, дающей вдохновение поэту, напоминающей о мечтах юности. Звезда в 
поэтическом мире Языкова определяет жизненный путь человека: «благословенная звезда» (с.373) сияет 
поэту, «любовь, звезда счастливых дней» (с.255), светит влюбленным. Специфическим для поэта можно 
считать употребление лексемы звезда по отношению к любимой женщине, пробудившей в нем самые свет-
лые чувства и ставшей для него источником вдохновения. В целом можно заключить, что звезда для Языко-
ва является символом всего светлого и возвышенного, что определяет смысл жизни и удел поэта. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению термина, так как многие термины в любом языке уходят 
корнями в глубокую древность. И для того, чтобы проследить их путь, необходимы тщательные анализы, требующие 
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«шишка», «высота». Происхождение этого термина до сих пор остается спорным. Начиная субъективистами и кон-
чая объективистам-топонимистами, толкование этого термина делается по-разному. Так, например, Айдын Мамедов 
отмечал, что употребляясь с детерминативным чиш – дерево, шумерское чиш ур. Имеет значение «спора», 
«столб», «поднорка», которое совпадает с широко распространенной в тюркских языках производной основой е: ре 
(ере // уре) е: р «подниматься, возвышение, столб, колонка, вверх, наверх», причем во втором случае шумерский – 
чишур – «опора, столб» соответствует тюркскому уру или үрү (ср. уру«дурмак»- стоять на ногах,ер тур –
«вставать на ноги»,ер үстү – на ногах, стоять). 
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Решению этой задачи способствует использование топонимического материала в процессе препода-
вания любого языка, являющегося бесценным источником воспитания патриотизма и интернационализма. 
При помощи этого материала каждый человек расширяет знаний по истории своего края, сознательно 
воспринимают родную природу, проникается любовью к своей земле. Известный русский писатель Леонид 
Леонов в книге «В защиту друга» писал: «Общеизвестно, что большой патриотизм начинается с малого,   
с любви к тому месту, где живешь»1. 

Нужно отметить, что издревле человечество выработала способ фиксации окружающих объектов при 
помощи слов. Как выше отметили, эти слова, отражаясь в нашем сознании, олицетворяют собой понятие оте-
чества, которое приобрело у нас глубокое содержание. Следует заметить, что патриотическое чувство – 
сложное единство исторического, этнического, социального факторов. Это чувство становится еще более 
объемным с пониманием многонационального единства и дружбы народов. Все эти особенности географиче-
ских названий могут быть умело использованы преподавателем русского языка и литературы, а также исто-
рики и биологии при решении поставленных задач. Немаловажным фактором тут является и очень большой 
интерес к разгадывание тайны географических названий, который характеризуется длительной исторической 
традицией, а именно: страны, города, села, улицы, названия природных объектов имеют свои наименование, 
появление которых обусловлено историческими, вернее социально-историческими причинами.  

Известный ученый В. Жирмунский отмечал, что «многочисленные факторы показывают, что язык 
и народ, а тем более язык и «раса», представляют понятия в историческом опыте не совпадающие. Еще 
труднее доказать, будто народности, говорящие на индоевропейских языках, происходят от общих пред-
ков». Так, например большинство современных ирландцев утратило свой исконный ирландский (кельт-
ский) язык и говорит на английском даже в самостоятельном государстве Эйре. Точно так же болгары 
применили тюркский язык, славянский. Классический пример такого несовпадения представляет развития 
романских языков2. В.М. Иллич-Свитыч, создатель нового ностратического направления в сравнительно-
историческом языкознании, считал, что «ностратическое языкознание не только использует достижения 
индоевропейстики, уралистики так же как, например, индоевропейстики способствует развитию германи-
стики, славистики, иранистики»3. 

Настоящая статья посвящена изучению термина ор//ур. В талышском языке этот термин имеет зна-
чения «шишка, бугор, высота». Происхождение этого термина до сих пор остается спорным. Начиная 
субъективистами и кончая объективистами-топонимистами толкование этого термина делается по-
разному. Так, например, Айдын Мамедов отмечал, что употребляясь с детерминативным чиш – дерево, 
шумерское чиш ур. Имеет значение «спора», «столб», «подпорка», которое совпадает с широко распро-
страненной в тюркских языкахпроизводной основой е: ре (ере // уре) е: р «подниматься, возвышение, 
столб, колонка, вверх, наверх»4, причем во втором случае шумерский – чишур – «опора, столб» соответ-
ствует тюркскому уру или үрү (ср. уру «дурмак» – стоять на ногах, ер тур – «вставать на ноги»,ер 
үстү – на ногах, стоять)5. 

Ко всему сказанному следует добавить еще то, что зафиксировано в шумерских текстах слова ур – 
«боронить, рыть, копать, рыть канаву». (Ср. Урумбой – Сырдаринской области Узбекистана – означа-
ет «арык, канал», Уратюбе – «остроконечная высокая гора»- Масуд Мамедов), уру – “город, круг, 
окружность”; ур – “бедро, ляжка, середина, основание”; ур – “легкое” и т.д. имеют верные сходство с со-
ответствующими общетюркскими корнями и образует строгую систему, где как шумерская, так и тюркская 
сторона состоит из омонимичных основ. 

Но к нашему термину не относится гидроним Ура, происхождение которого до сих пор неизвестно, но 
давно и серьезно обсуждаются две версии происхождения этого термина – фино-угорская (или мансийская) 
и тюркская. Как отмечает А.К. Матвеев, «предположение о тюркском происхождения названия урал – «гора» 
более правдоподобна, чем манская версия, хотя полной ясности пока нет. Поэтому и появляются все но-
вые выяснения этого загадочного слова. И далее «еще одно предположение высказано совсем недавно о 
тунгусо-маньчжурском происхождении слова «Урал». Говорят, что оно основано на звуковой близости 

                                                             
1См.: Мамедов М.А. Лингвистический анализ смешанных ареалах. Ташкент, 1984. С. 37. 
2 Мамедов Масуд. Лингвистический анализ некоторых терминов в разносистемных языках // Актуальные вопросы теории и прак-
тики русского языка. Армавир, 2011. С. 107. 
3 Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971. Т. 1. С. 2. 
4 Мамедов Айдын. Теоретические проблемы восстановления первичных корней в тюркских языках // Вопросы Азербайджанской 
филологии. Баку, 1984. Вып. 2. С. 2. 
5 Пигулевская Н. Сирийские источники по истории народов СССР. М., 1979. С. 12. 
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оронима Урал и эвэенкийского географического термина Уре – "гора". Поскольку "л" в эвенкийском языке – 
суффикс множественного числа, то, следовательно, слова Урал надо толковать как "горы". Слабость тун-
гусо-маньжурской версии прежде всего в том, что остается непонятным, как русские, продвигаясь с запада 
на восток, могли позаимствовать название урал в эвенков – жителей Восточной Сибири1.  
В это уверенно вносит ясность Е. Койчубаев; Урал (каз. яз. Орал) – река, впадает в Каспийское море.       
А в казахском языке Орал – букв. означает "обогнуть" или "обойти" что-либо неуловимое. Предпологается 
связь между современными тюркскими тополексемами Арал // Орал // Урал. Объясним Урал как заим-
ствования русскими Ур ала – "гребень горы" от древних вогулов (манси), но бездоказательно. 

Следует напомнить, что в Казахстане существует гидроним Оралколь (Кокчетавская обл.) и Оралсай 
(Уральская обл.), а также Ор. – "река", один из главных притоков реки Урал, на берегу которой в 1735 г. 
был заложен город Оренбург. Общеисходным корнем этих топонимов (вернее гидронимов) вполне может 
быть тюрк. ор//ур – "ров, яма". Некоторые авторы связывают топоним Урал с термином ур – отлогая воз-
вышенность, обрыв. Сюда же – ура – "впадина, яма" в нарицательных значениях: "каменистая гора, ска-
ла" в Восточной Сибири [Даль, 1912: 4] "невысокая вытянутая возвышенность, гора"2. В Пермской области 
урал – "холм, возвышенность пригорск". Н.М. Ядринцев [Записки западно-сибирского отдела РГО, 1880: 
2] писал, что на Атлас урал – "высокие горы"; в собственном значения Уралом называют Кузнецкий Ала-
тау. Из топонима Урал в результате детопонимизации превращается в нарицательное урал. У В.А. Се-
ребренникова (1959) читаем: название урал, вероятно, заимствовано русскими, от древних народов (ман-
си). Урал(а) по-мансийский – "гребень горы" , но сейчас в мансийском языке Урал называется Нер у кан-
тов – кев (букв. – камень). О словосложении ур + ала пишет А. Соважо и сравнивает с венг. орож –
"вершина, гребень".  

В словаре русской транскрипции эвенкийских и эренских терминов и слов, встресающихся в геогра-
фических названиях Сибири и Дальнего Востока (сост. Ф.К. Комаров. М., 1967. 83 с.) отмечено: уре – "го-
ра, горная тайга" (эвен. урэкчэн – "гора, возвышенность, предгорье", урэми (от ура – ми) – древний хре-
бет, старая гора"; ур эды – "горный, таежный, урэкчэн – небольшая гора, бугор"; урэтэчэн – "горная 
местность, возвышенность, холм"; урэнгдэ (от урэ-нгдэ –"горная, горно-таежная; урэмэ – "гористый, 
горный". урэен – "горный хребет" (искажения урэк, чан, урен встречаются как самостоятельные геогра-
фические названия и в составе сложных названий гор и рек: Так, например, гор. Кулукум и Демукин –  
урэ – "река урэды, река урэми", река Урэчэчэн, возв. Урэнгдэ, возв. Сурингда – Урэен и река Урэмэ. 
Эвенк М.О. Гряда Ум – урэкчэн, чукот. н.о. горы хэл – урэкчэн. Ман. обл. уру "бугор". З. Дусимов отмеча-
ет, что первый компонент ору // уру топонимия ургач в хорезимского языка обозначая "большой" и в свя-
зи с этим эволюция топонима урганч может быть представлена в следующим виде: уруканд – урукан – 
урганж – урганч. Следовательно, этот топоним означал "большой город, большая крепость"3. 

Следует заметить, что в топонимии Азербайджана издревле встречается название река Уран (рукав 
реки Агра Огузского района) и село Оран (Лерикского района), которое, вероятно восходит и Ор // ур, что 
означает в разносистемных языках "холм, обрыв, возвышенность, русло, ложина, враг". Это форма соот-
ветствует ура // ора – "яма, впадина", а ан показатель множественного числа (ур + ан) ср. хакс. Ора – 
"яма, гор, овраг", турм. орун – "русло", монг. ур – "яма, углубление" и вероятно, соотносимо с ними оран; 
в якут. оуран – "порог, каменистое место на реке, перекат, быстрина". Следует тут еще заметить, 
что указанное географическое название соответствует рельефу.  

Таким образом, анализ топонимических терминов доказывает, что у талышей этот термин появился в 
непосредственном контакте с племенами разноязычных – до нашей эры, т.е. до появления сабиров, са-
ков, кыпчаков в Азербайджане. Ведь Ленкоранская зона Азербайджана когда-то находилась на террито-
рии древней Мидии4. 

  

                                                             
1 Матвеев А.К. От Пай-хоя до Мугоджар, названия уральских хребтов и гор. Свердловск, 1984. С. 16. 
2 Дусимов З. Историко-лингвистический анализ топонимии хорезмов: автореф. дис. Ташкент, 1986. 19 с.  
3 Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1998. С. 57.  
4 Мамедов М.А. Лингвистический анализ Ленкоранской низменности Азербайджана. Ташкент, 1984. С. 37.  
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Современные информационные и коммуникационные технологии вносят существенные изменения 
во все сферы жизни общества. Цифровизация захватывает все больше отраслей и подчиняет себе как тех-
нологические процессы, так и общественные отношения. Закономерно в таких условиях претерпевает изме-
нения общественный институт профессии. В 2015 г. Агентство стратегических инициатив опубликовало но-
вое издание «Атласа новых профессий». Это социологическое исследование рынка труда с прогнозом на 
ближайшие двадцать лет. В исследовании участвовали больше двух тысяч работодателей и преподавате-
лей из двух десятков отраслей: строительство, медицина, транспорт, информационные технологии и пр.  

В свете вышеперечисленных экстралингвистических факторов закономерным становится процесс 
образования неономинаций в профессиональной сфере способом заимствования. В качестве яркого при-
мера такой закономерности можно рассматривать номинацию «профессии будущего» трендвотчер и/или 
форсайтер. Атлас новых профессий описывает эту специализацию как 'работник, отслеживающий по-
явление новых тенденций в разных отраслях экономики, общественной жизни, политике и культуре, 
составляющий отчеты о влиянии новых тенденций на клиентские потребности’. Авторы Атласа уве-
рены, что профессиональный мониторинг пространства Internet, опирающийся в том числе на фундамен-
тальные классические дисциплины, такие как социология и антропология, станет универсальной компе-
тенцией для специалистов сферы управления1. 

Представляется интересным в языковом плане терминологическая синонимия, зафиксированная на 
уровне словаря. Лексемы трендвотчер и форсайтер являются заимствованием. Неологический статус 
транскрипций англоязычных номинаций trend-watcher и foresighter подтверждается тем, что в официаль-
ных и публицистических текстах равноправно функционируют вариативные написания, например: «Дело 
было в 90-е, поэтому модного слова тренд-вотчер никто тогда и не слышал» (сетевой ресурс Проек-
та Intalent/Траектория таланта, 2018 год) и «Трендвотчер – это человек, который отслеживает появ-
ление новых тенденций, находясь среди покупателей» (Газета «Я», 15 декабря 2015 г.). Обратимся к 
рассмотрению структуры каждого из вариантов неономинации. Мотивирующие основы – trend-watcher и 
foresighter – также имеют деривационную родословную. 

Основа trend-watcher вошла в лексикон англоговорящих носителей языка в результате слияния двух 
основ trend – ‘тенденция, направление’ и watcher – ‘наблюдатель’. Характерный для английского слово-
образования суффикс-субстантиватор -er сохранился в результате заимствования неономинации русским 
языком. Стоит также отметить, что заимствованная лексема тренд в русской речи функционирует уже 
долгое время и её неологический «привкус» почти нивелировался. Но в сочетании тренд-вотчер 
(трендвотчер) номинация, несомненно, обладает всеми признаками новизны. 

Мотивирующая основа foresighter также представляет интерес. Этот пример – типичный для англий-
ского словообразования. Суффикс -er вносит в семантическую структуру слова foresight – ‘дальновид-
ность’ значение персоналии, занимающейся определенным родом деятельности, либо обладающей 

                                                             
1 Атлас новых профессий / под ред. П. Лукши. М.: Олимп-Бизнес, 2015. 288 с.  

mailto:nefella50@yandex.ru
mailto:nefella50@yandex.ru


41 

профессиональными навыками. В случае данной неономинации суффикс -er также сохранился в русско-
язычном варианте. 

Аналогичная словообразовательная модель применима к неономинации тайм-брокер. Эта профес-
сия будущего – специалист, «продающий» рабочее время фрилансеров, управляющий чужой занятостью 
на открытом рынке – по мнению экспертов, просуществует недолго, так как в ближайшем будущем её вы-
теснят системы автоматизированных решений. Однако в настоящее время номинация тайм-брокер нахо-
дится в статусе неологизма и только входит в активный словарь носителей языка. 

Неономинация интересна тем, что, несмотря на англоязычное происхождение, носители языка без 
труда могут понять значение её составляющих. Номинация брокер – ‘посредник’ давно утратила неологи-
ческий статус. Лексема тайм также имеет высокую частотность даже в бытовом общении: заимствован-
ные номинации таймер, тайминг, тайм-аут образуют лексико-семантическое гнездо с доминирующим 
значением тайм – ‘время’ и активно используются носителями языка.  

Однако при сложении основ происходит обновление семантики и номинации приобретают характе-
ристики, продуцируемые акцепторами: оттенок новизны, затруднённость понимания, вариативность напи-
сания. Например: «Еще одна профессия будущего – тайм-брокер, его функции ближе к функциям 
управления персоналом» (Комсомольская правда, 1 апреля 2014 г.) и «Зато какой разгул фантазии – 
проектировщик нейроинтерфейсов и киберпротезист, энерготрейдер, таймброкер и метеоэнерге-
тик, менеджер по космотуризму и космобиолог...» (Вечерняя Москва, 19 февраля 2018 г.).  

Также пример обновления семантики представляет собой неолексема инфостилист. В профессио-
нальные компетенции инфостилиста будут входить подбор информации и формирование стиля ее изло-
жения в соответствии с запросами конкретного пользователя. Внутренняя форма рассматриваемой неолек-
семы предельно ясна. Носители языка без труда вычленяют элемент инфо- и расшифровывают его семан-
тику, закреплённую за понятиями сферы информационных технологий. Номинация стилист, являя собой 
пример заимствования, уже утратила неологический статус. Однако номинация, образованная в результате 
сложения заимствованных основ, представляет семантический неологизм и, без сомнения, относится к не-
ономинациям профессиональной сферы. Словобразовательный элемент -инфо обладает высоким потенци-
алом и в настоящее время является частотным, о чем свидетельствуют такие регулярно употребляемые 
номинации, как: инфоурок, инфофлот, инфокасса и пр. В материалах масс-медиа рассматриваемая не-
олексема встречается не часто, однако авторы употребляют её при перечислении специальностей ближай-
шего будущего: «А в медиаиндустрии актуальными станут дизайнеры эмоций, инфостилист и медиа-
полицейский… названия, как из далёкого будущего» (Вести Иркутск, 8 сентября 2019 г.). 

Продолжает расширяться лексико-семантическая группа с семантико-парадигматической связью 
членов, основная на номинации цифровой. В случае, когда семантическим центром является грамматиче-
ски зависимая форма, неизбежно преобладание аналитических неономинаций. В качестве интересного 
примера выступает неономинация цифровой лингвист. В данном случае носители языка также не встре-
тят значительных препятствий в понимании неолексемы: это свободное словосочетание, в котором оба 
элемента сохраняют самостоятельность употребления. Однако, как было выяснено при рассмотрении 
множества подобных примеров, в дискурсе цифровизации семантическая связь составляющих элементов 
такого рода усиливается, что видно из примеров в масс-медиа: «Цифровой лингвист помогает людям 
хорошо понимать друг друга: разрабатывает схемы семантического перевода, учитывающие кон-
текст и смысл, обработки текстов, создаёт понятные интерфейсы для общения между пользовате-
лем и компьютером» (Аргументы и факты, 6 августа 2019 г.); «На специализированных площадках дети 
могли попробовать себя в качестве врача, агронома, учёного, а также кибердворника, дизайнера чело-
веческого тела, цифрового лингвиста» (Клопс, 2 июня 2019 г.); «Переводчиков заменят цифровые 
лингвисты, появятся проектировщики виртуальной реальности» (Версия. Инфо, 20 апреля 2019 г.). 

Среди неономинаций в профессиональном дискурсе встречаются очень звучные примеры, отсыла-
ющие к архаизмам либо же объединяющие в себе значения, семантически удалённые друг от друга. 
Несомненный научный интерес представляет неономинация ИТ-проповедник. Интересна сама форма, 
в которой проявляют себя и аббревиация, и сложение, и семантическая неологизация. Неравнодушие 
носителей языка, проявляемое к данной неономинации, объясняется разделением в языковом сознании 
сфер духовного и материального. В первую очередь, ацепторы осознают, насколько далеко друг от друга 
существуют языковые ситуации, в которых проявляют себя номинации проповедник (ситуация религиоз-
ного общения, объединения людей на основе вероисповедания) и ИТ (информационные технологии, об-
разование, научный и технологический прогресс). Однако в неолексеме ИТ-проповедник актуализируется 
конкретная сема мотивирующей основы, а именно ‘сторонник какого-нибудь учения, каких-нибудь взгля-
дов, распространяющий их, агитирующий за них’. Благодаря элементу ИТ – в семе происходит конкрети-
зация, и полученная неономинация, в конечном итоге, означает ‘специалист, продвигающий новые реше-
ния в группы, консервативно настроенные по отношению к передовым технологиям’. Как поясняет Атлас 
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новых профессий, ИТ-проповедник учит людей использовать новые программы и сервисы для сокраще-
ния цифрового разрыва среди населения. Сейчас мероприятия, направленные на обучение людей «циф-
ровой грамотности», уже проходят, как правило, на добровольных началах, но в ближайшем будущем это 
станет настоящей профессией. Столь интересный пример, безусловно, не остался без внимания масс-
медиа: «Например, предполагается, что появятся ИТ-проповедники, дизайнеры интерфейсов, архи-
текторы информационных систем» (Агентство бизнес информации, 17 октября 2018 г.). 

В ходе анализа примеров употребления исследуемых неономинаций в материалах масс-медиа вы-
явилась следующая закономерность: любое упоминание «профессии будущего» производится в контексте 
перечисления гипотетических изменений профессиональной отрасли. Таким образом, можно заключить, 
что в настоящее время языковое поле неономинаций лиц по профессиональной принадлежности нахо-
дится на самом раннем этапе формирования. Практического применения исследуемые неономинации, 
в большинстве своем, пока не находят, поэтому разнообразия контекста и речевых ситуаций в данное 
время нет. Однако наблюдения за изменениями во всех сферах жизни позволяют заключить, что скорость 
преобразований очень высока. Исходя из этого, полагаем, что изучение неономинаций в профессиональ-
ной сфере в динамике вхождения в бытовое общение станет темой ближайших исследований. 
 

 
КРИЗИСНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Одалош Павол 
Университет им. Матея Бела, Банска Быстрица, Словакия 

E-mail: pavol.odalos@umb.sk 
 

Аннотация. Кризисная коммуникация отображает необычное событие, которое фиксирует негативные измене-
ния. Негативные изменения нарушают стандартное функционирование общества. Кризисная коммуникация обычно 
описывается как направление от неопределенности, гипотетизма и временности к определенности, последователь-
ности и настойчивости. Кризисная коммуникация – это драматическая запись новых фактов как реальных фактов. 
Кризисная коммуникация включает в себя ряд тем, связанных с неординарным событием, в том числе информаци-
онные бюллетени и заявления организаций / людей. 
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Abstract. Crisis communication maps an extraordinary event that records a negative change. A negative change dis-
turbs the standard functioning of the society. Crisis communication is typically profiled as a direction from uncertainty, hypo-
thetism and temporality to certainty, consistency and persistence. Crisis communication is a dramatic recording of new facts 
as real facts. Crisis communication includes a set of topics related to an extraordinary event, including fact sheets and organ-
izations / people's statements.  
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1. Научный интерес к коммуникации. Коммуникация как процесс понимания стала объектом внима-
ния лингвистов лишь в ХХ в. Кибернетика интересуется коммуникацией с точки зрения передачи информа-
ции, теория коммуникации – с точки зрения социального взаимодействия, математическая теория коммуни-
кации создала модель коммуникации, а массовая коммуникация предложила линейную модель, в которой 
журналист при поддержке медиа-учреждения передает информацию коллективному анонимному читателю. 

Социолингвистика на основе интереса к функционированию языка в обществе и поиска форм влия-
ния общества на язык расчленило понимание на более мелкие области, назвав их коммуникативными 
секторами, например, Д. Маккуэйл (2009, с. 31) различает общесоциальное, институциональ-
ное/организационное, межгрупповое, групповое, межличностное и внутриличностное общение. 

Представленные типы коммуникационного пространства называют коммуникацию, которая проходит 
в стандартных / упорядоченных / регулярных условиях, т.е. в условиях нормального / обычного / повсе-
дневного функционирования общества и его социальных подсистем. Общество функционирует в услови-
ях, которые ограничены установленным порядком и проверенными правилами, например, трудовой дея-
тельностью предприятий / фирм, образовательной работой соответствующих учреждений, коммерческой 
деятельностью торговли и др., и ее ход не нарушен чрезвычайным событием. 
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2. Определение терминологии 
2.1. Об определении кризисной коммуникации 

Чрезвычайное событие (юрид.) – это стихийное бедствие, несчастный случай, катастрофа или тер-
рористический акт (Словарь современного словацкого языка; далее – SSSJ, 2015, с. 259). С возникнове-
нием чрезвычайного события настает чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация – это период угро-
зы или воздействия последствий чрезвычайной ситуации на жизнь, здоровье или имущество, который 
объявляется с помощью средств массового информирования (SSSJ, 2015, с. 259). 

Коммуникацию во время чрезвычайного события и чрезвычайной ситуации мы называем кризисной 
коммуникацией. Кризисную коммуникацию исследует в Словакии Йозеф Сипко (2003), Владимир Патраш 
(2017), Aннамария Генчиова (2018) и др. Мы не будем касаться кризисной коммуникации на предприятии. 

 

2.2. Понимание кризисной коммуникации 
Наше понимание кризисной коммуникации, с которым мы будем работать в этой статье, профилирует-

ся в контексте более широкого метода представления аварийной коммуникации как коммуникации, связан-
ной с чрезвычайным событием и чрезвычайной ситуацией, в ходе которой нарушается функционирование 
подсистем общества в стране / на конкретной территории, таких как безопасность, транспорт, политическая 
система, социальные ценности, валютная стабильность, сосуществование, производство, снабжение и т.д. 

 

3. Подход к кризисной коммуникации 
Наше намерение состоит в том, чтобы сосредоточиться на кризисной коммуникации с точки зрения 

представления чрезвычайной ситуации в электронной среде веб-сайтов, в частности, при отражении 
на ВЕБ-страницах www.topky.sk и www.sme.sk. информации о падении моста Моранди 14.08.2018 г. в го-
роде Генуя, произошедшее 14.08.2018 г. 

 

3.1. Факты о падении моста Моранди в Генуе 
Мост Моранди в Генуе обрушился 14.08.2018 г. около 11.50 часов. Мост Моранди является частью 

автомагистрали А-10 между Генуей и итало-французской границей. Это мост через реку Польчевера, ко-
торый обрушился по длине около 200 метров с высоты 45 метров. На мосту в момент его обрушения 
находилось 35 автомобилей и 3 фургона. Спасатели, помимо живых и раненых, постепенно вытащили 
43 погибших человека. Так как жители очень активно пользовались мостом, в основном, два раза в день, 
регион Лигурия, центром которого является Генуя, объявил годовой особый статус именно в связи с об-
рушениением моста и его остовом (разгребание мусора, восстановление моста и устранение сохраняю-
щейся опасности из-за его расположения над домами), и строительство нового моста, что должно разре-
шить также проблемы с движением транспортного потока в городе Генуя. 

 

3.2. Жанр / текст, отражающий чрезвычайное событие 
3.2.1. Классическое сообщение 

Основным жанром новостей / текстом, который информирует о событиях внутри страны и в мире, 
является сообщение. Сообщение выполняет свою функцию при ответе на вопросы: кто? что? куда? ко-
гда? почему? Сообщение может быть развернуто в репортаж или комментарий, затем создается расши-
ренное сообщение. 

Сообщение, в котором содержится информация об обрушении моста в Генуе, выполняет функцию 
новостей, поскольку информирует, что мост (что), обрушился (что сделал) в Генуе (где) 14.08.2018 г. (ко-
гда), хотя еще реальная причина не указана, она только предполагаемая (почему). Информация также 
носит характер расширенного сообщения, поскольку содержит элементы репортажа и комментария. За-
метным отличием, однако, является тот факт, что этот тип сообщения значительно превышает средний 
объем текстов жанров, включающих до 100 слов (Mistrík, 1975, p. 24), поскольку содержит предположи-
тельно несколько тысяч слов. 

 

3.2.2. Составное онлайн-сообщение 
Новый тип сообщения профилируется в онлайн-новостях, что позволяет постоянно дополнять по-

следние новости. 
Б. Освальд (2011, с. 28) упоминает сложное сообщение, в котором объединяются, суммируются не-

сколько сведений по одной теме, причем автор получает их от нескольких корреспондентов. Вместо пуб-
ликации нескольких сообщений он создает сборный текст с общим заголовком.  

Л. Вашкова-Цисарова (2012, с. 25) вводит понятие «онлайн-сообщение», которое отличается от ин-
формации в традиционных СМИ объемом (сочетанием нескольких статей, использованием гиперссылок), 
актуализированностью (оперативностью, возможностью постоянной актуализации), a также интерактивно-
стью (возможность непосредственного контактирования автора, обсуждение под текстом). 

Новый тип сообщения мы можем назвать также составное онлайн-сообщение, потому что с момента 
возникновения события из информации веб-пространства информация профилируется до ночных часов, 
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или до полуночи на сайтах интернет-газет, или сообщение состоит из нескольких частей, например, со-
общение об обрушении моста в Генуе включало 85 частей на сайте www.topky.sk. Помимо составного он-
лайн сообщения можно также говорить о названиях: новости дня, обобщенные новости дня, ежедневное 
обозрение, описание минуты за минутой или поминутное сообщение (название www.sme.sk) или пользо-
ваться другими обозначениями. 

В связи с тем, что этот тип сообщения является частью новостей в интернете и постоянно дополня-
ется в течение дня в веб-среде другими частями отчета, мы будем использовать название сложное сооб-
щение в онлайн-форме. 

 

4. Изображение кризисной коммуникации в жанре / форме администрирования 
Мы будем работать с (некоторыми) критериями, которые при характеристике фактологических жан-

ров выделил Ян Мистрик (1975, с. 20–38): растяжимость (экстензитивность) жанра, горизонтальное чле-
нение жанра, вертикальная градация жанра, лексические средства, которые дополним критерием темати-
ка/ тематизации жанра и гипертекстовость жанра. Мы рассмотрим отражение кризисной коммуникации на 
сайте www.topky.sk. 

 

4.1. Расширяемость составного онлайн-сообщения 
По объему коммуниакция в рамках жанра / образования составное онлайн-сообщение составило 

32 страницы после копирования текста сообщения в обычный формат страницы.  
Кризисная коммуникация представляет собой экстраординарное событие комплексно и подробно, 

поскольку она отражает событие с разных точек зрения. Поэтому, она явно отличается от газет, которые 
выходят в печатном виде и ограничены пространством листа. Электронное интернет-пространство 
не ограничивает новость пространственно, или ограничение меньше, чем в газете. 

 

4.2. Горизонтальное членение сложного онлайн-сообщения 
Горизонтальное членение сообщения сигнализирует о разбивке текста, например, в научных текстах 

на введение, основную часть и заключение. Исключительное событие не имеет трихотомического члене-
ния, однако имеет определенную внутреннюю структуру, поскольку оно горизонтально градуировано. 
Чрезвычайная ситуация оформляется, когда после заголовка указывается основная / ориентировочная 
информация, в которой подчеркиваются негативные последствия события. 

ГЕНУЯ расположена на оживленном шоссе; в Генуе на севере Италии сегодня обрушилось несколь-
ко десятков метров моста. В это время по нему проезжали машины. Данные о погибших или раненых до 
сих пор точно неизвестны. Спасатели опасаются, что будет большое количество погибших. 

За первоначальной ориентировочной информацией следуют 85 частей сообщения, в которых содер-
жится подробная информация о развитии события. Форма взята здесь из публицистического (интернетно-
го / сетевого) сообщения о спортивном событии. Например, спортивное мастерство обрамляется време-
нем длительности футбольного матча, в рамках которого спортивный комментатор в форме репортажа 
комментирует матч. 

Фиксация во времени при обрушении моста началась 14.08.2018 г. в 12:28, а завершилась в 21:57. 
Мы представляем три последние новости в рамках цепочки отчетности. 

21:57. Фотография опубликована в Твитере, показывает, как выглядел мост до и после трагедии. 
21:54. Итальянский Красный Крест направил специалистов, в том числе психологов, которые оказы-

вают помощь, как семьям жертв, так и эвакуированным. Данные о длине фрагмента дороги, которая об-
рушилась, разные: многие итальянские СМИ пишут о стометровом участке, в то время как Би-би-си сооб-
щает о двестиметровом участке, благодаря своим отличным спутниковым снимкам. 

21:50. Причина обрушения моста неизвестна. На месте продолжаются спасательные работы, в ко-
торых участвуют уже 300 пожарных. Спасатели работают весь день. Премьер-министр Италии Конте по-
благодарил спасателей по прибытии на место трагедии. «Они спасли людей, которые упали с 45 метров 
и сейчас живы и находятся в больнице», – отметил он. 

Жанр и форма составных онлайн-сообщений построены по логическому принципу временного разви-
тия события. Информация структурирована: на вводную / вступительную часть обзорной информации 
с основными данными и дополнительную, богато сегментированную часть обзорной информации, которая 
на временной оси  охватывает ход чрезвычайной ситуации. Связь между частями сообщения организовано 
не на уровне более важной части сообщения – менее важной части сообщения, а на уровне: более общая 
часть информации с рамочными сведениями – более конкретная часть сообщения с постоянно дополняе-
мыми и актуализируемыми частями сообщения. 

 

4.3. Вертикальная разбивка текста составного онлайн-сообщения 
Вертикальная разбивка чрезвычайной ситуации с точки зрения текстовой градации также реализует-

ся через чередование типов текста, которое вызвано не вариативностью речи, как, например, в художе-
ственных текстах. Интерпретатор текста имеет намерение выделить некоторые части текста. 
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Градация текста использует чередование типов шрифтов, которые находятся в сообщении, а также 
в фотографиях, сообщениях в твиттере и т.д. Жирным шрифтом выделены временные данные, простым 
шрифтом представлена основная информация, жирным курсивом отмечены заявления различных лиц 
и организаций. 

17:45. «Молния ударила в основание столба. Сразу после этого цемент начал крошиться, а 
потом все рухнуло, и наступил конец света», – цитирует La Repubblica члена семьи из четырех че-
ловек, который был свидетелем трагедии. Сейчас, под присмотром психологов, он оправляется от шока. 
«Мы видели, как сооружение сдвинулось, а затем упала первая фура», – рассказали свидетели. 

Красным курсивом (в тексте поста обычным курсивом) приводятся данные, относящиеся к числу 
жертв.  

17:49. Число жертв продолжает расти. Оно достигло числа 35 погибших в результате обруше-
ния во вторник автомобильного моста в городе Генуя на северо-западе Италии. Пять раненых нахо-
дятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в пожар-
ной части. 

 

4.4. Словарь составного онлайн-сообщения 
Лексика определяется характером текста, интенцией которого является представить экстраординар-

ное событие. По этой причине, в частности, используется однозначная лексика. Если исходить из наблю-
дения Й. Мистрика (1969, с. 88), что средняя длина слова в английском языке составляет 2,3 слога, 
то текст со средней длиной слова более 2,3 слога будет включать однозначные слова. 

Обзорная информация использует только однозначные слова, чтобы точно объяснить возникшую си-
туацию и ее изменения в развитии, например часть сообщения с длиной в минутах 21,57 содержит 2,50 
слога на слово (от 30 слогов в 12 словах), а часть сообщения продолжительностью 21,54 минуты содер-
жит 2,43 слога на слова (112 слогов в 46 словах). 

Обзорная информация бывает расширена за счет особенностей коммуникации непосредственных 
участников чрезвычайной ситуации. В частях сообщения с минутажем 21,50 содержится заявление пре-
мьер-министра Италии, которое имеет 2,22 слога на слово (109 слогов на 49 слов). В частях сообщения 
с минутажем 17,45 находится обширное свидетельство непосредственного участника события, которое 
включает в себя 2,04 слога на слово (102 слога на 50 слов). Описательность репортажа способствовало 
уменьшению количества слогов в слове до 2,3 слога на слово. 

 

4.5. Тематика / созвучие тем составного онлайн-сообщения 
Кризисная коммуникация, которая реализуется в рамках схватывания чрезвычайного события в со-

ставном онлайн-сообщении, профилируется в тематической линии хода чрезвычайных событий – высказы-
ваний об инциденте, всесторонне описывающих чрезвычайное событие. Тематическая линия по времени 
отсчитывается от момента начала события или от первой записи о события на сайте. Чрезвычайное собы-
тие началось в 11.50 обрушением моста, чрезвычайное событие в СМИ произошло начиная с 12.25 утра. 

 

4.5.1. Начало события 
Начало составного онлайн-сообщения, помимо основного факта, что мост Моранди в Генуе рухнул, 

является расплывчатым, гипотетическим и временным. 
13:05. Газета «La Stampa» писала, что под завалами могут находиться люди. До сих пор нет сообще-

ний о погибших или раненых, но, по данным газеты «La Repubblica», по-видимому, некоторые автомобили 
упали. Пожарные выехали на место. Об этом сообщили итальянские СМИ. По данным TG24, на тот мо-
мент на мосту находилось восемь автомобилей. Агентство ANSA сообщило, что обрушилась примерно 
100-метровая часть мостовой дороги. По фотографии видно, что под некоторыми частями моста находят-
ся также здания. 

Неопределенность (некоторые итальянские СМИ сообщали; примерно 100 метров), гипотетичность 
(под сутинами могут быть люди; по-видимому, некоторые автомобили упали) и, предварительность 
(пока нет сообщений о погибших или раненых, это было в то время), также вербально и в перспективе 
точных, определенных, реальных данных выражается константный и окончательный взгляд на чрезвы-
чайное событие. 

 

4.5.2. Профилирование хода событий 
Аргументация. Факт обрушения моста Морандихо вряд ли приемлем, этот факт необходимо под-

твердить не только словесным описанием ситуации, но и информационными / обзорными учреждениями, 
которыми являются газеты «La Stampa», «La Repubblica», агентства ANSA и TG24. 

Для подтверждения нового факта / новой информации использован аргумент ad rem (ибо) использу-
ются ссылки на известные медиа-учреждения. Рассуждения Ad oculus (свидетельств) также используются 
на основе предоставления фотографий и видеозаписей, которые являются частью сообщения. Собствен-
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ный опыт фотографа или создателя видео становится частью опыта всех читателей сообщения, которые 
могут собственными глазами проверить новый факт. 

Драматичность. Кризисная коммуникация, которая представлена в виде сообщения, сегментиро-
ванного от минуты к минуте, служит драматическим проявлением чрезвычайной ситуации с тенденцией 
к гиперболизации. Гиперболизация словесно фиксируется при переходе от предполагаемого количества 
двух мертвых к десяткам мертвых. 

13:09. По некоторым данным, пока двое погибших. 
13:15. Число жертв стремительно растет. Некоторые итальянские СМИ сообщают о десятках 

погибших. 
14:48. По данным агентства AP, пожарные опасаются взрыва газа на месте развода после происше-

ствия. 
Неопределенность – определенность. Переход от неопределенности к определенности при от-

ражении числа жертв постепенно трансформируется в его увеличение. 
13:48. По первой информации, подтверждены 11 погибших. 
15:09. По последним данным, уже 20 погибших и 9 раненых. 
17:32. Число жертв обрушения части автодорожного моста в Генуе растет. По последним дан-

ным, погибло 35 человек. Новый трагический счет объявило в своем твиттере графство Лигурия 
со ссылкой на пожарных. 10 человек пропали без вести, более 13 ранены.  

Определенность в показе числа жертв имеет вариативную форму, основанную на цитировании  
/ указании информации из нескольких источников. 

21:42. Графство Лигурия, столицей которого является Генуя, со ссылкой на пожарных в своем 
твиттере ранее заявило, что число жертв составляет 35 человек. Позже вечером, однако, округ 
в твиттере написал, что официально подтверждено пока 23 погибших. 

Реакция политиков. Отечественные политики первыми были проинформированы спасательными 
силами, что позволило им отреагировать раньше всех. В объявлении содержалось опасение за человече-
ские жизни, благодарность за помощь аварийным подразделениям и непосредственная заинтересован-
ность в ликвидации последствий обрушения моста. 

13:10. Ситуацию прокомментировал и министр транспорта Италии Данило Тонинелли. «С большим бес-
покойством я наблюдаю за тем, что произошло в Генуе. Это огромная трагедия. Мы находимся 
в тесном контакте с подразделениями на месте трагедии и направляемся туда» – написал министр. 

Иностранные политики предложили помощь по спасению и выразили соболезнования итальянскому 
народу и семьям погибших. 

18:31. Юнкер заявил, что он опечален катастрофой, которая, согласно актуальной информации, 
унесла 35 жизней. «От имени Европейской комиссии я обращаюсь к семьям и друзьям погибших, 
а также к итальянскому народу с самым глубоким сочувствием и искренними соболезнования-
ми», – сказал глава исполнительной власти. Спасателям он пожелал «силы и мужества». 

Политики озвучили свои заявления в первую очередь через нейтральную лексику с целью отразить 
свое отношения с помощью методов воздействия посредством языковых средств. Например, в прилага-
тельных уже используется эмоциональная лексика, например, с большой озабоченностью, к огромной 
трагедии, в тесном контакте, после страшного коллапса, свои глубочайшие соболезнования. 

 

Показания участников бедствия и анонимных свидетелей 
17:42. Рассыпался, как будто был из муки. Так описала газета «La Repubblica» произошедшее сего-

дня обрушение части шоссе на виадукте в Генуе со слов женщины, которая, будто бы в роковой момент 
оказалась в непосредственной близости от моста Моранди. 

19:15. К почти чуду относит случившееся Дэвид Капелл, который переходил через мост Моранди в мо-
мент его падения. «Я увидел, что дорога передо мной исчезает, и я словно окаменел и был беспо-
мощным в своей машине, которая полетела вниз»,– сказал 36-летний пожарный. Но его машина 
при падении не разбилась, и Дэвиду удалось выбраться из нее самому. «Коллеги говорят, что это было чу-
до», – добавил Капелло. 

Анонимные свидетели и участники катастрофы в своих показаниях чаще используют эмоциональную 
лексику: рассыпался, как из муки; с моста, когда он рухнул; дорога передо мной исчезает, я словно окаменел. 
Лексика часто имеет метафорический характер, который подходит под описание разрушения части моста. 

 

4.5.3. Причины и последствия события 
Причин (предполагаемых причин) возникновения чрезвычайной ситуации несколько. 
16:58. «Сильный ветер, удары молний и переувлажненные почвы, конечно, сыграли свою 

роль, но они, вне сомнения, не единственная причина падения моста. К такой трагедии всегда 
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приводит больше вещей, как покажет тщательное расследование», – считает метеоролог станции 
CNN Чад Майерс. 

16:58. «Молния ударила в основание столба. Сразу после этого цемент начал крошиться, а 
потом все рухнуло, и пришел конец света», – цитирует «La Repubblica» члена семьи из четырех че-
ловек, который наблюдал за трагедией. Сейчас, под присмотром психологов, он оправляется от шока. 
«Мы видели, как сооружение сдвинулось, а затем упала первая фура», – рассказали свидетели. 

Представляя предполагаемые причины от сообщения / новостей далее переходят к комментариям 
/ анализу. Например, лексикон комментария содержит большее количество точных терминов: обрушение 
части сооружения даже при наличии столба, оползень, сильный дождь, проезжая часть, сильный ве-
тер, удар молнии, намокшая почва и др. 

 

Последствия 
19:04. Всего через несколько часов после катастрофы министр внутренних дел Италии и замести-

тель премьер-министра Маттео Сальвини призвал к большим инвестициям в инфраструктуру и к игнори-
рованию финансовых ограничений ЕС, если это необходимо. «Мы должны спросить себя, является 
ли соблюдение этих ограничений более важным, чем безопасность итальянских граждан. По-
моему, конечно, нет», – сказал Сальвини.  
 

4.5.4. Завершение / ежедневное завершение события 
Кризисная коммуникация о чрезвычайном событии, которым является обрушение моста Моранди 

в Генуе, не было завершено каким-то суммированием, потому что ежедневное завершение событий по-
следней, 85-й части сообщения имело форму: 

21:57. Фотография, опубликованная в твиттере, показывает, как выглядел мост до и после трагедии. 
Ежедневное завершение информации о событии визуально фиксировало вид обрушившегося моста 

Моранди в Генуе. В другие дни больше этой фотографии на  www.topky.sk или www.sme.sk не было, зато 
использовано составное онлайн-сообщение о падении моста. Оно только дополнялось новыми отдель-
ными статьями. 

 

4.6. Гипертекстовость составного он-лайн сообщения 
Основной единицей гипертекста является короткий, интегрированный и автономный текстовый сег-

мент (в нашем случае это анализированное нами сообщение), который открыт для дополнительных пер-
спектив посредством электронных ссылок. Электронные ссылки связывают текстовые сегменты в обшир-
ную текстовую систему (I. Reif et al., 2004, p. 79). 

Гипертекстовая информация в составном сообщении выражает отношение текста сообщения к дру-
гим текстам, которые связаны с вышеупомянутой кризисной коммуникацией. 

На www.sme.sk расположено составное он-лайн сообщение с названием «Минута за минутой: 
в Генуе обрушилась часть моста, убив по меньшей мере 35 человек», идут ссылки на другие тексты, 
которые связаны с чрезвычайным событием, например, тексты У моста были проблемы. / Что говорит 
специалист. / Фотогалерея. / Хронология. Футболисту повезло. 

 

5. Заключение – Вывод 
Какова кризисная коммуникация и чрезвычайной ситуации, которая отражена в составно онлайн-

сообщении? 
1. Кризисная коммуникация отображает чрезвычайную ситуацию, которая фиксирует негативные 

изменения. Негативные изменения нарушают нормальное функционирование общества. 
2. Кризисная коммуникация обычно профилируется как направленное от неопределенности, 

гипотетичности и предварительности к определенности, выявленности и устойчивости. 
3. Кризисная коммуникация представляет собой драматическую запись новых фактов как реальных 

событий. 
4. Кризисная коммуникация включает в себя набор тем, связанных с чрезвычайной ситуацией, 

включая заявления о фактах и заявления организаций / лиц. 
5. Кризисная коммуникация реализуется посредством отражения события в развитии, использует 

связанные тексты и текст, который отражает устранение причин инцидента и, таким образом, завершает 
кризисной коммуникации в средствах массовой информации. Определенное событие входит в число со-
вершившихся, к ним медиа возвращаются при необходимости. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено рассмотрению тавтологии как концепта: учитывается когни-
тивный подход к изучению тавтологического оборота. В силу того, что тавтологические конструкции устанавливают 
тождество объекта самому себе лишь формально, а в речи несут иной, «нетавтологический» смысл, исследуется 
особенность данного семантического дублета, а именно механизм его функционирования, состоящий в эффекте 
«свернутости» понятийной структуры. Поэтому тавтологические конструкции соотносятся с понятием «концепт», 
отвечающим в когнитивной лингвистике представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек на протяжении 
всей жизни.  

Ключевые слова: тавтология, концепт, когнитивная лингвистика, антропоцентризм, прагматика 
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Abstract. The given article is devoted to the study of tautology as a concept: taking into account the cognitive approach 
to the study of tautological formation. By virtue of the fact that tautological constructions establish the identity of an object to 
themselves only formally, and in speech they carry a different, “non-tautological” meaning, the specificity of this semantic 
doublet is explored, namely the mechanism of its functioning, consisting in the effect of the succinctness of the conceptual 
structure. On this basis, tautological constructions correlate with the concept of "concept", which is respond in cognitive lin-
guistics for the idea of the meanings with which a person operates in the processes of thinking.  

Keywords: tautology, concept, cognitive linguistics, anthropocentrism, pragmatics 
 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью более полного выявления и 
всестороннего изучения тавтологии в художественном тексте, т.к. она служит для приращения смысла, 
вследствие чего употребление фигур, основанных на тавтологии, является не окказиональным, а наме-
ренным. Данное положение пересекается с прагматикой, которая призвана «расширить границы знака», 
обрекая лингвистику на плюрализм мнений, а значит, и – на коммуникацию, что, в свою очередь, будучи 
сопряженной с информацией, становится неотъемлемой частью любой сферы человеческого познания.  

А это означает, что тавтологические образования приобретают функциональное определение, кото-
рое наслаивается на общую теорию языка, ведущую к развитию когнивно-прагматического подхода. Дан-
ное рассмотрение проблемы, на наш взгляд, является релевантным, т.к. позволяет не только лучше ин-
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терпретировать текст, но и составить вербальное описание языковой личности. Этим обстоятельством 
обусловлена и цель нашего исследования: изучить тавтологию с точки зрения когнитивной лингвистики 
(на материале первой главы «Пролегомен» из романа Е. Водолазкина «Лавр»). 

Учитывая полемику, существующую в воззрениях отечественных и зарубежных лингвистов на дефини-
цию, роль и функцию тавтологии, а именно на то, что данный тип лексической избыточности является не-
нормативным повторением однокоренных слов (Д.Э. Розенталь и М.А.Теленкова; В.А. Виноградов; Л. Вит-
генштейн; Т.Б. Радбиль и др.), а также на монолитность тавтологии и плеоназма (Ш. Балли; Ж. Марузо, 
К.С. Горбачевич, И.Б. Голуб), в нашей работе тавтологию, вслед за А.П. Евгеньевой, следует понимать 
в узком смысле (повтор однокоренных слов) и широком (реитерация тождественных лексем и синонимов)1. 

В силу того, что тавтологические единицы являются ментальным явлением, «мысленным досье ре-
ферента», по справедливому замечанию Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева, которое экспликант должен 
«распредметить», выстроить сигнификативный лифт (вывести значения из-за слов)2, данное языковое 
явление можно отождествить с концептом – объектом когнитивной лингвистики. Так, в когнитивной линг-
вистике понятие « концепт» представляет собой сложное, многомерное, ментальное образование3. Кон-
цепт имеет многокомпонентную и многослойную организацию, которая может быть выявлена через ана-
лиз языковых средств ее репрезентации. Об этом свидетельствует его полевое описание − термины ядра 
и периферии. К ядру будут относиться прототипические слои с наибольшей чувственно−наглядной кон-
кретностью, первичные наиболее яркие образы. Более абстрактные признаки составят периферию кон-
цепта. Периферийный статус указывает на меру его удаленности от ядра по степени конкретности и 
наглядности образного представления. Периферия – это интерпретационное поле концепта4. 

Важно подчеркнуть, что периферия данной мыслительной структуры дифференцируется на ближ-
нюю и дальнюю. Дальняя периферия характеризуется совокупностью еще более абстрактных признаков, 
статус признака указывает на еще большую его удаленность от ядра. Однако следует помнить о том, что 
многочисленных когнитивных слоев в концепте может и не быть, но базовый когнитивный слой с чув-
ственно−образным ядром есть у каждого концепта5. 

Итак, рассмотрим функционирование тавтологии как концепта на материале первой главы романа  
Е. Водолазкина «Лавр»6. 

Тавтологический оборот лексемы «рука» из романа Е. Водолазкина «Лавр» совмещает категориаль-
ное номинативное значение, предметность имени существительного (одна из двух верхних конечностей 
человека от плеча до кончиков пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев), коннотативное значе-
ние – атрибутив (целительные руки): «Он клал руку на лоб больного. Или касался ею раны. Многие вери-
ли, что прикосновение его руки исцеляет»7 (все последующие иллюстрации взяты со стр. 5 романа  
Е. Водолазкина – замечание автора статьи).  

Кроме этого, корневой повтор лексических единиц «касался / прикосновение» репрезентирует адвер-
биальное значение – способа и образа действия (Рукинец, врач, лечил касанием). Таким образом, данная 
лексемная близость (изонимическая тавтология) способствует формированию семантического равновесия 
высказывания, делает его информативным, т.к. тавтологические конструкции устанавливают тождество 
объекта самому себе лишь формально, а в речи несут иной, «нетавтологический» смысл8.  

Изонимичсекая реитерация лексем «Рукинец – и Рукиная (слободка) обуславливается обстоятель-
ственной локативной семой, а именно месторождением главного действующего лица: «Одно из них – Ру-
кинец – отсылало к Рукиной слободке, месту, где он появился на свет». 

Тавтологический оборот словоформы «слово» актуализирует вторичные значения. Данный импли-
цитный дуплексив выполняет функцию уточняющего обстоятельства (говорили, произносили слова для 
чего/ почему?) и функцию атрибутива (слова какие? обладающие силой, способностью заговорить 
болезнь): «Такое родство подразумевает, что в процессе лечения существенную роль играло слово. 
Слово как таковое – что бы оно ни означало. Ввиду ограниченного набора медикаментов роль слова в 

                                                             
1 Евгеньева А.П. Очерки по языку русской устной поэзии взаписях XVII–XX века. М. – Л.: АН СССР, 1963. С. 105. 
2Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки русской культуры, 
1997. 576 с. 
3 Краткий словарь когнитивных терминов / под ред. Е.С. Кубряковой. М.: МГУ, 1996. С. 90. 
4 Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике Текст. Воронеж: Воронежский ун-т, 2002. С. 27–30. 
5 Там же С. 60. 
6 Водолазкин Е.Г. Лав. М.: АСТ, 2012. 448 с. 
7 Там же. С. 5. 
8 Вилинбахова Е.Л. Модели репрезентации глубинных тавтологий в русском языке // Проблемы языка: взгляд молодых ученых: 
сб. науч. ст. по мат-лам Третьей конференции-школы / под ред. Е.М. Девяткиной. М.: Институт языкознания РАН, 2014. С. 50–60.  
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Средневековье была значительнее, чем сейчас». Таким образом, посредством подобного рода имма-
нентного синкретизма выстраивается кауза (причинно-следственная связь). 

Повтор инфинитива «говорить» и его производных эксплицирует гетерогенное явление-сочетание 
значения причинности и цели (говорили почему / для чего?) и значения квантитатива (актуализируется 
сема «говорить довольно много»): «И говорить приходилось довольно много. Говорили врачи. Произно-
ся ритмичные, внешне лишенные смысла фразы, они заговаривали болезнь, убеждая ее покинуть тело 
пациента. Говорили больные. Говорили родственники больных». Следовательно, данное «наложение» 
смыслов способствует формированию усилительной коннотативной (экспрессивной) семантики. 

Необходимо отметить, что в седьмом абзаце главы романа Е. Водолазкина «Пролегомен» реитера-
тив лексемы «говорить» вступает в оппозитивные отношения с предыдущими тавтологическими конструк-
циями данного глагола, выражающего акциональность. На базе энантиосемии интенсионала (понятийного 
содержания) – говорить довольно много и говорить очень мало – диссонируется кореферентность (рефе-
ренциональное тождество). Возникает «внеположенность миру» (иная система декларируемых ценностей 
и законов, явно противопоставленная мирской), и диктуемая ею необычность поведения, богоцентрич-
ность. Ср.: «И говорить приходилось довольно много». «Особенность человека, о котором идет речь, 
состояла в том, что он говорил очень мало. Он помнил слова Арсения Великого: много раз я сожалел о 
словах, которые произносили уста мои, но о молчании я не жалел никогда». Кроме этого, дублирование 
корневой морфемы, или радиксольда «молч/молв» в лексемах «молчание, безмолвно, безмолвие», – ли-
шает слово главного атрибутивного значения (целительных свойств), меняется его коннотация: «...о мол-
чании я не жалел никогда. Чаще всего он безмолвно смотрел на больного… Он обводил присутствую-
щих внимательным взглядом, и его безмолвие передавалось собравшимся». 

Так, подчеркивается способность лексической единицы каузировать эффект плацебо: «Иногда им 
(больным) казалось, что вместе с тягучими, пропитанными болью словами мало-помалу из них выходила 
болезнь». Таким образом, душа воспринимается как смысл жизни и мерило ценностей. Духовное начало 
возвышается над телесным, мирским, формируя при этом дуализм, ведущий к христианской сакральности 
и отчасти сотериологии (богословскому учению об искуплении и спасении человека). Об этом свидетель-
ствует следующий речевой отрезок: «…или: тело твое пришло в негодность, готовься его оставить; знай, 
что оболочка сия несовершенна». 

Таким образом, деннотативно-сигнификативное значение тавтологических иллюстраций соотносится 
с категориально-грамматическим значением, посредством которого осуществляется их семасиологическая 
связь предметно-логического содержания с материальной формой. При этом референтная соотнесенность 
не с конкретным объектом реальной действительности, а с мысленным, отвлеченным денотатом дает нам 
основание свести исследуемые тавтологические обороты к концепту – объекту когнитивной лингвистики. 

Итак, в нашей работе мы рассмотрим концепт «рука». 
В предложениях: «Он клал руку на лоб больного. Или касался ею раны. Многие верили, что прикосно-

вение его руки исцеляет», – по данным «Толкового словаря русского языка» под редакцией С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой, реализуется прототипическое, первичное значение концепта «рука», а именно одна из двух 
верхних конечностей человека от плеча до кончиков пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев1. 

В следующем фрагменте «У него было также два прозвища. Одно из них – Рукинец – отсылало к Ру-
киной слободке, месту, где он появился на свет» актуализируется такой концептуальный подпризнак, ко-
торый основан на базовом концептуальном признаке «хватательные (гаптические) способности руки», – 
как находиться в полном подчинении, зависимости. На наш взгляд, на это указывает историческая справ-
ка. Согласно ее данным, во второй половине XIV в. в Белозерье проживал землевладелец Рука Иван, 
который был первопоселенцем. В ряде грамот 1397 г. он упоминается в качестве послуха – свидетеля 
(АСЭИ, II, № 33, 34, 41), который обладал «доброй славой», т.е. был достойный доверия. Именно поэтому 
существует основание считать, что имя Руки Ивана легло в основу вышеописанного ойконима (название 
любого населённого пункта, от города до отдельно стоящего дома)2.  

Следует отметить, что с базовым концептуальным признаком «конечность» также коррелирует сема 
«врачевать» осязанием: «Он клал руку на лоб больного. Или касался ею раны. Многие верили, что при-
косновение его руки исцеляет. Прозвище Рукинец, полученное им по месту рождения, получало таким 
образом дополнительное обоснование». 

Таким образом, проведенный нами анализ главы «Пролегомена» из произведения Е. Водолазкина 
«Лавр» показал, что изученные репрезентанты семантической избыточности демонстрируют воплощение 

                                                             
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1990. С. 685. 
2 Чайкина Ю. И. Географические названия Вологодской области: топонимический словарь. Архангельск: Северо-западное книж-
ное издательство, 1988. 269 с. 
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базового концептуального признака – « верхней конечности и ее хватательной функции» и следующих под-
признаков концепта «рука»: находиться в полном подчинении, зависимости и врачевать прикосновением. 

Полевая структура концепта «рука». Ядро: одна из 
двух верхних конечностей человека от плеча до кончиков 
пальцев, а также от запястья до кончиков пальцев; хвата-
тельные (гаптические) способности руки; ближняя пери-
ферия: Рукинец как название ойконима, восходит к Руки-
ной слободке; дальняя периферия: Рукинец в значении 
исцелять рукой. 

Таким образом, тавтология десемантизируется как ре-
чевая погрешность, поскольку она обладает своим универ-
сальным предметным кодом (невербализованной речью), 
который реципиент коммуникативного акта должен декоди-
ровать, т.е. вывести значение из-за слов, тем самым прида-
вая ему вербальное описание. 

Кроме этого, особенность функционирования тавто-
логических образований – «свернутость» понятийной 
структуры – позволяет описать данное лингвистическое явление как концепт. Тавтология, будучи отне-
сенной к ментальным структурам, имеет способность влиять на проявления интеллектуальной активности 
людей, личностные свойства и характеристики поведения человека. Это, в свою очередь, означает, что 
исследуемый вид полисемии, подобно концепту как «квантам» знания, может выстраиваться, накапли-
ваться, видоизменяться в опыте субъекта в ходе его взаимодействия с предметным миром, миром других 
людей и миром человеческой культуры в целом. Так, апологетизируется мысль о сциентизме. Знание 
воспринимается как наивысшая культурная ценность и достаточное условие ориентации человека в мире. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются особенности функционирования лексических инноваций со 
значением ‘лицо женского пола’ в юмористических текстах, манифестирующих неформальную интернет-
коммуникацию на русском языке, – как собственно вербальных (анекдоты, блогпосты, сетевые комментарии), так и 
креолизованных (интернет-коллажи, интернет-карикатуры). Устанавливается, что использование феминитивов, ста-
новящихся объектом языковой игры и метаязыковой рефлексии интернет-пользователей, приводит к возникновению 
комического эффекта и созданию языковой шутки. Подобные лексические инновации, характерные для интернет-
опосредованных речевых практик русскоязычных феминисток, становятся образцом для коллективной словообразо-
вательной игры, приводящей к порождению целого ряда шуточных парадоксальных псевдофеминитивов – людиче-
ски маркированных единиц с отсутствующим или фантазийным референтом. Доказывается, что такие игремы имеют 
сложный функционал, одновременно выполняя целый ряд функций: метаязыковую, поэтическую, текстогенную, ат-
трактивную, развлекательную и оценочную. Выявляется, что авторская установка на языковую игру и создание ко-
мического эффекта не только не препятствует, но и способствует выражению негативной оценки радикального фе-
минизма и связанных с ним речевых практик. 
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Abstract. This paper discusses the features of lexical innovations functioning with the «female» meaning in humorous 
texts that manifest informal Internet communication in Russian, both verbal ones (jokes, blog posts, network comments) and 
creolized ones (Internet collages, Internet -cartoons). It is established that the use of feminitives, which become the object of 
a language play and metalanguage reflection of Internet users, leads to the emergence of a comic effect and the creation of 
a language joke. Such lexical innovations, characteristic of the Internet-mediated speech practices of Russian-speaking fem-
inists, are becoming a model for a collective word-building play, leading to the generation of a number of comic paradoxical 
pseudo-feminists – ludically labeled units with an absent or fantasy referent. It is proved that such igremas have complex 
functionality, while performing a number of functions: metalinguistic, poetic, textogenic, attractive, entertaining and evalua-
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tive. It is revealed that the author’s attitude to the language play and the creation of a comic effect not only does not prevent, 
but also contributes to the expression of a negative assessment of radical feminism and related speech practices. 

Keywords: informal internet communication, language play, internet text, feminitive 
 

Интернет как глобальная сеть (и Рунет как ее национальный сегмент) становится средой активного 
функционирования феминистского дискурса, представляющего собой динамичное постоянно пополняю-
щееся и модифицирующееся множество разнородных текстов, возникающих как результат речевых прак-
тик активистов, борющихся за права женщин. Именно в коммуникативном интернет-пространстве русско-
язычные феминистки начали борьбу с якобы имеющей место в русском языковом сообществе (и языко-
вом коде) лингвистической дискриминацией личности, проявляющейся в гендерной асимметрии. Такая 
борьба, по их мнению, должна проводиться посредством повсеместного внедрения в речевые практики 
феминитивов-неологизмов. В самом феминистском дискурсе под феминитивами понимаются «слова жен-
ского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода, относящимся ко всем лю-
дям независимо от их пола»1, причем в этом же источнике отмечается, что феминитивы должны выпол-
нять функцию идеологической борьбы: «феминитивы часто используют для борьбы с гендерной слепотой 
и для усиления гендерной чувствительности. По мнению некоторых феминистов, современные языковые 
нормы способствуют дискриминации женщин и завышению значимости мужчин, в то время как задача 
феминитивов – восстановить гендерно-лингвистическое равенство»2. Т.С. Пристайко считает, в этой де-
финиции слово «феминитив» является «не просто лингвистическим термином, а своеобразным “гендер-
но-лингвистическим орудием” борьбы за равные права женщин»3. Анализируя материалы интернет-
опорседованной коммуникации, исследователь приходит к выводу о том, что образование и внедрение 
подобных единиц является не только активным, но и нередко искусственным4. Нельзя не согласиться и с 
тем, что «проблема феминисток и феминитивов в существующей сегодня языковой ситуации заключается 
не в том, что русский язык не допускает существования и использования женских имен по роду деятель-
ности, а в том, что представительницы фем-сообществ и современные фем-СМИ навязывают такие сло-
ва, желая, чтобы люди начали их употреблять»5. Такая четко обозначенная установка на языковое плани-
рование и контроль за речевым поведением других коммуникантов нередко вызывает негативную реак-
цию интернет-пользователей (как мужчин, так и женщин), не разделяющих взгляды фем-сообщества и 
несогласных с их языковой политикой. Негативное отношение к феминистским речевым практикам в це-
лом и феминитивам, в частности. выражается как с помощью метаязыковых комментариев, так и в виде 
развлекательных вербальных и креолизованных интернет-текстов юмористического характера, в которых 
метаязыковая рефлексия совмещается с языковой игрой.  

Достаточно часто подобные тексты представляют собой краткое афористическое высказывание, со-
держащее наблюдение над речевыми практиками русскоязычных феминисток:  

– Рубрика «Забавные феминитивы»: мастер – мастерка6 (здесь и далее сохраняется авторская 
орфография и пунктуация); 

– Из прекрасного. В тему феминитивов. Сегодня узнала, что политкорректно называть не «Оль-
га», а «Женщина Олег»7; 

– «Водительница» !!!!! Новый год – новые версии! От создателей легендарных «врачих», «дирек-
трис» и «авторок»8. 

Нередко комический эффект таких текстов основывается на игре с неоднозначностью, приводящей к 
появлению непристойности, неприличной двусмысленности, при этом людическому переосмыслению 
подвергаются общеупотребительные узуальные лексемы, которые не имеют сем ‘лицо’ и ‘лицо женского 
пола’, но в конкретном высказывании трактуются как феминитивы: 

– Учитывая феминитивы, теперь «артист входит в гримёрку» звучит неоднозначно; 
– Я против феминитивов. Как минимум потому, что я не буду пить молоко «Весёлая молочница»9. 

                                                             
1 Феминитивы. URL: https:a-zgender.net/feminitivy.html (Дата обращения: 27.06.2019). 
2 Там же. 
3 Пристайко Т.С. Феминитивы в аспекте неологии (на материале наименований женщин по роду деятельности в русском языке)  
// Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». 2017. № 11, вип. 23 (1). С. 146. 
4 Там же. С. 147. 
5 Там же. С. 153. 
6 Евгений Щепотьев: персональная страница. URL: https://vk.com/zeckson (Дата обращения: 27.06.2019). 
7 Ольга Зродкина: персональная страница. URL: https://vk.com/id6958530 (Дата обращения: 27.06.2019). 
8 Men About Women: открытое сообщество. URL: https://vk.com/whatdoesthemansay (Дата обращения: 27.06.2019). 
9 Me gusta| вместо 1000 групп: открытое сообщество. URL: https://vk.com/public43403843 (Дата обращения: 27.06.2019). 
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В некоторых из таких юмористических текстов предпринимается шутливая попытка осмыслить семан-
тику феминитивов, выявить коннотации, которые привносит тот или иной суффикс, например: Проблемы 
феминитивов сегодня: // Официально-феминистическое: композитресса // Обожествляющее / идеализи-
рующее: композиториня // Унижающе-оскорбляющее: композиториха // Ученически-хвалебное: компози-
торница // Провозглашающе-матриархальное: композитористка / композиторица // Иронически-
ругательное: композиторичка1. Вербальный текст сопровождает изображение – скриншот сообщения, по-
лученного автором поста: Анжел, а ты композитор, композиторка или композиторша?2. Шутливый вопрос 
побуждает пользователя к языковому творчеству и игровой метаязыковой рефлексии, однако в самом тек-
сте имплицитно присутствует оценка феминитивов как явления маргинального, несерьезного. 

Иногда феминитивы выступают в качестве объекта языковой игры и метаязыковой рефлексии и в 
креолизованных интернет-текстах. Так, пользователь развлекательного портала Пикабу (www.pikabu.ru) 
выкладывает в открытый доступ пост, состоящих из двух негомогенных частей. Его вербальный компо-
нент представляет собой шутливый рефлексив: Фотографиня – это как фотографин, только женского 
рода. Как-то так3. Визуальная составляющая представлена обработанным фотографическим изображе-
нием хрустального графина, к которому прикреплен объектив фотоаппарата, а сверху завязан бантик.  
С одной стороны, это визуализация той ассоциации, которую вызывает феминитив у коммуниканта, дале-
кого от феминистских речевых практик: фотографиня воспринимается не как ‘женщина-фотограф’, а как 
некий абсурдный предмет, представляющий собой парадоксальное сочетание фотоаппарата и графина, 
но при этом связанного с женскостью, феминностью. С другой – визуальный компонент содержит импли-
цитную оценку инновации, отсылая к общеизвестному разговорному выражению черт-те что и сбоку 
бантик, используемому для обозначения чего-либо странного, нелепого. Таким образом, как нечто несу-
разное характеризуется как сам феминитив, так и лицо, им обозначаемое. 

Значительная часть рассматриваемых интернет-текстов содержит эксплицитную негативную оценку 
феминисток, которая выражается посредством людически маркированных единиц – псевдофеминитивов, 
многие из которых носят обсценный характер и вызывают ответную негативную реакцию. Так, один из 
постов Yellow Vision (открытой группы в социальной сети ВКонтакте) представляет собой сочетание фото-
графии и вербального комментария (Секретные фем-разработки феминитивов! От создателей слова 
«пилотки»). На фотографии изображена бутылка холодного чая Lipton с надписью на украинском языке: 
Зi смаком ЛОХИНИ. Холодний чай. Напiй безалкогольний негазований (‘Со вкусом ГОЛУБИКИ. Холодный 
чай. Безалкогольный негазированный напиток’). Из-за подписи графически выделенное ЛОХИНИ вос-
принимается не как форма родительного падежа украинского слова лохина (‘голубика’), а как феминитив 
в форме именительного падежа множественного числа. 

Подобные тексты нередко вызывают у читателей бурную реакцию, воплощающуюся в комментариях к 
публикации. Пользователи начинают придумывать свои собственные феминитивы-инновации, подбирая 
наиболее парадоксальные сочетания мотивирующих основ и суффиксов женскости для обозначения феми-
нисток, целенаправленно употребляющих подобные единицы (женщинесса, мужчинесса, вагинесса, чело-
вечиня, человечинесса, идиотесса, болванесса). Такие комментарии носят характер коллективной языковой 
игры, тем не менее необходимо учитывать и то, что используемые в них псевдофеминитивы являются ин-
вективами. В современной лингвистике под языковой игрой понимается «сознательный эксперимент, имею-
щий установку на творчество»4, «творческое, нестандартное (неканоническое, отклоняющееся от языковой 
/ стилистической / речеповеденческой / логической нормы) использование любых языковых единиц и / или 
категорий для создания остроумных высказываний, в том числе – комического характера»5, Однако исследо-
вателями отмечается, что в коммуникативном пространстве глобальной сети игра с языком перестает быть 
творчеством ради творчества и становится средством «ретрансляции ненависти и борьбы с идеологическим 
противником»6. В рассмотренных интернет-текстах игремы-псевдофеминитивы играют важнейшую роль: 
они выполняют текстогенную функцию (комические тексты создаются именно для того, чтобы продемон-
стрировать читателю лексическую инновацию), привлекают внимание читателей, способствуют реализации 

                                                             
1 Анжелика Габибова: персональная страница. URL: https://vk.com/id17137331 (Дата обращения: 27.06.2019). 
2 Там же. 
3 Феминитивы, или сказ о лингвистическом угнетении. URL: https://pikabu.ru/story/feminitivyi_ili_skaz_o_lingvisticheskom_ugnetenii_ 
5215364 (Дата обращения: 27.06.2019). 
4 Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. М.: Флинта, 2009. С. 28. 
5 Сковородников А.П. О понятии и термине «языковая игра» // Филологические науки. 2004. № 2. С. 86. 
6 Каллистратидис Е.В. Экспрессивный ономастикон неформальной политической интернет-коммуникации // Культура в фокусе 
научных парадигм. 2017. № 5. C. 156. 
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лингвокреативного начала коммуникантов, но при этом они способствуют выражению негативной оценки, их 
использование нацелено на дискредитацию идеологов и последователей феминистского движения. И сами 
неологизмы-феминитивы, и образованные по аналогии с ними игремы-псевдофеминитивы обладают мощ-
ным конфликтогенным потенциалом. Некоторые исследователи считают возможным говорить об изменении 
характера неформальной интернет-коммуникации: «если раньше языковые инициативы, реализуемые 
в интернете, носили, как правило, характер языковой игры, то теперь они могут выступать в качестве меха-
низма общественных изменений, в частности, например, в качестве метода борьбы за гендерное равнопра-
вие»1. Однако проанализированный речевой материал не позволяет однозначно согласиться с этим мнени-
ем. В данном случае, скорее, можно говорить о том, что общественная дискуссия приобретает игровой, ско-
морошеский, карнавальный характер. 
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Несмотря на то, что русский язык относится к языкам синтетического строя, в его грамматической си-
стеме наблюдается усиление аналитических тенденций. Академик В.В. Виноградов в работе «Русский язык 
(грамматическое учение о слове)» писал: «В современном русском языке грамматическая структура многих 
слов и форм переживает переходную стадию от синтетического строя к смешанному, и как в лексике слова 
перерастают в идиомы и фразы, так и в грамматике слово может обрастать сложными, аналитическими 
формами, своего рода грамматическими идиоматизмами»2. «Грамматические идиоматизмы» представляют 
собой аналитические морфологические формы и аналитические синтаксические конструкции. 

Аналитические морфологические формы различаются грамматически при лексическом тождестве; 
они включаются в парадигму слова. 

Аналитические синтаксические конструкции образуются в предложении, где реализуют такие функ-
ции, как выделение, усиление, акцентирование, гиперболизация, оценка, выражение различных модаль-
ных и эмоционально-экспрессивных оттенков высказывания и т.д., т.е. определяют, по словам П.А. Лекан-
та, «субъективную тональность высказывания»3. Способность реализовать в тексте ту или иную названную 
функцию оказывается возможной благодаря сочетанию в аналитической синтаксической конструкции фор-
мального и самостоятельного компонентов. Чаще всего в качестве формального компонента выступает 

                                                             
1 Гузаерова Р.Р., Косова В.А. Специфика феминитивов в современном русском медиапространстве // Филология и культура. 2017. 
№ 4 (50). С. 12. 
2 Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / науч. ред. В.А. Белошапкова, Н.Н. Прокопович. М.: Высшая 
школа, 1972. С. 36. 
3 Лекант П.А. Интенсив – это форма или конструкция? // Вестник МГОУ. Сер. Русская филология. 2009. № 1. С. 49. 
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частица, способная «оттенять» (по А.А. Шахматову) значение слова. Аналитические синтаксические кон-
струкции устойчивы по структуре и по значению и характеризуются активным употреблением в речи. 

Возникновение аналитических синтаксических конструкций обусловлено стремлением говорящего 
передать тончайшие оттенки смысла – такие, которые невозможно выразить синтетическими средствами 
языка. Ср.: «Выбор же конкретных средств определяется целями носителей языка, их прагматическими 
установками. Поэтому в одних случаях этот выбор оказывается в пользу лексических средств, в других 
коммуникативные цели и прагматика требуют актуализации определённых морфологических форм 
(например, форм императива) или особых синтаксических конструкций (например, инфинитивное письмо 
в поэзии)»1. Следовательно, образование аналитических синтаксических конструкций по своей природе 
антропоцентрично. 

Одной из аналитических синтаксических конструкций, активно используемых в речи (как правило, 
разговорной), является сочетание частицы дай с глаголом совершенного вида в форме 1-го лица будуще-
го времени. Такая конструкция имеет модальное значение внутреннего решения: Я остановился. Дай, 
думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика г-на Чернобая (И. Тургенев); И вот иду я с 
этой сумкой домой, а у нас рядом с работой гастроном есть, дай, думаю, зайду (А. Жвалевский,  
Е. Пастернак); Вот это ладно; купцы хорошо живут, дай и я попробую счастья! (Русская народная 
сказка «Беглый солдат и чёрт»). Значение внутреннего решения выражает не отдельно частица дай и не 
отдельно глагол – оно присуще всей аналитической синтаксической конструкции. 

Функционирование аналитической синтаксической конструкции со значением внутреннего решения 
является подтверждением положения, высказанного академиком В.В. Виноградовым: «Сочетание мо-
дальных слов и частиц с разными формами изъявительного наклонения выражает множество модальных 
оттенков высказывания. Возникает ряд модальных конструкций аналитического типа. В них изъявитель-
ное наклонение приближается по оттенкам своих значений к другим наклонениям глагола»2. Действитель-
но, значение внутреннего решения, выражаемое рассматриваемой аналитической синтаксической кон-
струкцией с глаголом в форме изъявительного наклонения, приближается к значению повелительного 
наклонения, с той лишь особенностью, что говорящий адресует побуждение не собеседнику и не третьему 
лицу, а самому себе, т.е. имеет место самопобуждение к действию. 

«Приближение» к значению повелительного наклонения аналитической синтаксической конструкции 
со значением внутреннего решения подкрепляется особенностью частицы дай, представляющей собой 
грамматикализованную форму императива омонимичного глагола. Ср.: Дай мне, дружок, пожалуйста, два 
листика бумаги! (А. Чехов) – Шёл, знаешь, мимо и думаю: а ведь здесь Миша служит! Дай зайду!  
(А. Чехов). 

Значение внутреннего решения, как правило, реализуется в форме внутренней речи – в речи для се-
бя и про себя. По словам Н.Ю. Шведовой, на это внутреннее, «для себя», решение обычно имеются лек-
сические указания: думаю, подумал, говорю себе и т.п.»3: Васютка видит – вовсе плохое дело выходит, 
приуныл. Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей  
(П. Бажов); Вот стрелец подумал-подумал: «Дай пойду прямо!» (Русская народная сказка «Поди туда – 
не знаю куда, принеси то – не знаю что»); Выслушал это солдат и думает сам с собой: «Дай пойду, 
счастья попытаю; может, и избавлю царевну!» (Русская народная сказка «Солдат избавляет царев-
ну»); Вышел Иван из царских палат весьма печален, и вздумалось ему: «Дай пойду в царскую кухню да 
посмотрю, как там повара кушанья готовят – какую они соль кладут?» (Русская народная сказка 
«Соль»); Мать была долго в раздумье: «Для чего говорил он мне такие слова? Дай скажу: стой!» – 
и сказала (Русская народная сказка «Конь, скатерть и рожок»). 

Семантика решения также подкрепляется лексическими маркерами – глаголами решить, придумать 
и под.: Подумала-подумала и решила: дай кивну головой, пиши, мол, там разберётесь (И. Грекова); 
В то время лисе скучно показалось дожидаться, захотелось сманить петуха с дерева; вот думала, 
думала, да и придумала: дай прельщу его (Русская народная сказка «Лиса-исповедница»). Названные 
глаголы могут осложняться частицей себе, которая придаёт действию оттенок независимости: Елена 

                                                             
1 Шарандин А.Л. Интегрирующий характер коммуникации и организующая роль категории лица в контексте антропоцентризма  
// Неофилология. 2018. Т. 4, № 15. С. 13. 
2 Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / науч. ред. В.А. Белошапкова, Н.Н. Прокопович. М.: Высшая 
школа, 1972. С. 462. 
3 Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи / отв. ред. В.В. Виноградов. М.: Азбуковник, 2003. С. 104. 
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Прекрасная услыхала про то и думает себе: «Дай и я пойду, попробую своего счастья» (Русская 
народная сказка «Василий-царевич и Елена Прекрасная»). 

Как правило, в составе аналитической синтаксической конструкции со значением внутреннего реше-
ния употребляются глаголы в форме единственного числа, называющие действие одного говорящего. 
Однако оказываются возможными и формы множественного числа, передающие внутреннее решение 
нескольких говорящих как единое: Рудобои привычные были, смекнули, что щель на волю открылась. 
Дай, думают, попытаем, нельзя ли и самим выбраться (П. Бажов); Пока убирал он (солдат) скотину, 
бабам не терпится: «Дай посмотрим, что такое в ранце накладено?» (Русская народная сказка «Сол-
дат избавляет царевну»). 

Внутренняя речь в высказываниях, включающих аналитическую синтаксическую конструкцию с ча-
стицей дай, имеет особенность: она вербализуется, её содержание становится известным собеседнику 
(или читателю), внутренняя речь для себя становится речью для другого, которому говорящий мотивиру-
ет, объясняет своё внутреннее решение. Поэтому в контексте используются различные способы языково-
го выражения адресованности речи к собеседнику. Это вводные конструкции: А мы, знаете ли, шли, шли, 
взяли да и зашли. Дай, думаю, зайдём, праздничные возьмём, чтоб завтра не беспокоить (А. Чехов); 
А я, знаете ли, гляжу сейчас и вижу – что-то лицо знакомое… В одну секунду узнал… Дай, думаю, позо-
ву его к себе отобедать… (А. Чехов); притяжательные местоимения, указывающие на принадлежность 
собеседнику: «А я мимо вашего двора шёл, – сказывает облыжный поп, – смотрю – стоят везде сторо-
жа с дубиною; дай, думаю себе, зайду да разузнаю, что такое?» (Русская народная сказка «Вор»). 

Несмотря на то что действие-решение названо глаголом в форме будущего времени, ситуация пред-
стаёт в рассказе говорящего как относящаяся к плану прошлого, что в контексте подчёркивается лексико-
грамматическими средствами. Прежде всего это глаголы в форме прошедшего времени: Ехал мимо по 
делу и дай, думаю, заеду на минуту (А. Чехов); Направление у меня в другую часть, да я от поезда от-
стал: дай, думаю, погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта (Э. Казакевич). Возможно относи-
тельное употребление глаголов в форме настоящего исторического времени: Гляжу, – у портного сквозь 
ставни брезжит свет. Дай, думаю, керосинчику попрошу. Вхожу в сени (А.Н. Толстой). На план дей-
ствия в прошлом указывают темпоральные наречия или предложно-падежные сочетания: То-то мне 
нынче не спалось; всю ночь вот так и поталкивало: дай, думаю, проведаю, как-то погореловские дру-
зья поживают! (М. Салтыков-Щедрин); На ту пору мужик в лесу охотился; охота была неудачная. «Дай, – 
подумал мужик, – хоть орла убью» (Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая»). 

Совмещение модально-временных планов (употребление в одном контексте форм прошедшего, 
настоящего исторического и будущего времени) делает высказывание, включающее аналитическую син-
таксическую конструкцию со значением внутреннего решения, экспрессивным. Поэтому она активно ис-
пользуется в разговорной речи. Разговорный характер высказывания подчёркивается постфиксом -ка в 
составе частицы: Что-то здесь неладно, подумала девушка. Дай-ка попытаю я своего женишка  
(М. Сергеев), разговорными парцеллированными конструкциями, просторечными словами и формами 
слов: Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспом-
ню! (А. Чехов); Как в полный возраст пришёл, домой потянуло. Дай, думаю, покажусь своим деревен-
ским, чтоб знали, что не загиб (П. Бажов). 

Экспрессивный потенциал аналитической синтаксической конструкции со значением внутреннего 
решения обусловливает её использование в текстах русских народных и авторских сказок, передающих 
живую разговорную речь: Два года варил солдат кашу, а на исходе третьего вздумал: «Что же я живу 
у змея девятое лето, всё ему кашу варю, а какова она, и не пробовал. Дай отведаю!» (Русская народная 
сказка «Чудесная рубашка»); Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало. «Дай, – думает, – 
отвернусь, – всё не так страшно» (П. Бажов. Синюшкин колодец); Поворотил он назад – нельзя идти; 
сунулся вперёд – дорога торная. Дай постою на одном месте, может, зарево пойдёт в другую сторо-
ну, аль прочь от меня, аль потухнет совсем» (С. Аксаков. Аленький цветочек). 

Высказывание, включающее аналитическую синтаксическую конструкцию со значением внутреннего 
решения, как правило, имеет трёхчастную структуру: первая часть содержит описание ситуации, требую-
щей принятия решения, вторая – собственно внутреннее решение, третья часть отражает реализацию 
принятого решения: 1. Один цветок другого прекраснее! Смотрит, а вот и точно такой растёт, какой 
ему дочь нарисовала. 2. «Дай, – думает, – сорву да повезу любимой дочери; кажись, никого нет, никто 
не увидит!» 3. Нагнулся и сорвал (Русская народная сказка «Заклятый царевич»); 1. Что делать с се-
ребром да с золотом? 2. «Дай-ка, – вздумал он, – начну помогать бедным; пусть за мою душу молят-
ся». 3. Начал солдат раздавать деньги бедным (Русская народная сказка «Неумойка»). 
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Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная частицей дай с глаголом со значением 
внутреннего решения, используется в основном в односоставных определённо-личных предложениях, в 
которых отсутствует указание на производителя действия. Смысловой центр при этом сосредоточен на 
глаголе-сказуемом с частицей дай со значением внутреннего решения: Журавлю показалось скучно жить 
одному, и задумал он жениться. «Дай пойду посватаюсь на цапле!» (Русская народная сказка «Жу-
равль и цапля»). Реже аналитическая синтаксическая конструкция используется в двусоставном предло-
жении, когда нужно акцентировать внимание на субъекте действия: Вскоре прослышал он, что два его 
дяди нагружают корабли товарами и хотят за море ехать. «Дай, – думает, – и я поеду!» (Русская 
народная сказка «Иван купеческий сын отчитывает царевну»). 

Таким образом, частица дай в сочетании с глаголом совершенного вида будущего времени образует 
аналитическую синтаксическую конструкцию, называющую внутреннее решение субъекта. Значение изъ-
явительного наклонения конструкции приближается к значению повелительного наклонения, при этом 
говорящий адресует побуждение самому себе. Совмещение модально-временных планов высказывания 
усиливает его экспрессивный потенциал, делая принадлежностью разговорной речи. Аналитическая син-
таксическая конструкция со значением внутреннего решения обычно используется в односоставном опре-
делённо-личном предложении в функции сказуемого. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема неполных предложений с позиции коммуникативного синтак-
сиса, при этом возникает естественная связь между теорией актуального членения предложения с проблемой эл-
липсиса синтаксических единиц; в результате исследования делается вывод о том, что парцелляция каких-либо 
компонентов предложения, приводящая к появлению неполных синтаксических единиц, как раз и возникает в случае 
необходимости актуализировать рему; учитываются синтаксические позиции, которые не реализуются при контек-
стуальном и ситуативном эллипсисе; анализируется роль того или иного вида эллипсиса; выявляются функции эл-
липтических конструкций в художественном дискурсе. 
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В последние годы лингвисты обращают внимание на понятие эллипсиса и его связь с другими линг-
вистическими явлениями. Современные синтаксические концепции дают возможность проанализировать 
ряд дискуссионных проблем синтаксических теорий языка. В современных работах эллипсис изучается 
с двух точек зрения: во-первых, как предмет исследования, во-вторых, во взаимодействии с такими во-
просами, как: соотношение эллипсиса и парцеллированных конструкций, эллипсиса и имплицитности  
(Г.Н. Старшова, Е.И. Шендельс), эллипсиса и пресуппозиции (И.Ф. Вардуль), эллипсиса и текстовой им-
пликации (И.В. Арнольд). Специальные исследования по эллипсису проводятся в нескольких направлени-
ях. Наиболее распространенными, отмечает Л.А. Нефедова, можно считать два из них, которые не ис-
ключают, но находятся в отношениях взаимодополнения – это синтаксическое и коммуникативное 
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направление изучения эллипсиса1. При определении эллипсиса исследователи выделяют следующие 
критерии: неполнота предложения, которая устанавливается на базе языкового чутья носителя языка  
(Ф. Брюно), сопоставление модели предложения с полной реализацией структурной схемы в языке 
и с неполной реализацией структурной схемы предложения в речи (Н. Карягина, М. Бреаль, А. Доза).  

Подобное исследование проблемы продемонстрировало, что для большего числа языковедов в каче-
стве основного признака эллипсиса выступает пропуск любого члена высказывания. Так как эта необходи-
мость трактуется неоднозначно, к эллиптическим предложениям относятся далеко не однородные по струк-
туре, семантике и функции предложения. Это и реплики диалога, и предложения, в которых формально 
не представлены служебные (строевые) элементы, и восклицательные, и вопросительные предложения. 

Проблема эллиптичности в современных грамматиках решается следующим образом: сущность по-
нятия эллипсиса остается той же, но объем несколько сужается: эллиптические предложения отграничи-
ваются, с одной стороны, от прерванных восклицательных предложений, обращений, междометий, с дру-
гой стороны – от номинативных предложений. 

Исследования в области синтаксиса отличаются максимальной объективностью трактовки понятия 
«эллипсис» и скрупулезным анализом каждой характерной черты указанного явления, что, безусловно, яв-
ляется их достоинством. Основы теоретического изучения эллипсиса под углом зрения коммуникативного 
направления находим в трудах Ш. Балли, который, определяя эллипсис, вводит в его дефиницию понятие 
«смысл». Согласно концепции исследователя, эллипсис понимается как «отсутствие в связном отрезке тек-
сте знака, восполняющегося контекстом или ситуаций, без которых смысл высказывания становится иска-
женным или абсурдным»2. Этот подход позволяет рассматривать эллипсис как один из компонентов катего-
рии имплицитности, как специфический способ выражения смысла посредством разнообразных языковых 
форм, как закономерное средство осуществления языкового взаимодействия, как универсалию. В работе 
Е.В. Грудевой находим следующую дефиницию эллипсиса: «Эллипсис – это контекстные или ситуационные 
опущения тех или иных элементов высказывания, которые могут быть восстановлены»3. 

Исследование эллипсиса с учетом его содержательных и формально-грамматических параметров, 
взятых в единстве, показывает, что эллиптические высказывания в принципе не сводимы к каким-то 
«полным» или «оптимальным» моделям. Семантический потенциал этих коммуникативных единиц позво-
ляет использовать их даже без формальных показателей, что подтверждается их самостоятельной ком-
муникативной ценностью. И. В. Арнольд совершенно справедливо утверждает, что эллипсис способствует 
выделению еще одного важного признака – однозначность / неоднозначность восстановления. Однознач-
ность восстановления при эллипсисе обусловливает отсутствие приращения логико-предметной инфор-
мации, но при этом может иметь место информация второго ряда, так как имеется стилистическая марки-
рованность, возможна эмфаза, окказиональные стилистические функции при речевых характеристиках4.  

Выявление коммуникативного статуса эллиптических высказываний и трактовка их в качестве еди-
ниц, которые обладают самостоятельностью, вызывает необходимость пересмотра традиционной кон-
цепции, заключающейся в том, что эллипсис является только результатом закона экономии речевых 
средств и содействует снижению в тексте избыточности. 

Проведенный анализ на основе теоретических положений коммуникативной лингвистики понятий избы-
точности и закона экономии речевых средств способствует выводу о том, что исходным пунктом возникно-
вения эллипсиса в диалоге является существование особого для данной формы речи взаимоотношения 
между членами коммуникации. Указанное взаимодействие и обусловливает появление эллиптических кон-
струкций, сложившихся как «живые структурные типы», которые находят систематическое отражение в тек-
сте-диалоге, и именно этот факт необходимо рассматривать в качестве закономерного явления функциони-
рования языка. Таким образом, в нашей работе под эллипсисом понимается любая неполная структура. 

Материалом для исследования послужил роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Методом сплош-
ной выборки нами было выявлено 1575 употреблений неполных синтаксических единиц. Данные факты 
были подвергнуты многоаспектному анализу, в рамках которого эти синтаксические конструкции рассматри-
вались с точки зрения регулярности / нерегулярности, ситуативного или контекстуального характера непол-
ноты предложений, учета тех синтаксических позиций, которые не реализованы в данных синтаксических 
структурах. Кроме того, особое внимание мы обращали на особенности функционирования этих синтаксиче-
ских конструкций с точки зрения иллокуции, т.е. коммуникативной цели говорящего. 

                                                             
1 Нефедова Л.А. Когнитивно-деятельностный аспект импликативной коммуникации. Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2001. 
2 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М.: Иностранная литература, 1995. С. 176. 
3 Грудева Е.В. Избыточность текста, редукция, эллипсис: автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2008. С. 8. 
4 Арнольд И. В. основы научных исследований в лингвистике. М.: Либроком, 2013. С. 84. 
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Разграничение регулярности и нерегулярности эллипсиса позволило заметить, что в «московских» и 
«ершалаимских» главах романа наблюдается преобладание нерегулярного эллипсиса, что объясняется, как 
нам кажется, стремлением М. Булгакова как можно более точно передать живую разговорную речь персона-
жей, в которой редко встречаются неэллиптированные фразы, где реализованы все синтаксические пози-
ции, за исключением тех, которые представляют собой формулы вежливости или устойчивые обороты. 
Но здесь мы находим различие: если в «московских» главах соотношение регулярного и нерегулярного эл-
липсиса составляет 58:360, то в «ершалаимских» главах это соотношение 12:105. Такое различие объясня-
ется тем, что в «ершалаимских» главах М. Булгаков меняет манеру повествования: речь персонажей он 
строит в соответствии с тем периодом истории, тем временем отрезком, в котором развиваются события. 

В качестве примерев регулярного и нерегулярного эллипсиса мы взяли следующие предложения из 
разных глав романа:  

«Кто-то суетился, кричал, что сейчас же, тут же, не сходя с места, нужно составить какую-то 
коллективную телеграмму и немедленно послать ее. 

Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать?» 
В данном отрывке текста, взятом из «московской» главы, присутствуют два предложения с нерегу-

лярным эллипсисом. В первом из них эллиптирован главный член, а во втором вместе с главным членом 
эллиптировано и дополнение. 

Или такой диалог: 
«– Ах, вы вернулись, – сказал Воланд, – ну, конечно, тогда здание сгорело дотла. 
– Дотла! – горестно подтвердил Коровьев, – то есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили 

метко выразиться. Одни головешки!» 
Здесь мы наблюдаем также нерегулярный эллипсис подлежащего и сказуемого в первом предложе-

нии и сказуемого и дополнения во втором.  
Примерами нерегулярного эллипсиса может служить и следующее предложение: 
«Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днём в четверг он У себя в кабинете в Варьете 

в одиночку напился пьяным, после чего куда-то пошёл, а куда – не помнит, где-то ещё пил старку, а 
где – не помнит, где-то валялся под забором, а где – не помнит опять-таки». 

Кроме того, нам встречались отрывки текста, в которых регулярный и нерегулярный эллипсис сосу-
ществует в рамках одного и того же предложения: 

«Вообразите, сижу, рассказывала, трясясь от волнения Анна Ричардовна, снова, вцепившись в ру-
кав бухгалтера, – и входит кот. Чёрный, здоровый, как бегемот (нерегулярный). Я, конечно, кричу ему 
«брысь!» Он – вон (регулярный), а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, 
и говорит: «Это что же вы, гражданка, посетителям «брысь» кричите? И прямо шасть к Прохору 
Петровичу (нерегулярный), я, конечно, за ним (регулярный), кричу: «Вы с ума сошли?» А он, наглец, 
прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло (регулярный)». 

Употребление ситуативного эллипсиса делает повествование максимально приближенным к реаль-
ности. В «ершалаимских» главах эллипсис в подавляющем большинстве встречается в составе диалоги-
ческой речи или в коротких репликах императивного характера: 

«– Право, прокуратор, вы мне ничего не должны. 
– Ну как же нет! При въезде моём в Ершалаим, помните, толпа нищих… ещё хотел швырнуть им 

деньги...» 
Зарегистрированные нами факты доказывают, что во многих неполных предложениях, вопреки тра-

диционным представлениям о таких моделях, может отсутствовать не один член предложения, а два, три 
и более. Такое большое количество нереализованных синтаксических позиций возможно в том случае, 
если синтаксемы использованы в репликах диалога, передающих живую разговорную речь. Поэтому есте-
ственным оказывается то, что в «московских» главах больше позиций оказываются незамещёнными, так 
как эти главы насыщенны диалогической речью. 

Наиболее часто эллиптированными оказываются такие члены прекдложения, как подлежащее, ска-
зуемое, дополнение и главный член. 

«– Надо думать, что Вар стал теперь безопасен, как ягнёнок, – заговорил гость, и морщинки по-
явились на круглом лице. – Ему неудобно бунтовать теперь. 

– Слишком знаменит? – спросил Пилат, усмехнувшись (отсутствует подлежащее). 
Могут одновременно отсутствовать такие члены предложения, как главный член, дополнение (в сле-

дующем примере – три дополнения), обстоятельство (в данном случае обстоятельство места), определе-
ние (в данном случае несогласованное): 

«– Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно.  
– Никаких, – ответил гость». 
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В романе «Мастер и Маргарита» эллипсис выполняет ещё ряд функций. Например, существует экс-
плицитная и имплицитная подача информации. И в некоторых случаях автор не вербализует всю инфор-
мацию, а часть её как бы подразумевается в рамках неполного предложения: 

«А у вас много ли? – спросил служащий (отсутствующее дополнение «денег» подразумевается ав-
тором в данной ситуации, когда следует ответ: – Двадцать одна тысяча семьсот одиннадцать рублей)». 

Эллипсис может служить средством максимального сближения с живой разговорной речью. Оттенок раз-
говорности создаётся за счёт пропуска таких членов предложения, как, например, подлежащее и сказуемое: 

«– Всё о нём? (отсутствует подлежащеее) – спросил Пилат у секретаря. 
– Нет, к сожалению, – неожиданно ответил секретарь и подал Пилату кусок пергамента. 
– Что ещё там? (отсутствует сказуемое) – спросил Пилат и нахмурился». 
На основе фактического материала мы сделали следующие выводы: преобладание диалогической ре-

чи в «московских» главах романа приводит к преобладанию в них количества эллиптированных моделей 
в сравнении с «ершалаимскими» главами. Соответственно, изменение манеры повествования в «ерша-
лаимских» главах, переход к монологической речи и стремление более точно описать времена Понтия Пи-
лата путем изменения стиля речи приводит к изменению количества в этих главах неполных предложений. 
Различна и функциональная нагрузка эллипсиса в «московских» и «ершалаимских» главах романа. Если 
в «московских» главах Булгаков старается как можно точнее передать особенности разговорной речи, и эл-
липсис подчёркивает эту разговорность, то в «ершалаимских» главенствует описательная, характерологи-
ческая его функция. 
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краеведческой работы для описания региональных вариантов русского языка. Описаны различные направления 
региональных лингвистических исследований и сделан вывод о том, что они позволяют лингвистам описать культур-
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Одним из актуальных векторов современной лингвистики, безусловно, являются региональные лингви-
стические исследования. В концепции федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 го-
ды», утвержденной Правительством Российской Федерации в декабре 2014 г., справедливо говорится о том, 
что «русский язык и российская культура определяют самобытность и жизнеспособность российского наро-
да». Поскольку самобытность языка и культуры складывается из всей совокупности их региональных вари-
антов, изучение русского языка в целом не отменяет изучения местных языковых особенностей, исследова-
ние российской культуры в целом предполагает учет и региональных ее черт.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что факт значимости лингвокраеведческой работы уже 
ни у кого не вызывает сомнений. В настоящем докладе на примере языковых фактов, представленных 

                                                             
1 Работа выполнена на средства гранта РФФИ (проект № 18-412-860002 «Север Западной Сибири: образы в разных типах дискурса»).  
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в разных типах текстов Севера Западной Сибири, будут рассмотрены актуальные направления совре-
менных лингвокраеведческих исследований. 

Изучение языкового пространства региона логично начинать с описания фактов живой речи носителей 
языка. Исследования, посвященные изучению региональной идентичности жителей Севера Западной Сиби-
ри, очень немногочисленны, как немногочисленны и источники диалектного материала, на котором может 
строиться описание региональной идентичности жителей региона. Наше исследование осуществлялось на 
материале сравнительно нового лексикографического источника – книги «Русское слово на земле Югорской 
(опыт словаря старожильческих говоров Обь-Иртышского Междуречья» (Ханты-Мансийск, 2014, 290 с.).  

Наши наблюдения показали, что образ Севера Западной Сибири репрезентируется в текстах диа-
лектной речи прежде всего через образ жителей данной местности, их занятия, промыслы, традиции. 
И это не случайно. Как отмечают исследователи, «диалектоносителям мир представляется более вещ-
ным, чем носителям литературного языка»1. Названия людей по роду деятельности отражают такие ас-
пекты жизни социума, как выпас скота и птицы («Гусевальщик, это на охоте когда, выпускает звуки гуси-
ные», с. 34), ловля рыбы («На берегу, когда стрежевой невод везут, поддерживают крыло невода. Специ-
ально мётчик бросает невод в воду», с. 62). 

В речи носителей языка представлены традиционные занятия жителей региона, позволяющие им 
выжить в суровых северных условиях. Так, например, многие мужчины белковали – охотились на белку: 
«Муж мой охотился на белок, белковал с ноября месяца»; «Белковать – бить белку. Так стреляют, чтобы 
шкуру не попортить» (с. 16). Будучи тесно связанными с лесом, жители Сибири хорошо знают растения 
тайги, животных и птиц, обитающих в ней: «В лесу птица есть такая, белая дикая гусыня, называют бело-
зобая казарка» (с. 16).  

Не менее показателен образ географического пространства Севера Западной Сибири. Умение ори-
ентироваться в этом пространстве связано не только с природным чутьем, но и со знанием особенностей 
отдельных географических объектов. Поэтому чаще всего местные топонимы получают свои названия по 
каким-либо индивидуальным особенностям: «по конфигурации объекта (Наисуган – парная речка»), по 
характеру почвы (Кыш-Юган – «песок-река»), по физическому состоянию (Потым – «холодная речка»), по 
его местоположению в пространстве относительно другого объекта или его части (Вершинские юрты, Бе-
резовский уезд)». Интересно то, что словарь «Русское слово…» включает, наряду с нарицательной лекси-
кой говоров Обь-Иртышского Междуречья, и некоторые топонимы, встречающиеся в речи информантов, 
на примере которых мы можем наблюдать, например, традицию именования объекта по связи с челове-
ком: «До сих пор называются Васины озера» (с. 25). Кроме того, жители определенной местности получа-
ют оттопонимные коллективные прозвища (залетние – люди, живущие за рекой Летняя): «А за рекой за-
летние живут, дорогу размыло грязью там, как пройдете через мост, не знаю» (с. 42). 

Актуальным аспектом исследования языкового пространства региона является также описание языка 
художественных произведений местных авторов. Обратившись, например, к анализу функционирования 
словосочетаний с отэтнонимными прилагательными в романе югорского писателя Еремея Даниловича 
Айпина «Божья матерь в кровавых снегах»2, мы видим, какие национальные проблемы волнуют автора. 
Это прежде всего проблемы: 

 сохранения национальных традиций и уважительного отношения к традициям соседних этносов: 
«– С удачей-здоровьем! – сказал Демьян обычный хантыйский тост» (с. 176); «Демьян без стука открыл 
дверь – ведь по древнему обычаю предков гость не стучится в дверь: он всегда желанный человек в доме 
и его приход никогда не бывает некстати… Поэтому в хантыйские дома поселка Демьян не стучался, так 
входил. Русские дома – другое дело. На толстых дверных обивках он обычно с трудом отыскивал какую-
нибудь дощечку и деликатно скребся – из уважения к обычаям другого народа. Коль у них так принято – 
чего же не постучаться, рука не отвалится» (с. 253); 

 роли истории родного народа в истории страны: «Когда-то в давние времена Ленин побывал среди 
нашего народа, – рассказывали ханты. – Побывал в наших краях. Проехал по этим землям, останавливался 
в каждом селении, разговаривал с людьми: с охотниками и рыбаками, с их женами и детьми, с древними ста-
риками. Смотрел, как они живут, расспрашивал, в чем нуждаются, о чем думают, о чем мечтают, каким 

                                                             
1 Демидова К.И. Диалектная лексика как источник изучения диалектной языковой картины мира в психолингвистическом аспекте 
// Вестник Южно-Уральского государтсвенного университета. 2011. № 22. С. 6. 
2 Айпин Е. Собрание сочинений: в 4 т. СПб.: Амфора, 2014. 
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представляют свое будущее. Так он объехал всю Югру, землю остяков и вогулов – от Уральских гор до Ени-
сея, от Тобольска до побережья Ледовитого океана. Летом на лодке, а зимой на оленях» (с. 194); 

 будущего хантыйских поселков: «Но сегодня для решения социально-экономических задач 
должны прийти коммунисты – последователи и ученики тех «двадцатипятитысячников», которые подни-
мали колхозы страны в тридцатые годы» (с. 133) и многие другие.  

В творчестве Е.Д. Айпина получают яркую репрезентацию национальные обычаи и традиции народа 
ханты; язык его произведений включает множество этнографизмов, отражающих реалии хантыйской куль-
туры. Все это подтверждает мысль известного литературоведа А.В. Шаррена о том, что «Еремей Айпин, 
обратив историю и трагедию хантыйского народа в общечеловеческую историю и трагедию, навсегда спа-
сает свой народ от забвения»1.  

Таким образом, региональные лингвистические исследования позволяют лингвистам описать куль-
турное пространство определенной территории в единстве таких необходимых его составляющих, как 
диалектная речь жителей данной территории, основные черты регионального художественного текста как 
культурного феномена, региональный ономастикон с множеством образующих его онимов, называющих 
различные объекты окружающего мира.  
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проявляется креативный потенциал языка, демонстрируются активные словообразовательные способы и продук-
тивные деривационные форманты. Экспериментальное исследование выявляет роль актуализаторов в создании 
новых слов и их креативную специфику. 
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Повседневное общение характеризуется тем, что в нём наряду с узуальными словами довольно ча-

сто используются слова, созданные самим говорящим с определённой коммуникативной целью. Это яв-
ляется свидетельством потенциальной свободы словоупотребления, которая находит проявление в со-
здании слов, отвечающих требованиям коммуникативного акта. Лексические новообразования, отсутству-
ющие в языковой традиции, являются результатом словотворческого процесса, направленного на созда-
ние неодеривата, который позволяет говорящему наиболее точно и ярко выразить свою мысль. Создан-
ные в обыденном общении слова представляют важность для исследователя, так как в них проявляется 
креативный потенциал языка, демонстрируются активные словообразовательные способы и продуктив-
ные деривационные форманты.  

Современная теория речевой деятельности опирается на основополагающие труды Л.С. Выготского, 
справедливо считавшего, что движение от замысла к его словесному воплощению – это превращение лич-
ностного смысла в общепонятное значение. Причём первичной инстанцией в процессе речепорождения 
является мотив, обусловленный коммуникативной задачей. Важным и значимым является обоснованное 
Л.С. Выготским положение о том, что трансформация мысли в слово происходит во внутренней речи. 

                                                             
1 Шаррен А.В. Некоторые размышления о возрождении народа и о сути литературного творчества // Айпин Е. Собрание сочине-
ний: в 4 т. СПб.: Амфора, 2014. С. 382. 
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При этом учитывается, что внутренняя речь – это речь краткая, свёрнутая, представляющая своеобразный 
конспект будущего высказывания. Во внутренней речи находят проявление начальные обозначения ком-
понентов смысла, которые далее формируются в связную, оформленную в соответствии с грамматиче-
скими законами речь1. 

В поисках единственно необходимого слова говорящий обращается к индивидуальному лексикону, 
состоящему из готовых, узуальных языковых единиц. Описывая его специфику, Б.Ю. Норман обращает 
внимание на то, что в основе лексических объединений лежит полевый принцип. По этому поводу он от-
мечает: «В центре группы находится слово (или слова) с максимальной концентрацией соответствующих 
сем, а по направлению от центра к периферии располагаются лексемы, для которых эти семы являются 
«неяркими», второстепенными, образующими неполный набор или же вступающими в сочетание с иными, 
посторонними семами. Выбирая некоторое семантическое поле, говорящий тем самым автоматически 
выбирает его центр (ядро, доминанту и т.п.), и лишь затем происходит специальный поиск и отбор кон-
кретной лексемы, наиболее отвечающей всем искомым условиям2. 

Основу речевой деятельности составляет использование готовых языковых знаков, однако в отдель-
ных случаях выбор необходимого слова замедляется, говорящий сталкивается с коммуникативной пре-
градой. Это может быть обусловлено, например, выпадением из памяти нужного слова или различного 
рода нормативными ограничениями. Коммуникативная преграда в таком случае может преодолеваться 
созданным словом, отвечающим требованиям и задачам коммуникативного акта. 

Л.Ю. Касьянова, характеризуя лингвокреативную природу неологизации, справедливо полагает, что « 
с целью передачи новой информации человек как субъект коммуникативного процесса обращается к уже 
имеющимся в системе языка средствам и с помощью различной их комбинаторики достигает выражения 
новых смыслов. Создание неономинации из готовых словарных форм или их значимых частей позволяет 
фиксировать знание об отдельных признаках и характеристиках предмета неологической номинации. При 
этом отмечается стремление дать предметам и их признакам мотивированное, обусловленное имеющим-
ся опытом знакообозначение»3. Как показывает анализ зафиксированных речевых контекстов, чаще всего 
новые слова создаются по продуктивным моделям. При этом «если в сознании говорящего имеется сло-
вообраз с некоторой процессуальной семантикой – допустим, говорить, – то это значит, что в нём также 
заложены не только возможности выражения различных способов глагольного действия (говорить, наго-
ворить, выговорить, разговориться и т.п.), но и предпосылки к автоматическому образованию лексем типа 
говорение, говоритель, говорильщик. Если нам известно, что в сознании носителя русского языка зало-
жена модель, по которой образуются отглагольные существительные со значением процесса, то мы мо-
жем быть уверены: в речи возможны и говорение, и делание, и провожание»4. Анализ языкового матери-
ала и экспериментальное исследование подтверждают реальность словообразовательных связей в со-
знании человека, одним из проявлений которых можно считать лексические новообразования, созданные 
в живой разговорной речи, ср.: Вы думаете / что я на выходных о вас забуду? // Нет / даже не надей-
тесь // Буду постоянно звонить и напоминать / программы нужно сделать до понедельника // На вы-
ходных беру на себя роль звонителя и напоминателя // Уж извините //. Словообразовательный кон-
текст позволяет предполагать, что созданию неолексем звонитель и напоминатель предшествуют де-
скрипты «тот, кто звонит» и «тот, кто напоминает». Компоненты данных развёрнутых описаний определя-
ют деривационную структуру созданных говорящим слов: указание на лицо – субъект действия соотносит-
ся с компонентом тот, кто, его репрезентантом в неодеривате является суффикс -тел Annotation. Мо-
тивировочный признак обозначается основами глаголов звонит и напоминает. 

Собранный языковой материал позволяет говорить о том, что довольно часто в повседневном обще-
нии создаются лексические новообразования, номинирующие предметы быта. Особенностью данных 
слов является то, что они образуются с помощью различного рода препозитивных формантов, выражаю-
щих определённый признак. Так, довольно высокую активность проявляет супер-, например: – Чем тебя 
не устраивает этот шкаф? // Посмотри внимательнее / Это не просто шкаф! // Это супершкаф!  
// Всё сложим аккуратно / закроем / ничего лишнего // Нет / это не супер-, это суперсупершкаф!  

// Я очень даже доволен! //; – А какие картины в гостиной! // Красота! // А зеркало // Суперзеркало! 
// Всё так продумано! // Так стильно! //. 

                                                             
1 Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996. 414 с.  
2 Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т, 1994. С. 42.  
3 Касьянова Л.Ю. Лингвокреативная  природа неологизации //  Когнитивно-дискурсивные стратегии развития языка. Белгород: 
Эпицентр, 2016. С. 59.  
4 Норман Б.Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т, 1994. С. 63.  
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Фактический материал демонстрирует, что большая часть лексических новообразований является 
результатом порождающей функции языковой системы. Подобного рода слова легко могут возникнуть 
в речи говорящих, что обусловлено правилами создания сложных единиц из более простых: тот, кто 
звонит – звонитель; тот, кто напоминает – напоминатель; тот, кто стучит – стучатель; тот, 
кто предупреждает – предупреждатель; шкаф – супершкаф; утюг – недоутюг и др. 

Среди основных тенденций, обеспечивающих появление лексических новообразований, исследова-
тели выделяют тенденцию языковой экономии. В живой разговорной речи данная тенденция находит вы-
ражение в создании так называемых разнословных сложений – слов с дефисным написанием, объединя-
ющих в своём составе два (реже – более) узуальных слова. Зафиксированный материал даёт массу при-
меров подобного рода слов: учёба-мучение, театр-радость, город-воспоминание, поездка-шедевр, сту-
дент-недоучка, сапоги-уроды и др. Массовое появление таких слов связано, очевидно, с их компактной 
структурой, семантической ёмкостью и выразительностью. 

Лексические новообразования усиливают экспрессивно-эмоциональную направленность общения. 
Они, как правило, немногочисленны, но обладают определённым изобразительно-выразительным потен-
циалом и позволяют говорящему добиться желаемого коммуникативного эффекта. Наибольшей степенью 
экспрессивности отличаются лексические новообразования, созданные с нарушением правил русского 
словообразования. Основная цель данных слов – привлечь внимание собеседника своей необычностью, 
дать определённую оценку лицу или явлению. Иногда значение присваивается совершенно случайному 
набору звуков, однако речевой контекст позволяет определить значение таких квазислов, например: Весь 
вечер прыгал с дивана / не слушался / на замечания не реагировал / а потом как дромболызнулся / мне 
плохо стало //. Зд.: дромболызнулся – упал, сильно ударившись. 

Понять значение таких слов помогают параметры речевой ситуации, фоновые знания говорящих, 
а также так называемые текстовые актуализаторы, обеспечивающие идентификацию структуры и значе-
ния вновь созданного слова. 

Роль актуализаторов в словотворческом процессе была исследована экспериментально. В роли инфор-
мантов выступили 45 студентов историко-филологического факультета НИУ «БелГУ». Им были предложены 
10 текстовых фрагментов из разговорной речи, в которых были опущены лексические новообразования. 

Приведём пример одного из фрагментов: – Последнее время ты любишь решать за всех // Вчера 
ты решил / что нам нужно уйти раньше // Сегодня ты решил / что мы доделаем всё за два дня  
// Смотрите, какой … (решальщик)!//. 

Перед информантами была поставлена задача – на месте пропусков в предложенных контекстах 
вставить необходимые, с их точки зрения, слова (узуальные или неузуальные). 

Задачи исследователя заключались в систематизации и описании полученного экспериментального 
материала, а также в определении роли актуализаторов в процессе словопроизводства. Предполагалось, 
что обозначенная конситуация и представленные в контексте глаголы-актуализаторы решать, решил 
предопределяют структуру лексического новообразования. 

Реакции, полученные от информантов: 
решальщик – 14 
решатель – 11 
решалец – 5 
решальник – 4 
решающий – 3 

умник – 3 
завсехрешатель – 1 
молодец – 1 
шустрый – 1 
отказ от ответа – 2 

Результаты эксперимента позволили сделать следующие выводы. Большинство полученных ответов 
(14) совпало с ожидаемым словом, несколько меньше ответов представляют слова с синонимичными суф-
фиксами -тел′, -ец, -ник, обозначающими лицо по определённому действию. Наибольшее количество этих 
слов можно объяснить влиянием однокоренных слов-стимулов. Репрезентантами лица (смотрите, какой …) 
в созданных словах послужили продуктивные в современном русском языке суффиксы. В ответе одного ин-
форманта представлено окказиональное слово завсехрешатель, в роли актуализаторов в данном случае 
выступили не только глаголы, но и мотиватор за всех, что обусловило создание сложного по структуре слова. 

Вместе с тем, 5 информантов не соотнесли выбранные ими слова с представленными в контексте 
актуализаторами, воспользовались готовыми единицами, что связано, как нам представляется, с «прово-
цирующим» стимулом смотрите, какой…, предполагающим определённую характеристику лица (умник, 
молодец, шустрый), которая связана с затекстовыми индивидуальными ассоциативными связями. 

Результаты проведённого эксперимента свидетельствуют о том, что в том случае, если испытуемый не 
находит в своём лексиконе нужного слова, он создаёт лексическое новообразование, опираясь на данные 
контекста и слова-актуализаторы, с учётом известных ему словообразовательных способов и средств.  
При этом чаще всего информанты выбирают потенциальные модели. Слова, созданные по окказиональным 
моделям, единичны. Сконструированные информантами слова отражают классификационно-
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познавательную деятельность человека, с помощью различных языковых средств репрезентируют ассо-
циативные связи и отношения между явлениями действительности. 

Таким образом, повседневное словотворчество отличается потенциальной свободой словоупотреб-
ления, одним из характерных проявлений которой является создание лексических новообразований. По-
добного рода слова обладают особым изобразительно-выразительным потенциалом, что обусловлено их 
креативной природой, новизной и необычностью. Созданные слова позволяют говорящему ярко и неор-
динарно выразить свою мысль, способствуют реализации его творческого потенциала. 
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Аннотация. В работе представлены результаты анализа религиозных ценностей на материале современных 
православных миссионерских проповедей, размещенных в видеоблоге «Batushka ответит» (канал YouTube). Уста-
новлен состав религиозных аксиологем; выявлено, что наиболее частотной номинацией являются имена Бога во 
всех его ипостасях; дано описание способов развертывания в тексте проповеди религиозных аксиологем, определе-
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В последние десятилетия изучению и осмыслению принципов и методов миссионерской деятельно-
сти православной церкви вообще и специфики миссионерской проповеди, в частности, уделяется особое 
внимание, что связано со сложным духовно-нравственным состоянием нынешнего общества1. 

С целью оптимизации коммуникативного контакта с аудиторией православная церковь стремится 
осваивать и использовать современные медиа, в том числе интернет. К числу новых платформ коммуни-
кации можно отнести и проект «Batushka ответит» на канале YouTube. Видеоблог «Batushka ответит» су-
ществует с января 2016 года и является экспериментом миссионерской лаборатории при Минской духов-
ной академии. Бессменным автором и ведущим проекта является иерей Александр (Кухта). Канал ориен-
тирован в первую на молодых людей от 20 до 30 лет и на сегодняшний день имеет более 13 тыс. подпис-
чиков, отдельные проповеди имеют до 85 тыс. просмотров. 

Безусловно, церковь относится к числу институтов, обладающих мощным аксиологическим потенци-
алом в процессе производства социальных норм. В статье рассматриваются религиозные ценности, сред-
ства и приемы их экспликации в современных миссионерских проповедях, размещенных в видеоблоге 
«Batushka ответит». Всего было проанализировано семь проповедей, тематическая направленность которых 
многообразна и включает прояснение отдельных понятий христианства, вопросов веры и церковной жизни, 
взаимоотношений церкви и общества. По своему типу все они относятся к числу миссионерских пропове-
дей, понимаемых как пастырское слово, обращенное к «неведущим Христа». 

По нашим наблюдениям, в анализируемых проповедях представлена иерархически устроенная ак-
сиологическая подсистема, направленная на формирование духовно-нравственных принципов и мировоз-
зренческих ориентиров, соотносимых с важнейшими понятиями христианства и православия. 

Главенствующую позицию в этой подсистеме занимают номинации, связанные с именами Бога во 
всех его ипостасях (Бог, Господь, Творец, Промыслитель мира, Бог-Отец, Христос). Они представлены 

                                                             
1 Шубина Т.А. Современная православная миссионерская проповедь: методика обучения жанру в высших духовных учебных 
заведениях: автореф. дис. … канд. пед. наук. М.: МГПИ, 2008. 24 с.; Миссиология / отв. ред. свящ. А. Гинкель. М.: Миссионерский 
отдел Русской Православной Церкви, 2010. 410 с. 
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во всех анализируемых проповедях без исключения, например: «…я знаю, что за всеми этими процес-
сами стоит не безликий случай, а Господь, Творец и Промыслитель мира» (проповедь «Наука и ре-
лигия», эфир 22.01.16); «…у нас в церкви есть отличный инструмент, который призван помочь покая-
нию, ставит человека лицом к лицу с Богом, он называется исповедью» (проповедь «О покаянии», 
эфир 28.11.2016); «…вообще „Новый завет“ – это книга, утверждающая поразительное достоинство 
человека в глазах творца. Как писал один древний святой: „Бог для того стал человеком, чтобы чело-
век стал Богом“» (проповедь «Рабы Божии», эфир 26.03.2019). В иерархии религиозных ценностей такие 
именования некоторыми исследователями квалифицируются как высшие ценности, или сверхценности1.  

На особую позицию этого наименования в рассматриваемой аксиологической подсистеме указывает 
и тот факт, что данный концепт представлен развернутым синонимическим рядом, поскольку, как извест-
но, «чем важнее функция в системе, тем надежней она дублируется, чем важнее то или иное значение 
для носителей языка, тем больше синонимов оно имеет»2.  

Наряду с именами Бога в аксиологическую подсистему, представленную в миссионерских право-
славных проповедях, входят наименования нравственных понятий христианства: любовь, святость, дух, 
душа, вера, покаяние, спасение, грех, пост, молитва и др. Например: «…что касается моей позиции по 
вопросу эволюции я верю в Бога который сотворил наш мир, и все достижения эволюционной биоло-
гии не задевают моей веры и не противоречат ей. Иначе говоря, я не вижу фатальных проблем в во-
просах совместимости эволюции и библейского Откровения» (проповедь «Церковь и эволюция», эфир 
26.03.2017); «…если очень сильно упростить смысл исповеди, то можно сказать, что она похожа на 
бинт с подорожником, которым перевязываются раны моей души, чтобы помочь мне в борьбе с гре-
хом» (проповедь «О покаянии», эфир 28.11.2016). 

Следует отметить, что в рамках той или иной проповеди могут выделяться отдельные аксиологиче-
ские доминанты, связанные с ее темой. Так, в проповеди «О посте» (эфир 25.03.2017) наблюдается высо-
кая частотность аксиологемы «пост» (50 % употреблений от общего объема использованной проповедни-
ком сакрально-богослужебной лексики); в проповеди «Про святых» (эфир 05.12.2017) различные номина-
ции православных святых (например: равноапостольные, просветители, блажные, мученики, правед-
ные, исповедники, страстотерпцы и др.) составляют примерно треть от объема употребленной са-
крально-богослужебной лексики; в проповеди «Что такое грех» (эфир 21.11.2016) 44 % употреблений при-
ходится на аксиологему «грех». Эти ценностные константы фиксируют в речи проповедника особенности 
христианского сознания и мироощущения. 

К числу специфических способов развертывания в тексте проповеди религиозных аксиологем как 
языковых репрезентантов аксиологического смысла3 следует отнести их антонимическое представление 
(добро :: зло, жизнь :: смерть, рабство богу :: рабство человеку и др.), например: «…словосочетание 
„раб божий“ – это фишка первых веков христианства, которое постулирует предельно высокий чело-
веческий статус, потому что рабство богу в античности – это отказ от рабства человеку, 
в первую очередь самому себе, себе нынешнему ради себя будущего» (проповедь «Рабы Божии», эфир 
26.03.2019); «…Господу не нужен формальный подход ему нужна искренность. Я могу не совершать 
злых поступков, делать добро вокруг себя, но все равно пройти мимо рая, потому что мое сердце 
при этом останется черствым. Будьте искренними» (проповедь «О покаянии», эфир 28.11.2016); 
«…идея в том, что среди нас нет людей абсолютно безгрешных, даже самый фантастический 
праведник все равно имеет проявления греха в своей жизни. Моя задача, как человека, стать на путь 
движения в сторону Бога, стремиться к нему» (проповедь «Что такое грех», эфир 21.11.2016). С одной 
стороны, такая вербальная реализация религиозных ценностей может интерпретироваться как риториче-
ский прием. Однако представляется, что в данном случае мы имеем дело с отражением бинарности пра-
вославно-христианского мировоззрения, восприятия противопоставленности двух миров – Духовного 
и материального – как основы бытия4. 

Наконец, обращает на себя внимание и то обстоятельство, что при трактовке религиозных понятий 
и смыслов проповедник в ряде случаев обращается к таким ценностям, как семья, друзья, которые, 
по данным социологических исследований, входят в число наиболее значимых социальных ценностей 

                                                             
1 Иерей Михаил (Северин). Лингвоаксиологический подход к типологии религиозных ценностей // Аксиологические аспекты совре-
менных лингвистических исследований. Тезисы докладов Второго международного научного семинара. Екатеринбург, 2017. С. 17–18. 
2 Кретов А.А., Меркулова И.А., Титов В.Т. Проблемы квантитативной лексикологии славянских языков // Вопросы языкознания. 
2011. № 1. С. 57. 
3 Казыдуб Н.Н. Аксиологические системы в языке и речи // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 
2009. № 2. С. 134.  
4 Прохватилова О.А. Православная проповедь и молитва как феномен современной звучащей речи / науч. ред. С.П. Лопушанская. 
Волгоград: Волгоградский гос. ун-т, 1999. С. 211–228. 
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россиян1. Например: «…в церковнославянском языке слово „раб“ просто означает твою интенцию по 
жизни быть рабом Бога. Это значит ‘работать на Бога’ – выполнять его волю и хотеть того, чего 
хочет Бог не потому, что нам так приказано или из страха, страх вообще не христианское чувство, а 
потому, что мы добровольно стали на этот путь. Это как в браке, где оба супруга добровольно пе-
реживают трудности семейной жизни, терпят, но учатся любить друг друга и верят, что в конечном 
итоге этот путь приведет их к настоящей любви <…> словосочетание „раб Божий“ – это словосоче-
тание не унижающее, а освобождающее, потому что если я раб Божий, то я больше ничей не раб. 
При этом сам Христос никого из нас рабами не называет, но наоборот, говорит о том, что те из нас, 
кто действительно являются его последователями, уже не рабы, но друзья. И к Богу-Отцу мы обра-
щаемся по-семейному „Отче наш“» (проповедь «Рабы Божьи», эфир 26.03.2019). Примеры показывают, 
что религиозные ценности в миссионерской проповеди соотносятся с базовыми ценностями русской куль-
туры и органично дополняют ее аксиологический комплекс. 

Итак, проведенный анализ позволил определить состав представленных в миссионерских право-
славных проповедях религиозных ценностей, включающий номинации, связанные с именами Бога во всех 
его ипостасях (Бог, Господь, Творец, Промыслитель мира, Бог-Отец, Христос и др.), а также наименова-
ния понятий христианства (любовь, святость, дух, душа, вера и др.).  

Установлено, что система выявленных религиозных аксиологем имеет иерархическую природу, ко-
торая проявляется в обязательном воспроизведении так называемых высших ценностей (номинаций, свя-
занных с именами Бога) и в последовательном появлении аксиологических доминант проповеди в зави-
симости от ее темы. Показано, что вербальная реализация религиозных ценностей в миссионерской про-
поведи отличается бинарным, двойственным характером, отражающим специфику православно-
христианского мировоззрения. Выявлено, что при трактовке религиозных понятий и смыслов проповедник 
в ряде случаев обращается к таким аксиологемам, которые входят в число наиболее значимых социаль-
ных ценностей русской культуры. 
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Лингвистический анализ художественного текста зачастую представляет собой достаточно трудоем-
кий процесс из-за высокого уровня писательского мастерства авторов текста, а также жанрового многооб-
разия. Особенно актуальной данная проблема становится в условиях, когда не существует общепринятых 
и универсальных методик анализа. Некоторой опорной базой или константой в решении этой трудности 
может послужить анализ концептов, свойственных любому художественному тексту. 

Перед тем как приступить к изучению языковых особенностей феномена «концепт», необходимо об-
ратиться к понятию «текст». В контексте лингвистического анализа под текстом принято понимать речевое 
произведение, которое имеет прагматическую и информативно-смысловую сущность, является концепту-
ально обусловленным и коммуникативно ориентированным1. Из данного определения следует, что кон-
цептуальная обособленность (наличие концепта) является одним из основных признаков текста.  

Понятие «концепт» имеет очень широкое поле определений. В работе Ю.С. Степанова под названи-
ем «Константы: Словарь русской культуры» концепт описывается как существующий в человеческом со-
знании сгусток культуры. С этой точки зрения, по мнению автора, концепт, с одной стороны, – это то, при 
помощи чего культура проникает в ментальный мир, с другой стороны, – это то, при помощи чего сам че-
ловек (не создатель искусства, а его потребитель) входит в культуру2. 

По мнению Ю.С. Степанова, концепт носит многомерный и многослойный характер, что объясняется 
его многовековым существованием – каждая культурная эпоха жизнедеятельности человека откладывает 
свой отпечаток, создавая обособленный слой концепта. Существует классификация слоев художествен-
ного концепта, предложенная лингвистом И.А. Тарасовой. По ее мнению, художественный концепт содер-
жит в себе следующие слои: символический, ассоциативный и образный. В структуре художественного 
концепта можно выделить три следующих измерения: 

 ценностно-оценочное – важность концепта, как для отдельной личности, так и для коллектива; 

 предметное-обонятельные, слуховые, вкусовые, зрительные, тактильные характеристики собы-
тий, явлений, предметов, содержащихся в памяти человека; 

 понятийное-признаковая структура, описание, обозначение концепта, его языковая фиксация3. 
На сегодняшний день в лингвистической науке существуют три подхода к пониманию концепта, кото-

рые основываются на общем положении о том, что понятие «концепт» можно считать синонимом понятия 
«смысл». Во-первых, это лингвистический подход (Д.С. Лихачев, В.Н. Телия, С.А. Аскольдов), в рамках кото-
рого концепт рассматривается как алгебраическое выражение значения. Во-вторых, когнитивный подход 
(З.Д. Попова, Е.С. Кубрякова, Ю.Г. Панкрац, И.А. Стернин), предполагающий, что в основе концепта лежат 
его ментальные характеристики. В-третьих, культурологический подход, представители которого (Г.Г. Слыш-
кин, Ю.С. Степанов) рассматривают культуру как совокупность множества концептов и их отношений.  

В контексте лингвистического анализа художественного текста концепты могут быть охарактеризова-
ны как универсальные элементы смысла, которые присущи исключительно авторскому видению и описа-
нию действительности. С этой точки зрения, совокупность художественных концептов представляет собой 
концептосферу, наделённую чертами языковой личности автора4 [2, с. 15]. Иными словами, художествен-
ный концепт представляет собой эстетическую и смысловую категорию, которая содержит в себе литера-
турный опыт, ценностную систему и мировоззрение создателя произведения, а также способствует обра-
зованию нового художественного смысла. 

Особенность художественных произведений заключается в том, что буквальное значение перерож-
дается в новое, что является предпосылкой и признаком создания нового художественного концепта. 
Таким образом, в тексте художественный концепт несет на себе функцию замещения. Основными свой-
ствами художественного концепта являются следующие:  

 избегание законов логики;  

 отстраненность от реальной действительности;  

 образность; 

 направленность к потенциальному образу;  
 

                                                             
1 Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск: ТГПУ, 2008. 384 c. 
2 Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с. 
3 Тарасова И.А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект. Саратов: Саратовский гос. ун-т, 2003. 280 с. 
4 Колесникова В.В. Художественный концепт «Душа» и его языковая репрезентация (на материале произведений Б. Пастернака). 
Краснодар: КГУ, 2008. 21 с. 
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 склонность к эстетизму; 

 неповторимость, индивидуальность1. 
Концепты имеют языковые особенности актуализации. Для их формирования и дальнейшего суще-

ствования не требуется язык сам по себе. Он служит скорее для обмена концептами, их обсуждения в 
коммуникационном процессе. Для того чтобы процесс обмена и обсуждения стал возможным, необходима 
вербализация концептов посредствам языковых средств. Изучению данных языковых средств (выраже-
ний) передачи концептов в когнитивной лингвистике отведено одно из центральных мест.  

Языковой особенностью концепта является то, что как составляющая концептосферы он не обязательно 
должен иметь языковое выражение. В различных коммуникативных ситуациях одни и те же выражения могут 
представлять различные признаки концепта. Языковые средства выступают в качестве инструментов вербали-
зации, языковой объективации и репрезентации, когда концепт получает свое языковое выражение.  

В языке концепт может быть выражен при помощи отельных слов, словосочетаний, фразеологиче-
ских единиц, предложений или целых текстов. Для того чтобы передать конкретный концепт, который опи-
сывает некоторый устойчивый образ, достаточно употребить отдельное слово, значение которого активи-
зирует этот образ. Но с усложнением передаваемого смысла появляется необходимость активизации до-
полнительных знаний (концептов) с использованием целых словосочетаний и предложений.  

Для передачи более абстрактных концептов зачастую требуется достаточно подробное описание 
с использованием текстовых иллюстраций, словарных или научных дефиниций и так далее. Каждое слово 
при этом делает репрезентативной только отдельные части набора характеристик концептов, являющие-
ся значимыми для коммуникации. Посредствам данных характеристик слово включает концепт в мысли-
тельную деятельность, в результате чего обеспечивается доступ к активизации других концептуальных 
характеристик, не передающихся непосредственно этим словом.  

Наиболее часто функция представительства концепта в языке отводится слову, при этом само слово 
приобретает статус концепта – знака языка, который передает смысловое наполнение концепта адекват-
но и полно. Однако в качестве элемента лексико-семантической системы языка слово может быть реали-
зовано только в рамках той или иной лексической парадигмы. Как правило, концепт соотносится более 
чем с одой единицей лексики. Какое именно словарное значение слова замещает собой концепт, стано-
вится понятно из контекста его употребления.  

Исследовательский интерес к изучению концепта в литературе породил рождение целого направления, 
получившего название – концептуальный анализ. В рамках концептуального анализа посредствам значений 
языковых единиц, которые репрезентируют тот или иной концепт, выявляются его концептуальные характе-
ристики. Соответственно, в качестве объекта анализа выступают смыслы, которые передаются при помощи 
отдельных слов, словосочетаний, типовых пропозиций, отдельных текстов и даже произведений. 

Таким образом, существует множество определений понятия «концепт», что свидетельствует о его 
многогранности и многоаспектности. В настоящее время ведущими лингвистами продолжаются попытки 
систематизации имеющихся в данной области знаний и формирования единого подхода к лингвистиче-
скому исследованию художественного концепта. Однако пока не существует общепринятых методик линг-
вистического анализа подобного рода. 

Изучение художественного концепта позволяет несколько переосмыслить природу общекультурного 
концепта, потому как авторский концепт в значительной мере отличается от общеязыкового. Поэтому ис-
следование и интерпретация именно художественных текстов позволяет наиболее полно рассмотреть 
природу художественного концепта в авторском, индивидуальном стиле его создателя.  

 
 

  

                                                             
1 Черкасова И.П. Лингвокультурный концепт «ангел» в пространстве художественного мышления. Армавир: АГПУ, 2005. 256 с. 
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Общеизвестно, что язык – могучее средство общения, создания и передачи всех знаний, накоплен-
ных человечеством с момента появления первого слова. В науке существует множество гипотез появле-
ния языка, возникшего в человеческом обществе. Язык – общественный продукт людей, чей труд и речь 
явились двумя самыми главными стимулами развития человека и общества в целом. 

Слово – это дар божий. Как звучало первое слово? На этот вопрос нет точного ответа. Возможно, как 
первые звуки младенца, подражание голосам животных, шуму природы и т.д. Учёные до сих пор ищут 
ответ на этот вопрос и, возможно, будут искать вечно. Вопросов много, вариантов ответов ещё больше.  

Сколько языков в современном мире? Сведения o количестве языков в мире существенно разнятся: 
от 1986 (ЮНЕСКО) до 50001. Известно, что только в СССР официально насчитывалось более 130 языков. 
Перефразируя классика, можно сказать, что все языки нужны и все языки важны. Однако русский язык – 
язык русского народа – имеет особую важность, поскольку он стал одним из мировых языков, в силу 
определенных условий сыгравшим величайшую роль в развитии науки, культуры, искусства многих наро-
дов, в том числе и узбекского. Русский язык не случайно называют средством межнационального и меж-
культурного общения, поскольку он был и остаётся самым распространённым среди других языков наше-
го в недавнем прошлом общего государства и позволяет осуществлять эффективную коммуникацию 
представителям суверенных государств, возникших на постсоветском пространстве. 

Неоспоримым является тот факт, что русский язык – это один из богатейших языков мира, который 
не только выработал стройную систему лексических и грамматических единиц, но и развил до совершен-
ства свои стилистические выразительные средства. Богатство русского языка обусловливается неисчис-
лимым запасом и смысловой насыщенностью лексических и фразеологических единиц, безграничными 
возможностями фонетических, словообразовательных средств, многообразием лексических, фразеологи-
ческих, грамматических синонимов и вариантов, позволяющих выражать многообразные семантические и 
эмоциональные оттенки изображаемых предметов, понятий, действий, признаков, которые характеризуют 
объекты различных отраслей материальной и духовной культуры. Кроме того, русский язык постоянно 
обогащается вследствие появления новых слов и значений, расширения сферы употребления языковых 
единиц. Инновации в языке отражают изменения, произошедшие в объективной действительности, обще-
ственной деятельности человека и его мировосприятии и миропонимании. О достоинствах русского языка 
можно говорить и писать бесконечно, однако и этого будет мало.  

Уверенное владение русским языком наделяет человека, вступающего в коммуникацию, способно-
стью выражать различными способами сложнейшие и тончайшие оттенки мыслей. Поэтому вполне есте-
ственно в современных условиях стремление всех людей, получивших образование на русском и продол-
жающих говорить и думать по-русски, совершенствовать свои знания во всех сферах жизнедеятельности, 

                                                             
1 Большая советская энциклопедия. М., 1978. Т. 30. С. 467. 
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используя, прежде всего, русский язык. Таким образом, вопросы языка будут оставаться актуальными в 
мирном развитии народов. 

Тем не менее, изменившаяся после распада Советского Союза геополитическая ситуация в мире, к 
великому сожалению, сделала русский язык и орудием противопоставления и вражды. Думается, что раз-
вал СССР – величайшая трагедия ХХ столетия, которая будет влиять на все уровни жизни постсоветских 
государств и всего мира. Ярким примером негативных последствий политических изменений последних 
нескольких десятилетий является значительная эскалация русофобии в Европе, «западных» государствах 
и даже (что вызывает непомерное удивление и непонимание) в Украине – братском, родственном для 
России государстве.  

Вопрос o статусе русского языка в Украине, который, как представляется, вернее можно было бы 
назвать неприкрытой борьбой с русским языком на территории этого государства, разрушает Украину. 
В качестве подтверждения хочется привести историю возвращения Россией Крыма. Государственные мужи 
России долгое время хотели вернуть Крым, волюнтаристски переданный Н.С. Хрущевым Украине. Крым 
вернулся к России без кровопролития, мирным путём. Народ Крыма сам решил этот вопрос, чему в немалой 
степени способствовал принятый в Киеве закон o государственном языке. Фактический запрет русского язы-
ка на Украине стал, по сути дела, даром божьим для России и божьим наказанием для Украины. 

«Ползучая» соросовская геополитика целеустремленно и методично распространяется не только на 
собственно политические процессы, но и на все вопросы жизнедеятельности людей на постсоветском 
пространстве. Последователи Сороса работают по «методичке», уничтожая «скрепы» народа, его истори-
ческую память, его сложившиеся способы языкового общения с представителями русского народа и все-
мерно поощряя дерусификацию, охватившую новые независимые государства в период после распада 
Советского Союза и в силу ряда экономических и демографических причин продолжающуюся с опреде-
лёнными перерывами и разной степенью интенсивности во многих из них до сих пор. 

Одним из примеров дерусификации населения, вытеснения русского языка и русской культуры на 
территории суверенных постсоветских республик является появление новых номинаций святого для всех 
людей, населяющих бывшие республики СССР, праздника – 9 Мая. В последние десятилетия День Побе-
ды над фашистской Германией во многих странах получил новые наименования: День скорби и почита-
ния, День поминовения, День примирения и т.п., что вполне соответствует упомянутой «методичке»: «За-
чем помнить зло? Давайте примиряться!»… Но с языковой точки зрения, по логической цепочке, если нет 
Дня Победы, то не было и самой Победы. Очевидно, таким образом западные сторонники дерусификации 
постепенно под «благостными» намерениями готовят смену ментальных парадигм.  

С уверенностью можно утверждать, что дерусификации способствует и изменение в суверенных 
постсоветских республиках графических систем, с помощью которых реализуется книжная форма языка, 
осуществляющая функцию сохранения и передачи культурной информации. В этом отношении «гранто-
еды» Сороса уже добились значительных успехов. Многие республики бывшего Союза уже перешли на 
латинскую графику. Достоинства и недостатки кириллицы и латиницы не являются предметом обсужде-
ния в данной статье, об этом нужно говорить отдельно, специально. Однако совершенно очевидно, что 
изменение графической системы языка, в частности узбекского, – это путь к ещё большему дистанциро-
ванию от русского мира и что лингвисты должны противостоять этому. Об этом говорят, но говорят мало 
или говорят всё по той «методичке». 

Выражая мнение большинства лингвистов-русистов Узбекистана, можно сказать, что переход от од-
ной графики к другой узбеков, как, впрочем, туркмен, киргизов и других народов бывшего СССР, нужно 
кому-то, но не самим узбекам, туркменам, киргизам. Чтобы убедиться в этом, достаточно, приехав в Узбе-
кистан, задать этот вопрос представителям разных профессий, получивших образование на русском язы-
ке как на территории Российской Федерации, так и в сопредельных государствах. В Узбекистане этот во-
прос o переходе на латиницу остаётся открытым с 1992 года. Он разделил поколения на молодых и тех, 
кто учился, читает и пишет на кириллице. Последствия изменения узбекской графики скрупулёзно ещё не 
изучены, и какими они будут, не знает никто. 

А соросовцы уже вовсю говорят о переходе на латинскую графику на Украине, где добились на этом 
поприще больших успехов. В Казахстане тоже уже наметился переход на латинскую графику к опреде-
лённому сроку. И это в многонациональных государствах! Не нужно быть предсказателем, чтобы утвер-
ждать, что изменение графических систем приведёт к большим проблемам как в сфере образования, так 
и сфере межличностных отношений, поскольку смена графики неизбежно спровоцирует разрыв между 
поколениями и приведёт к нарушению преемственности в обучении, воспитании и, как следствие, в осу-
ществлении коммуникации между представителями разных поколений. Подтверждением подобного 
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развития событий может служить Узбекистан, где на протяжении жизни одного человека четыре раза ме-
няли графику: с арабского на латынь, с латинского на кириллицу, с кириллицы снова на латынь.  

У узбеков есть поговорка: «Если бог хочет наказать кого-то, то он отбирает у него разум». Вероятно, 
можно добавить: «И возможность говорить по-русски». В связи с этим следует отметить необходимость 
активизации работы по пропаганде русского языка и культуры, a также образования на русском языке на 
постсоветской территории. 

Совершенствование преподавания русского языка – важная, необходимая работа. Благодаря усили-
ям МАПРЯЛ, члены которой – профессионалы, убеждённые в необходимости распространения в мире 
русского языка и успешно пропагандирующие великий и могучий язык и сам русский мир, знания в обла-
сти методики преподавания постоянно расширяются. Не подлежит сомнению, что все мы, получившие 
образование на русском языке и посвятившие свою жизнь русской филологии, являемся частью русского 
мира и должны активно бороться за русский язык и русский мир.  

Русский язык, будучи одним из самых могучих мировых языков, имеет великую историческую пер-
спективу, открывает дорогу в будущее науки, техники и культуры. И каждый, кто хочет идти по этой доро-
ге, видит в русском языке свою опору, верного друга и наставника1. Эти слова великого сына узбекского 
народа Первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана Ш.Р. Рашидовым, провозглашённые им ещё 22 мая 
1979 года, не потеряли своей значимости и сегодня и, я надеюсь, останутся актуальными всегда, и не 
только в Узбекистане.  
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В русской языковой картине мира эмотивные представления могут быть описаны с помощью различ-
ных противопоставлений. Наиболее наглядным примером данных противопоставлений является оппози-
ция доброта | злоба, компоненты которой представляют собой базовые эмоции, отображающие коллек-
тивный опыт осмысления психической жизни человека. 

Данная статья посвящена выявлению особенностей репрезентации доброты и злобы в русской гла-
гольной лексике. Материалом исследования послужили глаголы, содержащие семантический компонент 
‘доброта’ и ‘злоба’ в структуре их лексических значений, которые выявлены методом сплошной выборки 

                                                             
1 Русский язык – язык дружбы и сотрудничества. М., 1981. С. 36.  
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из следующих словарей: Большой толковый словарь русских глаголов под ред. Л.Г. Бабенко1, Толковый 
словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова2.  

Глагол ориентирован на отображение ситуации, в лексической семантике глагола семы функцио-
нально распределяются относительно элементов отображаемой ситуации. Спектр включенных в наиме-
нование действия семантических признаков обусловлен спецификой отображаемого денотата, воплощен-
ного в лексической семантике категориально-лексической семой3. Cемные структуры слов, образующих 
антонимические оппозиции, достаточно близки между собой и отличаются лишь наличием противопо-
ставленных им сем4. В этой связи анализ наборов семантических признаков в структуре значения глаго-
лов и их лексических репрезентантов позволил выявить закономерности репрезентации ситуаций, свя-
занных с отображением доброты и злобы, в глагольной семантике. 

В русском языке выявлены 13 глаголов, отображающих доброту, и 19 глаголов, отображающих зло-
бу. Компонентный анализ лексических значений этих глаголов позволил выявить разные категориально-
лексические семы (далее – КЛС), на основе которых глаголы отображают доброту и злобу в разнообраз-
ных ракурсах. В семантических комплексах исследуемых глаголов выделяются 7 КЛС, среди них 4 КЛС 
являются общими для двух антонимически соотносительных рядов глаголов:  

 ‘относиться’ (сострадать, ненавидеть);  

 ‘внешне проявлять отношение’ (приветствовать, издеваться);  

 ‘испытывать чувства’ (благодушествовать, злобствовать);  

 ‘поступать’ (благотворить, злодействовать).  
В структуре значений глаголов, отображающих доброту, ещё выделяются три специфические КЛС: 

‘становиться’ (добреть), ‘побуждать’ (мирить), ‘помогать’ (выручать), в глаголах, отображающих злобу, 
есть специфические КЛС: ‘говорить’ (злословить), ‘приходить в эмоциональное состояние’ (разъяряться), 
‘вызвать чувства’ (озлобить).  

Как показал семантический анализ, в русской глагольной лексике доброта и злоба передаются как 
эмоциональное состояние, отношение к другим, так и действие. Доброта также изображается как станов-
ление качества характера, проявляется в побуждении к восстановлению добрых межличностных отноше-
ний и оказании помощи людям. Злоба специфически изображается в сопряжении с речевой деятельно-
стью и становлением эмоционального состояния. 

Анализ репрезентантов определительной дифференциальной семы (далее – ДС) в словарных де-
финициях глаголов позволил уточнить следующие эмоции и чувства, близкие по тональности к доброте 
(доброжелательность, расположение, сочувствие, жалость, милосердие, участие, приязнь) и злобе 
(недоброжелательность, неприязнь, досада, враждебность, оскорбительность, раздражение, недо-
вольство.). Например, благоволить ‘относиться к кому-л. доброжелательно, проявляя благосклон-
ность и расположение’, злиться ‘испытывать чувство недоброжелательности, раздражения, враждеб-
ности по отношению к кому-л.’1. Глаголы, отображающие злобу, также включают в значение указание на 
степень интенсивности качества и действия (крайний) и отрицательные оценки (дурной, грубый, нега-
тивный, недобрый, злой), например, разъяряться ‘приходить в состояние крайней злости, ярости, бе-
шенства’; злодействовать ‘проявлять недоброжелательное, дурное отношение к кому-л., совершая 
жестокие поступки, вплоть до тяжелого преступления’; озлобить ‘вызвать в ком-л. злобу, сделать 
кого-л злобным, развить в ком-л. злой характер’1. 

Большинство глаголов, отображающих доброту и злобу, имеет комплексную семантику. Это обу-
словлено тем, что в реальной действительности отдельные состояния, поступки, действия чаще взаимо-
связаны, «глаголы способны обозначать одним словом совокупность последовательных ситуаций, раз-
вернутых событий»5. Данные глаголы репрезентируют комплекс ситуаций, при этом главная ситуация пере-
даётся основным предикатом в статусе КЛС в форме инфинитива, а зависимая ситуация выражается вклю-
ченным предикатом в статусе ДС в форме инфинитива, деепричастия и различных предложно-падежных 

                                                             
1 Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские эквиваленты 
/ под ред. Л.Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. 576 с. 
2 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Астрель; АСТ, 2000. 
3 Бабенко Л.Г. Лексико-семантическое пространство русского глагола // Русская глагольная лексика: пересекаемость парадигм  
/ под общ. ред. Л.Г. Бабенко. Екатеринбург: Уральский ун-т, 1997. С. 30–45. 
4 Новиков Л.А. Антонимия в русском языке: Семантический анализ противоположности в лексике. М.: МГУ, 1973. 289 с. 
5 Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семасиологического описания лексики / отв. ред. Ю.С. Степанов. М.: Наука, 1986. 240 с. 
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конструкций, которая характеризует основную ситуацию в следующих аспектах: следствие, причина, об-
раз, способ, цель действия.  

В комплексной семантике глаголов, отображающих доброту, включенные предикатные дифференци-
альные семы указывают следствие совершения доброго поступка (‘выйти из тяжелого положения’) и 
причину проявления доброго отношения к кому-л. (‘чужое несчастье и горе’), они также конкретизируют 
образ протекания доброго эмоционального состояния (‘проводя время без дела и забот’), средство вы-
полнения доброго действия (‘с добрыми словами’, ‘воздействуя на кого-л.’) и цель действия (‘восстанав-
ливать добрые отношения между враждующими’). Например, сострадать ‘относиться к кому-л. с сочув-
ствием, жалостью, вызываемыми чьим-л. несчастьем, горем’, приветствовать ‘проявлять доброже-
лательное отношение к кому-л., чувство личной приязни, солидарности с кем-л., обращаясь к кому-л. 
с добрыми словами, тем самым показывая своё расположение’1. 

В семантике глаголов, отображающих злобу, выражаются сопутствующие поступки, мимика (униже-
ние, побои, насмешка, злорадный смех), причина (чужие благополучие и успех) и цель (удовлетворение 
своего чувства досады) проявления злобного отношения к другим. При изображении злобного действия и 
речевой деятельности в глагольной семантике также имеется указание на образ протекания злобного 
действия (совершение жестоких поступков, причинение зла, осуждение) и цель действия (отплатить 
за оскорбление). Например, завидовать ‘относиться к кому-л. с чувством неприязни, злобы, досады из-
за благополучия, успеха кого-л. другого’; вымещать ‘относясь к кому-л. враждебно, причинять зло, удо-
влетворяя тем самым свое чувство злобы, досады’; издеваться ‘проявлять злое, грубое отношение 
к кому-л., подвергая всевозможным унижениям, побоям, оскорбительным насмешкам’; мстить ‘посту-
пать недоброжелательно, враждебно по отношению к кому-л., чему-л., причиняя зло с целью отпла-
тить за оскорбление чести, причиненный материальный урон’1. 

Анализ внутреннего синтаксиса глагольной лексики доброты и злобы, в частности, семантический 
анализ КЛСx, регулярно уточняемой ДС, позволил выявить основные внутренние семантические модели 
этих глаголов1. Итак, выделяются следующие аналогичные модели сочетаний КЛСx + ДС в структуре зна-
чения глаголов, репрезентирующих доброту и злобу: 

1) КЛСдоброта ‘относиться’ + ДС ‘определительность’ + ‘причина действия’;  
КЛСзлоба ‘относиться’ + ДС ‘определительность’ + ‘причина действия’ + (‘цель действия’); 
2) КЛСдоброта ‘внешне проявлять отношение’ + ДС ‘определительность’ + ‘образ действия’; 
КЛСзлоба ‘внешне проявлять отношение’ + ДС ‘определительность’ + ‘оценка’ + ‘образ действия’; 
3) КЛСдоброта ‘испытывать чувства’ + ДС ‘определительность’ + ‘образ действия’; 
КЛСзлоба ‘испытывать чувства’ + ДС ‘определительность’ + ‘оценка’ + ‘причина действия’; 
4) КЛСдоброта ‘поступать’; 
КЛСзлоба ‘поступать’ + ДС ‘образ действия’ + ‘цель действия’; 
В их глагольной семантике также выделяются специфические модели: 
1) КЛСдоброта ‘становиться’ + ДС ‘определительность’; 
КЛСдоброта ‘помогать’ + ДС ‘следствие действия’; 
КЛСдоброта ‘становиться’ + ДС ‘определительность’; 
2) КЛСзлоба ‘говорить’ + ДС ‘образ действия’; 
КЛСзлоба ‘приходить в эмоциональное состояние’ + ДС ‘определительность’ + ‘степень качества’; 
КЛСзлоба ‘вызвать чувства’ + ДС ‘объект действия’ + ‘определительность’. 
Сопоставительное исследование дало возможность обнаружить особенности репрезентации добро-

ты и злобы в русской глагольной лексике. Глагольная лексика доброты и злобы характеризуется неодно-
родностью состава: наблюдается асимметрия в наборе КЛС. Лексика злобы превосходит лексику доброты 
и в количественном отношении и в информативной значимости. Можно сказать, что злоба в глагольной 
лексике имеет более глубокую лексическую и семантическую разработанность. Более того, большинство 
лексики доброты и злобы имеет комплексную семантику и отображает комплекс ситуаций, которые чаще 
всего связаны отношениями образа действия и причины. 

 

  

                                                             
1 Бабенко Л.Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке / науч. ред. Э.В. Кузнецова. Свердловск: Уральский ун-т, 
1989. 184 с.  
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Говори, а я скажу, кто ты.  
Сократ 

 

Тема настоящей статьи – особенности русской речевой культуры в каждодневной словесной практике – 
бытовой, деловой, публичной. Актуальность исследования обусловлена существенным фактором нашей 
действительности – смены образовательной парадигмы, в которой главным сегодня становится ориентация 
на развитие говорящей личности в диалогическом общении. История этого вопроса существует с момента 
зарождения Российского государства. В конце XX – начале XXI века этой теме посвящено много моногра-
фий и статей выдающихся филологов – Ю.В. Рождественского, В.Г. Костомарова, А.А. Волкова, В.И. Аннуш-
кина, Л.К. Граудиной, А.К. Михальской, Л.А. Вербицкой и др. Уместно здесь назвать книгу А.К. Михальской 
«Риторика» (2019 г.), созданную на материале русской элитарной речи, т.е. речи образцовой, высокой, при-
ближенной к классической пушкинской литературной норме и искусству формирования оригинального инди-
видуального стиля, с множеством включенных в него квинтилиановских фигур речи и мысли. 

Филологическое сообщество давно живет в ожидании хорошего учебника по риторике новейшего 
времени. Новая книга А.К. Михальской «Риторика» [Михальская А.К. Риторика: учебник. М.: ИНФРА-М, 
2019. 480 с.] – оригинальное изложение в популярной форме главных проблем классической и неоритори-
ки в аспекте изучения элитарного типа русской речевой культуры как некого образца речи. Именно рито-
рика ориентирована не столько на правильность, сколько на искусство слова и новизну высказывания и 
стиля. Поэтому проанализированы все типы речевой культуры в свете элитарного образца современной 
речи, подробно описаны все маркеры элитарной речи. 

Учебник включает в себя все основные риторические модели – риторический канон; хрию; аргумен-
тацию, ошибки и уловки в аргументах, с учетом наиважнейших сфер публичной речи – деловой, СМИ, ре-
кламы, PR; образ оратора и его отношения с аудиторией; тему, тезис речи и проблемный вопрос; топику 
речи (топосы, каковых у С. Аристотеля насчитывается до 400, а у Н. Кошанского – 10); смысловую схему 
речи; структуру публичной речи; дедуктивные и индуктивные модели доказательства тезиса; тропы и фи-
гуры речи; деловой дискурс; диалогизацию монолога, где автор на современных примерах доказывает, 
что гармонизирующий диалог или диалог вообще в наше время вытесняет монолог. Следом за теорией 
даются многочисленные тренинги и тесты. 

Книга содержит немало открытий. Это и советы по созданию текстов разной жанрово-функциональной 
направленности, и малоизвестные цитаты из С. Аристотеля, Х. Грайса, Р. Лакоффа, Р. Хюсси, оригиналь-
ные тексты речей и их анализ. Книга построена как система четырех обширных тренингов, направленных 
на формирование риторических умений и навыков в определенных сферах и ситуациях общения. 

В обществе давно назрела потребность в образцовой элитарной речи. Вот как об этом говорится в мо-
нографии В.И. Аннушкина: «Языковая жизнь современного общества бывает то клипо-гламурной, то агрес-
сивной, то суетно поднимающей «ветр от лица земли», но все мы не можем не видеть и не чувствовать, как 
на наших глазах творится новый информационный мир, новый стиль жизни, и творится по преимуществу 
словом. Вопрос “куда ж нам плыть? как? и на чем?” – вопрос новой фактуры речи и изобретения нами новых 
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идей, нового содержания жизни, которая всегда фиксирована и выражена в языке и слове». [Аннушкин В.И. 
Язык и жизнь Книга о русском языке – речи – слове. М.: Русская школа, 2009. С. 5]. 

На наш взгляд, русская речевая культура не исследована в устном публичном слове – телевизионном, 
политическом, дипломатическом, военном, судебном, эпидейктическом, не сделан акцент на необходимости 
изучения образцовой литературной речи в риторическом аспекте. Мы исходим из вполне определенных 
теоретических и практических предпосылок. Говорящая личность, позиционирующая себя в высокопрофес-
сиональной сфере деятельности, должна осознавать, какой тип речевой культуры освоила, – элитарный, 
среднелитературный, литературно-разговорный; насколько богат ее словарный запас; высоко ли умение 
построения и выбора синтаксических конструкций и способов словесного выражения оценок и эмоций; 
насколько она владеет принципами кооперативного сотрудничества и умеет участвовать в гармонизиру-
ющем диалоге; отличает ли правильность от искусства речи; имеет ли собственный индивидуальный 
стиль; владеет ли техникой импровизации и исполнения речи. 

Речевая культура народа – понятие глубокое и многомерное, объемлющее и национальный язык, и 
этнические особенности языковой картины мира, сформировавшиеся обычаи, правила поведения. И все 
это богатство отражено в корпусе культурных текстов разных жанров русской словесности. Это обуслов-
ливается тем, что наряду с общечеловеческими свойствами, отраженными в любой речевой культуре, 
есть то, что свойственно речевой культуре только одного народа. Вместе с тем, очевидно, что у каждого 
народа веками складывается свой менталитет, свой характер (в России – это душа народа, русский мир). 
И если английский язык сформировался под воздействием латинской культуры, ориентированной на язык 
права, юридическую точность, прагматизм идей и строгое следование закону, то русский язык своими 
культурными предками имеет древнегреческий и старославянский языки – языки философии и морали. 
Отсюда склонность к философскому диалогу и поиску истины и справедливого решения. 

Национальная картина мира проявляется в общих представлениях народа в восприятии действитель-
ности – в концептах, пословицах, поговорках, афоризмах. Обратимся к некоторым примерам: русская рече-
вая культура (русская печь, русская баня, русский самовар, русский дух, курский соловей, астраханский ар-
буз и др.); турецкая речевая культура (турецкий диван, кофе по-турецки); речевая культура африканского 
континента (африканская жара, африканские страсти); английская речевая культура (туманный Альбион, 
добрая старая Англия, английский костюм, английская булавка); китайская речевая культура (китайский 
фарфор, китайский фонарь, китайский зонтик, китайские церемонии); индийская речевая культура (мудрый, 
как индийский гуру); польская речевая культура (гордый, надменный, как поляк); немецкая речевая культура 
(немецкая педантичность, немецкая овчарка); французская речевая культура (французская любовь, эле-
гантная, как француженка); итальянская речевая культура (брак по-итальянски, венецианское стекло); фин-
ская речевая культура (горячий финский парень, финская баня); американская речевая культура (американ-
ский дядюшка, американский юмор); австрийская речевая культура (венский вальс); кубинская речевая куль-
тура (кубинские сигары, гаванский табак); латышская речевая культура (рижские шпроты, рижский бальзам). 

Каждый народ ориентируется на свою систему ценностей и культурных установок. Но это не мешает 
представителям разных речевых культур вступать в диалогическое общение и приходить к пониманию истины, 
ибо по убеждению Розенштока-Хюсси, «ничто из того, что входит в человеческий опыт, не остается без обсуж-
дения» [Розеншток-Хюсси О. Как язык устанавливает отношения // Риторика. 1995. № 1. С. 82]. Диалог творит-
ся говорящими совместно «в атмосфере сомыслия, сопереживания», т.к. диалогичность, по М.М. Бахтину, есть 
постижение смысла вместе с другими. Именно риторика ориентирована на духовное совершенствование че-
ловека. Риторическое слово позволяет эффективно решать любые сложные проблемы (мысль порождает 
слово, а слово – поступок). Риторический диалог отличается от диалога бытового, ибо он базируется на нацио-
нально-культурной традиции и на законах диалектики – вопросно-ответной форме философского рассуждения. 

Единый речевой мир многолик и бесценен, но остается в культурной памяти говорящих личностей 
лишь то, что связано с образцовыми текстами предыдущих эпох. Высокая образованность и дар общения 
известных говорящих личностей создают условия для появления новых оригинальных текстов, заставля-
ют обратить внимание на взаимодействие текстов-дискурсов, на их интертекстуальный резонанс. Ни один 
текст не существует отдельно, а только в едином культурном пространстве. 

Хрестоматийным стало упоминание в гуманитарных науках о стиле меняющейся жизни, о новом фе-
номене человеческого сознания, о стиле модернизированного поведения, ориентированного на новые 
коммуникативные технологии. И здесь важно помнить о необходимости сохранения и передаче последу-
ющим поколениям традиционных ценностей. В современных TV-диалогах принято обращение к «золотой 
полке», «золотой сотне» личности. Что читает и оставляет в своей культурной памяти человек, во многом 
определяет его образ и стиль поведения в обществе. 
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Методология риторического обучения ориентирует нас на классические источники – беседы Сократа 
с учениками, представленные в Диалогах Платона (о благе справедливости и несправедливости, истин-
ной и ложной словесности, роли поэзии в воспитании, мудрости, мужестве, рассудительности, знании, 
искусстве счета, мире умопостигаемом и мире виденном, воинском долге, роли философии в идеальном 
государстве, добродетели, бессмертии души и др.), «Риторика» Стагирита Аристотеля, «Тускуланские 
беседы» Марка Тулия Цицерона, состоящие из пяти книг – книга I. «О презрении к смерти», книга II.  
«О преодолении боли», книга III. «Об утешении в горе», книга IV. «О страстях», книга V. «О самодовлею-
щей добродетели». Как видим, все акценты здесь расставлены на духовно-нравственных ценностях. Со-
временное информационное общество выдвигает требование – необходимость жить и работать по зако-
нам рынка, спроса и предложения, а подлинное речевое искусство требует опоры на духовно-
нравственные, этические и эстетические ценности, на традиции и культурную память. 

Образцовое текстовое наполнение, с новизной и уникальностью высказываний, возможно лишь 
в диалоге достойных говорящих личностей, с богатой культурной памятью и опытом публичного общения. 
Образцовые публичные диалоги – телевизионные интервью с выдающимися деятелями культуры, искус-
ства и науки находим на канале «Культура», в программе «Белая студия» Д.Златопольской. Идеология 
этих интервью порождается философскими размышлениями лучших представителей современного рос-
сийского общества – Н. Михалкова, С. Юрского, В. Соловьева, С. Говорухина, К. Шахназарова, А. Домога-
рова, Д. Мацуева, В. Гергиева, Л. Куравлева, С. Маковецкого, А. Кончаловского, Н. Цискаридзе, Л. Бронево-
го, С. Урсуляка, Ф. Бондарчука, Н. Добронравова, А. Ширвинда, М. Хуциева, В. Ланового [Златопольская Д. 
Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе. М.: Эксмо, 2019. 336 с.]. 

Интервью рождаются на сюжетах, прецедентных высказываниях, свидетельствах из книг, кинофиль-
мов и театральных спектаклей, которые остались в памяти интервьюируемых и оказали влияние на ста-
новление личности. 

Общение в формате импровизированной беседы мы наблюдаем в передаче В. Третьякова «Что де-
лать?» на канале «Культура». Это своеобразные философские диалоги представителей элитарной рече-
вой культуры. Прообразами этих диалогов были публичные диспуты Сократа и Платона, знаменитые 
«Тускуланские беседы» М.Т. Цицерона, позже диалоги Тацита, Минуция Феликса, Макробия, Августина, 
философский спор в сочинениях Эразма Роттердамского, Ульриха фон Гуттена и других просветителей 
эпохи гуманизма. Молодые представители современного общества должны быть социально активны, за-
ниматься самообразованием и работать над формированием индивидуального речевого стиля. Немало-
важную роль в этой работе над собой играет поиск образца в речи.  

Культурная память, культура мысли, культура чтения формируются литературой и театром, ведь 
культура – это не только умение выбирать лучшее, но и накопление, традиция. 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Карасаева Халам Орынгалиевна  
Колледж «Кайнар» г. Актау, Республика Казахстан  

E-mail: karassaeva@mail.ru 
 

Аннотация. Знание языков является немаловажным показателем интеллектуального и культурного уровня чело-
века. В силу исторических процессов, связавших народы России, а затем СССР, в Казахстане на протяжении десятиле-
тий формировалось билингвальное общество. В практике межъязыковых контактов стало привычным спонтанное пере-
ключение говорящего с одного языкового кода на другой. Значимость казахского языка как государственного неоспори-
ма, но интеграционные процессы в глобальном мире настолько очевидны, что невозможно стоять в стороне от тенден-
ций полиязычия. В культурном проекте «Триединство языков» определены приоритеты государственной языковой по-
литики в Казахстане, заключающиеся в необходимости овладения трехъязычной коммуникацией на родном, русском 
и английском языках. С изучением другого языка и его последовательным практическим использованием происходит 
процесс встраивания иного микромира, иной знаковой системы в мировидение индивидуума, обновленные когнитивные 
способности расширяют сложившуюся картину мира. В языках содержится национально специфичная лексика, отра-
жающая условия и предметные понятия исторической и духовной эволюции этноса. Вследствие различия бытового 
уклада, национальной шкалы эстетических и этических ценностей и норм определенный концепт может не иметь свое-
го словесного эквивалента или аналога в ином языке. Творческому преподавателю необходимо использовать языко-
ведческие и культурологические ресурсы для сопряжения словесно-художественных контентов изучаемых языков 
и формирования у обучаемых коммуникативных навыков межкультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, межкультурное взаимодействие, предметно-языковое инте-
грированное обучение 

 

FORMATION OF STUDENTS OF INTERCULTURAL COMPETENCE BY MEANS 
OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 

 

Karasaeva Kh.O.  
College “Kainar” Aktau, Republic of Kazakhstan, 

E-mail: karassaeva@mail.ru 
 

Abstract. Knowledge of languages is an important indicator of a person’s intellectual and cultural level. Due to the his-
torical processes that connected the peoples of Russia, and then the USSR, a bilingual society has been formed in Kazakh-
stan for decades. In the practice of interlanguage contacts, the spontaneous switching of a speaker from one language code 
to another has become customary. The importance of the Kazakh language as a state is indisputable, but the integration 
processes in the global world are so obvious that it is impossible to stand apart from the trends of multilingualism. In the cul-
tural project “The Trinity of Languages”, the priorities of the state language policy in Kazakhstan are defined, which consist in 
the need to master trilingual communication in native, Russian and English languages. With the study of another language 
and its consistent practical use, the process of embedding a different microworld, a different sign system in the worldview of 
the individual takes place, and the updated cognitive abilities expand the existing image of the world. The languages contain 
nationally specific vocabulary, reflecting the conditions and objective concepts of the historical and spiritual evolution of  an 
ethnos. Due to the difference in the domestic way of life, the national scale of aesthetic and ethical values and norms, a cer-
tain concept may not have its verbal counterpart in a different language. A creative teacher should use linguistic and cultural 
resources for the skillful conjugation of the verbal and artistic contents of the studied languages and the development of the 
communicative skills of intercultural interaction among the students. 

Keywords: communicative competences, intercultural interaction, content and language integrated learning 
 

Проблема формирования личности, способной на иноязычную речевую коммуникацию, всесторонне 
исследована теоретиками и методистами коммуникативного и межкультурного подхода в обучении языкам1. 
На современном этапе владение иностранным языком с чисто функциональными целями оказалось 
недостаточным, умение вести диалог в контексте глобализирующегося мира потребовало интеркультурной 

                                                             
1 Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2006; Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. Гальско-
ва Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М., 2006. 336 с.; Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязыч-
ному говорению. М., 1991. 223 с.  

mailto:karassaeva@mail.ru
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компетентности, обеспечивающей «адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного ак-
та, принадлежащих к разным национальным культурам»1. 

В культурологии ученые вычленяют видимый или предметный уровень культуры, к которому отно-
сятся язык, предметы материальной культуры, традиционный обрядово-ритуальный компонент, и скры-
тый, духовный уровень, отражающий этнические нормы и ценности, определяющие особенности межэт-
нической коммуникации. Важным показателем интеркультурной языковой компетентности является толе-
рантное отношение к современному этнокультурному разнообразию. «Межкультурная компетенция начи-
нается с вчувствования в проблематику, затем следуют такие этапы, как осознание своей и, далее, чужой 
культуры, а отсюда осуществляется переход к пересмотру этого осознания применительно к реальному 
бытию целевой культуры»2. Когнитивный потенциал личности получает мотивацию к познанию этнокодов, 
норм, стилей межкультурной коммуникации, обеспечивающих практику цивилизованного диалога с пред-
ставителями иного народа. 

Одним из важнейших принципов дидактики является рассмотрение объекта изучения в связи и взаи-
модействии с другими явлениями и фактами. Как известно, у каждого объекта имеется своя структура, 
свойства и их специфичная связь, которые обеспечивают его целостность и особенность. Взаимодей-
ствие объектов в конечном итоге создает качественно новое явление. Построение учебного процесса пу-
тем расширения узкодисциплинарных рамок на основе процесса взаимодействия и взаимосвязи между 
явлениями и свойствами, тенденциями и закономерностями, позволило бы формировать у подрастающе-
го поколения обновленную языковую картину мира, мотивирующую к овладению средствами межкультур-
ной коммуникации. Для достижения этой цели преподавателю необходимо владеть профессиональной и 
методической компетентностью, которая позволит находить и совместно с обучаемыми прослеживать 
общее и отличительное в интегрируемых и сопрягаемых объектах изучения. 

В преподавательской практике изучение неродного языка происходит с этапа знакомства с культур-
но-историческим фоном иной национальности, определенные явления рассматриваются в сравнении 
и сопоставлении, приобретенные знания постепенно вовлекаются в контекст индивидуального мировиде-
ния. Разность концептов картин мира, отразившихся в культуре и языке народов, постигается разнообраз-
ными познавательными процессами, организуемыми предметником на основе широкого привлечения 
в сравнительном контексте историко-культурных фоновых знаний и лингво-специфических особенностей 
обеих культур, своей и иной. «Сравнивая один язык с другим, мы наглядно убеждаемся в произвольности 
той картины внешнего мира, которая отражается в нашем языке»3, – отмечал Л.В. Щерба. Процесс овла-
дения иностранным языком изменяет языковое сознание. Претерпевает изменения традиционная нацио-
нально-художественная картина мира, происходит процесс встраивания иного микромира, иной знаковой 
системы в мировидение индивидуума. Постижение иного этнического кода, своеобразия мышления, по-
ведения, речи иного народа, предполагает более внимательное отношение к ценностям родной культуры, 
ведущее к пониманию важности этноидентификации. 

В рамках программы «Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015–2020 годы» 
в Казахстане разработан единый стандарт обучения языкам, основанный на критериях международного 
общеевропейского стандарта лингвистической компетенции и предъявляющий унифицированные требо-
вания к владению иностранным языком на разных этапах обучения. С 2019–2020 учебного года препода-
вание физики, химии, биологии, информатики в 10–11 классах страны осуществляется на английском 
языке. При изучении данных предметов значительное время отводится освоению англоязычной научной 
и технической терминологии, облегчающей описание закономерностей физической картины мира, основ-
ных эволюционных химико-биологических процессов. Такие предметы, как математика, география, исто-
рия, казахская литература, изучаются на казахском языке, а преподавание русского языка и литературы, 
всемирной истории ведется на русском языке. В программных рамках при изучении новой темы широко 
используется межкультурный, страноведческий материал.  

В учреждениях технического и профессионального образования обучение по общеобразовательным 
и специальным дисциплинам ориентировано на будущую профессиональную деятельность, активно мо-
делируются методические приемы встраивания в межкультурную иноязычную среду, способствующие 
распознаванию специфичных кодов коммуникации параллельно с изучением инокультурных фоновых 
знаний. Программа дисциплин «Профессиональный казахский (русский) язык» и «Профессионально-

                                                             
1 Верещагин Е.М. Костомарова В.Г. Язык и культура. 1990. С. 26.  
2 Kiel E. Kulturanalyse im Landeskun-deunterricht als Mittel der Entwicklung inter-kultureller Kompetenz // Fremdsprache und Hochscule. 
1996. № 46. С. 86.  
3 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. 1994. C. 344.  
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ориентированный иностранный язык» предоставляет большие возможности для творчески работающего 
преподавателя, владеющего приемами интегрирования и сопряжения изучаемых объектов.  

Методика предметно-языкового интегрированного обучения иностранному языку CLIL (Сontent and 
Language Integrated Learning) стала одним из основных инструментов реализации культурного проекта 
«Триединство языков»1 в образовательных учреждениях Казахстана. Данная методика и сам термин, при-
надлежащие Дэвиду Маршу2, преследует решение двуединой задачи – изучение учебной дисциплины 
и иностранного языка в их интеграции. Предметное содержание (Content) предмета, коммуникационный 
аспект (Communication) учебных заданий, активизация познания (Cognition) путем вовлечения в когнитив-
ный процесс иностранного языка, культуроведческие знания (Culture), расширяющие кругозор обучае-
мых, – неотьемлемые составляющие учебного процесса. Преимущества данной методики видятся в фор-
мировании межкультурной осведомленности, лингвистической готовности к разным видам межличностных 
и профессиональных взаимодействий.  

CLIL используется на всех образовательных уровнях страны – от дошкольного учреждения до уни-
верситетов. Владение иностранным языком и знание его культурологической составляющей становится 
одновременно средством познания нового. Учебное занятие по адаптированной методике CLIL требует 
предварительного определения: 

 разделов или фрагментов учебной дисциплины, отведенных для сопряженного билингвального 
изучения; 

 комплекса функциональных языковых навыков, необходимых для создания иноязычной речевой 
коммуникации;  

 алгоритма познания и аутентичного понимания конкретных и абстрактных понятий и явлений 
в используемых текстах;  

 фоновых знаний по иной языковой картине мира.  
Все компоненты обучения реализуются в разнообразных видах заданий, которые должны быть 

предметно-ориентированными, содержащими терминологию и их определения. Структурные иноязычные 
маркеры, расставленные в тексте, помогают обучающимся сориентироваться в содержании, чаще ими яв-
ляются ключевые лексемы и термины, схематичные маркеры, как диаграммы, таблицы, блок-схемы и др., 
также облегчают понимание. Преподаватель может предложить факты сопоставления бикультурного про-
странства, а также лингвокультуроведческие материалы с лексическими средствами, проясняющими языко-
вую картину мира иного народа. Традиционные упражнения в форме вопросо-ответной беседы, работы 
с раздаточным материалом, заполнения анкет, лексических игр и др. направлены на запоминание иноязыч-
ных слов и небольших фраз. Впоследствии вполне возможно проведение дискуссий, презентаций, адапти-
рованных для различных уровней знания языка, создание таблиц, плакатов, написание эссе. Таким обра-
зом, изучение иностранного языка становится более интенсивным и продуктивным, так как преподаватель 
активно использует коммуникативные конструкции и шаблоны, служащие для использования в разнообраз-
ных интерактивных ситуациях. В понимании текста значительную роль играют визуальные иллюстрации. 
У современного педагога имеется огромное подспорье – интернет с его познавательными и учебно-
игровыми ресурсами на любом языке. По географии учащиеся могут совершать виртуальные страноведче-
ские путешествия на английском языке, по истории войти в on-line музеи и галереи, по информатике, физике, 
химии и биологии увидеть внутреннее устройство оборудования и приборов, проследить эволюцию понятий 
и представлений о картине мира и человечестве, пронаблюдать за ходом научных экспериментов.  

В формировании интеркультурной компетентности, способности обучаемых к аутентичной ситуации 
общения с носителем иного языка на основе фоновых знаний и владения иными культурно-речевыми 
нормами, осознанно-толерантного отношения к иной национально-культурной специфике, немаловажную 
роль играет сотрудничество между преподавателем-предметником и преподавателем-словесником, кото-
рые должны обсудить и найти точки сопряжения между своими дисциплинами. Обычно на подобное со-
трудничество у преподавателей не хватает времени, поэтому задача руководителей образовательных 
учреждений найти механизм и эффективные инструменты для организации совместной работы коллег.  

Успех работы по освоению новых языков видится в расширении дисциплинарных рамок и активном 
приобщении к культурному многообразию мира.   

                                                             
1 Назарбаев Н.А. Казахстан на пути к обществу знаний. Речь перед студентами Назарбаев университета 5 сентября 2012 года. 
Астана, 2012.  
2 Marsh D. Bilingual Edication.Content and Language Integrated Learning. Paris: University of Sorbonne. 1994.  
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ПРОБЛЕМА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА» 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка в общем виде сконструировать лингвокультурологическое по-

ле «Массовая культура», в котором в результате проведенного анализа лингвистических и энциклопедических сло-
варей выделяется три основных блока: «признаки массовой культуры», «продукты массовой культуры» и «каналы 
трансляции массовой культуры». В каждом из блоков названы составляющие его базовые лингвокульуремы.  

Ключевые слова: лингвокультурологическое поле, массовая культура, лингвокультурема, смысловая доминанта 

 
THE PROBLEM OF CONSTRUCTION LINGUOCULTUROLOGICAL FIELD “MASS CULTURE” 

 
Kinzhigalieva Zh.E. 

Astrakhan State University, Russia 
E-mail: utezhanova@gmail.com 

 
Abstract. In the article attempts to construct linguoculturological field “Mass Culture” in general aspect. As a result the 

linguistic dictionaries and encyclopedias analysis showed three main blocks: “mass culture features”, “mass culture prod-
ucts”, “mass culture transmission channels”. The basic linguo-culture units in every blocks are named. 

Keywords: linguoculturogical field, Mass Culture, linguo-culture unit, semantic dominant 

 
Наблюдаемое в современной науке о языке объединение лингвистических и культурологических 

проблем позволяет обратиться к рассмотрению линвокультурологического поля, которое синтезирует в 
себе как собственно языковую, так и культурологическую информацию. Особый исследовательский инте-
рес вызывает построение поля с таким именем (ядром), как «Массовая культура». 

Вначале отметим, что научное обоснование структурно-семантического своеобразия лингвокульту-
рологического поля было дано в работах В.В. Воробьева, определяющего это многомерное образование 
как «иерархическую структуру множества лингвокультурем, обладающих общим (инвариантным) смыс-
лом, характеризующих определенную культурную сферу»1. 

Вопрос о структуре поля «Массовая культура» является, без сомнения, сложным, поскольку данное 
поле задается через систему понятий, которые носят достаточно отвлеченный характер. 

Прежде всего, попробуем выделить центр данного лингвокультурологического поля, вмещающего 
в себя совокупность двух базовых понятий: «культура» и «массовый». Доминантой является класс лексем, 
передающих смыслы, заложенные в понятие «культура». Разнообразие существующих на сегодняшний 
день определений культуры (их по разным источникам не менее 500!) неустранимо, так как является, воз-
можно, одной из главных причин существования данного феномена. И все-таки, нивелируя различные 
виды определений культуры (предметно-ценностный, деятельностный, личностно-атрибутивный, обще-
ственно-атрибутивный, информационно-знаковый и др.), давая обобщенное определение понятию «куль-
тура», сошлемся на дефиницию, которая была сформулирована В.М. Межуевым: «Культура – это специ-
фический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 
материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, 
в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе»2.  

Задача исследования поля усложняется тем, что число дефиниций в лингвистических словарях до-
ходит до семи (как, например, в МАСе), и в то же время полного представления о феномене культуры ни 
одно из них не дает. Однако для нашего исследования актуальность приобретает первое значение – 
ʽсовокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной и духовной жизни. 
Материальная культура. Духовная культура. || Совокупность таких достижений в определенную эпоху 
у какого-л. народа или класса общества. Социалистическая культураʼ3.  

Становится ясно, что материал исследования организуется в сложные множества единиц, базовыми 
из которых являются следующие: знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи, традиции, язык, 

                                                             
1 Воробьев В.В. Лингвокультурология: монография. М.: РУДН, 2008. С. 66.  
2 Межуев В.М. Культура // Энциклопедический социологический словарь. М.: ИСПИ РАН, 1995. С. 343.  
3 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–1984. URL: http://slovari.ru/search.aspx?s=0&p= 
3068&di=vmas&wi=26572 (Дата обращения: 26.05.2019).  
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символика, институты, орудия, технологии, ритуалы, ценности. Диалектическое единство и взаимо-
проникновение смыслов, заложенных в каждое из перечисленных понятий, и составляет основное содер-
жание понятия «культура».  

Продолжая выявлять сущностные характеристики обозначенного лингвокультурологического поля, 
обратимся к определению массовой культуры, которое, как нам видится, является более узким, но не ме-
нее сложным и противоречивым.  

Этимологически выражение «массовая культура» является заимствованным из английского языка – 
Mass Culture. По данным «Энциклопедического словаря крылатых слов и выражений», в США оно было впер-
вые отмечено в 1939 г. В общепринятом культурологическом смысле его впервые использовал американский 
искусствовед Макс Хоркхаймер в работе «Искусство и массовая культура» (1941). Позднее в США появилось 
и сложносокращенное слово «масскульт» («Masskult»), которое ввел в обиход американский философ, куль-
туролог и эссеист Дуайт Макдоналд (1963)1. С лингвистической точки зрения, выражение может использо-
ваться иносказательно: ʽо невзыскательных, примитивных вкусах большинства (презрит., неодобр.)ʼ2. 

Сравним с другими лексикографическими источниками:  
Массовая культура – ʽразновидность современной коммерческой культуры, ориентированной на досуг, 

развлечения, характеризующейся примитивизмом, серийностью, часто низким вкусом и получающая широкое 
распространение через телевидение, иллюстрированные журналы, видео и аудиокассеты и т.п.ʼ3 

Массовая культура – ʽодин из видов деятельности по созданию произведений, зрелищных пред-
ставлений, предметов, пользующихся массовым, главным образом коммерческим, спросом, а также сами 
такие произведения, представления, предметы (китч, комиксы, коммерческое кино, популярные шоу, рас-
считанные, как правило, на невзыскательный вкус)ʼ4. 

Массовая культура – ʽшироко распространенная и всем доступная система культурных ценностей, 
критерием которой выступает популярность и коммерческий успехʼ5. 

На основании анализа материала лингвистических и энциклопедических (культурологических, фило-
софских, социологических) словарей представим ряд смысловых доминант, которые определяют основ-
ные свойства рассматриваемого поля. Среди них:  

1) примитивность; 
2) серийность; 
3) фальшивость; 
4) тиражируемость в СМИ; 
5) зрелищность (развлекательность); 
6) невзыскательность; 
7) общедоступность; 
8) распространенность; 
9) популярность; 
10) коммерциализуемость. 
Структура поля «Массовая культура» как система классов перечисленных лингвокультурем имеет 

исторически изменчивый характер, отличается подвижностью как самой структуры, так и семантики и ак-
сиологии ее составляющих. Заметим, что в «Советском энциклопедическом словаре» подчеркивалась, к 
примеру, буржуазная идеология, пропагандируемая массовой культурой: «Основные черты … имеют це-
лью подчинение сознания масс буржуазным ценностям и образу жизни»6. Однако данный признак со сме-
ной культурно-исторической формации теряет свою актуальность. 

А.В. Емельянов, анализируя современное состояние массовой культуры, подчеркивает и качествен-
но разнородный характер ее содержания, и объективные изменения, которые вызваны, в первую очередь, 
изменением формы ретрансляции продуктов масскульта в связи с появлением Интернета, который спо-
собен любой объект, любую информацию, которые изначально и не содержали признаков массовости 
(через социальные сети, сервисы закачки контента), неожиданно сделать массовыми за короткий 

                                                             
1 Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / авт.-сост. В. Серов. М.: Локид-Пресс, 2005. URL: 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1449/ (Дата обращения: 24.05.2019).  
2 Там же. 
3 Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. С. 346. 
4 Музрукова Т.Г., Нечаева И.В. Популярный словарь иностранных слов. М.: Азбуковник, 2002. URL: http://slovari.ru/search.aspx?s= 
0&p=3068&di=vksis&wi=2064 (Дата обращения: 26.05.2019). 
5 Лебедева И.В. Массовая культура // Элитология: Энциклопедический словарь / под ред. проф. П.Л. Карабущенко. М.: Экон -
информ, 2013. С. 259. 
6 Советский энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 1984. С. 376. 
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промежуток времени. Современную культуру, по мнению исследователя, характеризуют фриковость, 
оксюморон и римейковость, обеспечивающие массификацию того или иного произведения / продукта1. 
Названные характеристики расширяют структуру лингвокультурологического поля и если и не являются 
его центральными компонентами, то могут быть отнесены к периферийным.  

Заслуживающую внимания точку зрения на массовую культуру выдвигает Н.И. Киященко: «Массовая 
культура – это вообще-то не культура для масс и не культура масс, ими творимая и ими потребляемая. 
Это та часть культуры, которая создается, но не творится самими массами. Она ими создается по заказу и 
под давлением господствующих в экономике, идеологии, политике, сфере правовых и даже нравственных 
отношений сил»2. Исходя из этого, можно выделить еще две содержательные характеристики поля «Мас-
совая культура» – подчиненность и регулируемость (господствующими социальными силами). 

Итак, выделенные смысловые доминанты составляют основной понятийно-содержательный слой 
лингвокультурологического поля «Массовая культура» и позволяют включить в него классы лингвокульту-
рем, объединенных перечисленными смысловыми признаками, т.е. лингвокультуремы с общим значени-
ем ʽпродукт / проявление массовой культурыʼ. В самом общем виде среди таких единиц выделяются сле-
дующие: китч (кич), комикс, детектив, «женский роман», «желтая пресса», беллетристика, «мыльная 
опера», мелодрама, триллер, блокбастер, поп- (поп-музыка, поп-группа, поп-исполнитель), ток-шоу, 
кулинарное шоу, секта, дискотека, стенд-ап и др. Следовательно, массовая культура проявляется в 
аспекте как материальной, так и «духовной» продукции, образуя соответственно лингвокультуремы мате-
риального и духовного характера. Определить лингвокультурологическую ценность каждой лингвокульту-
ремы для раскрытия специфики массовой культуры можно, проведя детальный анализ синтагматических 
и парадигматических свойств единиц, ее репрезентирующих.  

Ядерная часть поля, на наш взгляд, представлена лингвокультуремами поп-культура и кич-
культура (китч), объединенными с массовой культурой основными семантическими признаками. Так, 
китч (нем. Kitsch) также является междисциплинарным понятием, получившим трактовку в философских, 
социологических, исторических, литературоведческих и лингвистических словарях и интерпретируемым 
как ʽдешевая, безвкусная, но внешне эффектная продукция, рассчитанная на потребление массами с 
невзыскательным вкусомʼ, как ʽхалтура, подделка произведений подлинного искусстваʼ. 

Расширяются в настоящее время и содержательные границы поп-культуры, которая вмещает в себя 
не только поп-музыку («попсу», «попсню», «попсятину») и то, что связано с этой сферой (поп-звезда, поп-
группа, поп-исполнитель), но и все получившее популярность за счет внешней эффектности и доступно-
сти понимания: поп-фестиваль, поп-шлягер, поп-шоу, поп-дизайн, поп-магазин, поп-ритм, поп-артист, 
поп-дуэт, поп-сцена, поп-арт, поп-искусство, поп-мюзикл и др. Действительно, в «Толковом словаре 
русского языка конца XX века» под редакцией Г.Н. Скляревской поп – первая часть составных слов, име-
ющая значение ʽпопулярный, массовый, общедоступныйʼ – дается с пометой «зафиксировано в словарях 
последнего десятилетия»3. 

Известно, что массовая культура получила свое развитие благодаря активному развитию средств мас-
совой коммуникации, которые обеспечивают широкую доступность «культурных продуктов» для масс. Имен-
но поэтому, выстраивая лингвокультурологическое поле «Массовая культура», нельзя не выделить такие 
классы лингвокультурем, как СМИ, мода, реклама. Каждая группа представляет собой единство собственно 
языкового и внеязыкового содержания. В структуре поля данные емкие лингвокультуремы интерпретируют-
ся в связи с другими единицами, выступая (1) как каналы, проходя через которые те или иные артефакты 
приобретают смысл ʽмассовыйʼ, или (2) источники порождения продуктов, которые предназначены для мас-
сового потребления. Так, С.Г. Азарян и И.В. Мещерякова утверждают, что «массовая культура имеет панте-
он своих героев на телевизионном экране, причем довольно популярных среди части населения той или 
иной страны. <…> Это, как правило, гангстеры, полицейские, детективы, шпионы, изворотливые мошенники, 
либо вымышленные персонажи комиксов и мыльных опер. Типичными героями массовой культуры стали 
Джеймс Бонд, разнообразные секс-бомбы, топ-модели и т.д.»4. Следовательно, несложно установить смыс-
ловую связь типа массовая культура – СМИ – телевидение – Джеймс Бонд – агент 007. Таким образом 
главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга, вымышленный агент MI6 сэр Джеймс Бонд 
(англ. James Bond), коммандер ВМФ Великобритании, агент 007, отличительными чертами которого 

                                                             
1 Емельянов А.В. Массовая культура: аспекты трансформации // Молодой ученый. 2012. № 11. С. 233–236. URL: https://moluch.ru/ 
archive/46/5614/ (Дата обращения: 26.05.2019). 
2 Киященко Н.И. Массовая культура и массовое искусство // Философия и общество. 2003. № 4. С. 54. 
3 Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / под ред. Г.Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. С. 475. 
4 Азарян С.Г. Мещерякова И.В. Массовая культура: точки соприкосновения с телевизионным экраном // Аналитика культурологии. 
2010. Вып. 3 (18) // URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/581-mass-culture-of-common-ground-of-television-screens.html 
(Дата обращения: 30.05.2019). 
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являются авантюризм, решительность, нацеленность на силовое решение конфликтов, а также страсть 
к женщинам, азартным играм и алкоголю, благодаря серии фильмов «Агент 007» («бондиана»), снятых 
по данным романам, становится маркером массовой культуры. Подтверждением является тот факт, напри-
мер, что актуализированный сериалом образ британского агента приобретает национально-специфическое 
свойство «массовости» и в некогда популярной песне группы «Блестящие» «Агент 007»: «Я тебе сказала 
вчера: «Всего хорошего!» / Больше в эти игры играть я не хочу, послушай / Я не шучу, ведь мне непросто 
совсем / Любить агента 007». И, наконец, в историко-этимологическом словаре «Русская фразеология» 
находим: Агент 007 – (шутл.) ʽО разведчике, шпионе, человеке авантюрного склада характераʼ1. 

Таким образом, попытки решить проблему конструирования лингвокультурологического поля «Мас-
совая культура» привели нас к выводу о том, что в данной полевой структуре следует выделить как ми-
нимум три смысловых блока: 

1) ПРИЗНАКИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ (с доминантными лингвокультуремами: примитивность, се-
рийность, фальшивость, тиражируемость в СМИ, зрелищность (развлекательность), невзыскатель-
ность, общедоступность, распространенность, популярность, коммерциализуемость);  

2) ПРОДУКТЫ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ (с доминантными лингвокультуремами: музыка, литерату-
ра, пресса, кино, шоу-бизнес);  

3) СРЕДСТВА ТРАНСЛЯЦИИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ (с доминантными лингвокультуремами: СМИ, 
мода, реклама). 

Безусловно, сам феномен массовой культуры, не раз бывший объектом исследования философов, 
социологов, историков, культурологов, искусствоведов, требует и тщательного лингвокультурологического 
анализа, который даст возможность проследить эволюцию развития концептуальных представлений 
о массовой культуре в языковом сознании современных носителей русского языка.  
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Аннотация. Статья посвящена наиболее частотным проявлениям лексической и культурологической интерфе-
ренции, являющейся причиной сбоев и неудач в межкультурном коммуникативном процессе. Обращается внимание 
на некоторые языковые факты, провоцирующие интерференцию, к числу которых относятся следующие: наличие 
безэквивалентной или частично эквивалентной лексики; особенности лексической сочетаемости, детерминирован-
ной языковой картиной мира разных народов; явление межъязыковой омонимии. Рассматривается и культурологи-
ческая составляющая, которая в условиях современной языковой и культурологической глобализации также являет-
ся не менее важным фактором в оппозиции культур, подлежащим учёту в условиях межкультурной коммуникации 
(диалоге культур) в современном образовательном процессе. Изложенные в докладе положения подкрепляются 
иллюстративным материалом, имеющим отношение к различным языкам и культурам. 
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Abstract. The report is devoted to the most frequent manifestations of lexical and culturological interference, which is 
the cause of failures and failures in the intercultural communicative process. Attention is drawn to some linguistic facts pro-
voking interference, among which are the following: the presence of non-equivalent or partially equivalent vocabulary; fea-
tures of lexical compatibility, deterministic language picture of the world of different nations; the phenomenon of interlingual 
homonymy; differences associated with the connotative marking of words with similar meanings, as well as the peculiarities 
of their symbolism and some other phenomena. The cultural component is also considered, which in the context of modern 
linguistic and cultural globalization is also an equally important factor in the opposition of cultures to be taken into account in 
the conditions of intercultural communication (dialogue of cultures) in the modern educational process. The statements in the 
report are supported by illustrative material relating to different languages and cultures. 

Keywords: interference, non-equivalent vocabulary, lexical compatibility, interlanguage homonymy, intercultural com-
munication, opposition of cultures 

 

Изучение иностранного языка, процесс его усвоения, неизбежно сопровождается влиянием родного 
языка, которое состоит в том, что «привычные, закрепившиеся в родном языке речевые и этноментальные 
навыки автоматически могут переноситься в процесс порождения речи на изучаемом (иностранном) языке»1. 
Поскольку в большинстве случаев системы родного и неродного языков являются несовпадающими, возни-
кают ошибки либо в языковом, либо в этнокультурном отношениях, что, безусловно, создает помехи в меж-
культурной коммуникации или приводит к сбою в адекватном восприятии сказанного. Процесс отрицательно-
го влияния родного языка и элементов его культуры на процесс порождения речи на иностранном принято 
назвать интерференцией. В данном случае требуется уточнение: отрицательной интерференцией.  

Явлению языковой и культурологической интерференции уделяется самое пристальное внимание не 
только в практике преподавания иностранных языков, но и в психологии, педагогике, в теории и практике 
перевода и во многих других областях знаний с целью прогнозирования и предупреждения возможных 
ошибок. Сегодня это особенно важно еще и по причине усиления процессов глобализации и миграцион-
ных процессов, большей открытости мира, развития средств массовой коммуникации. Что касается линг-
водидактики, то в числе других важных задач осуществляется выявление и сопоставительное описание 
культурно-специфических особенностей, проявляющихся в общении людей различных национальностей. 

Известно, что интерференция может проявляться во многих случаях на лингвистическом уровне 
(фонетический строй, графика и орфография, грамматический, лексический, синтаксический уровни), 
а также на культурологическом уровне, что, как известно, связано с многочисленными различиями в язы-
ковой картине мира, получившей отражение в сопоставляемых языках. Отсюда можно считать весьма 
целесообразным и оправданным, что в современной практике обучения иностранному языку непременной 
составляющей является процесс формирования не только языковой, но и культурологической компетен-
ции. Как видим, интерференция может проявляться в широком спектре языковых явлений и в не менее 
широком спектре культурологических явлений.  

Рассмотрим, в первую очередь, некоторые особенности лексической интерференции, которая может 
быть вызвана многими причинами. Одной из таких причин является наличие, особенно в близкородствен-
ных языках, так называемых межъязыковых омонимов. Межъязыковые омонимы в контактирующих язы-
ках возникают как в результате распада полисемии, так и вследствие расширения или сужения значений 
слов, а также в результате развития самого слова. Например, в польском имя существительное brzeg, 
соответствующее по звуковому составу русскому берег, обозначает не только «берег реки», но и «опушку 
леса», «край» чего-либо, а в болгарском срок обозначает не только «промежуток времени», но и «школь-
ная четверть». Сравним также польск. uroda»(красота) и русское «урод» (некрасивый человек), которые 
также не соотносятся по значению, как и «won» (запах) и русское «вонь» (смрад) и могут вызывать как 
минимум недоумение. Приведем еще некоторые примеры: болгарское «бутон» (кнопка звонка) и русское 
«бутон» (нераспустившийся цветок), чешское «pozor» не соотносится со значением в русском (постыдное, 
унизительное положение; бесчестье), а обозначает «смирно, осторожно»2. 

Как видим, в некоторых случаях слова характеризуются антонимическими различиями, что является 
свидетельством разного рода исторически сложных процессов в развитии лексических систем генетиче-
ски близких языков. Не менее важным является и внимание к аналогичным явлениям в языках, не входя-
щих в родственную языковую группу, но которые в условиях межкультурной коммуникации могут вызвать 
недоумение или коммуникативный шок. Последнее замечание касается некоторых слов, их форм и соче-
таний, которые при слуховом восприятии могут походить на аналогичные слова родного языка, имеющие 
совершенно иное, иногда парадоксальное, даже табуированное и поэтому вызывающее удивление 

                                                             
1 Шатилов С.Ф. Межкультурная интерференция и пути ее преодоления // Русский язык как иностранный: Теория. Исследования. 
Практика. СПб., 2010. С. 19–22. 
2 Зинкевич А.В. Учебный болгарско-русский словарь ложных лексических параллелей. Минск, 2001. 
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значение»1. К такого рода словам можно отнести турецкие bardak – стакан, kulak – ухо, латышское gal’a – 
мясо (полное звуковое совпадение с именем собственным Галя), америк.-англ. metodist – член религиоз-
ной секты (а преподаватель-методист – это metodologist), journal – газета, biscuit – печенье, character – 
герой (книги или фильма), genial – добрый (сердечный, теплый) и другие аналогичные примеры2. 

В связи с лексической интерференцией большой интерес представляет лексическая сочетаемость 
(как свободная, так и несвободная), которая осуществляется по законам своих языковых систем и являет-
ся отражением особенностей языковой картины мира. Характер лексической сочетаемости слов указыва-
ет на национально детерминированные отношения между предметами и явлениями, обозначенными эти-
ми словами, значения которых – это набор национально специфических семантических признаков. 
Как верно отмечает С.Г. Тер-Минасова, «лексико-фразеологическая сочетаемость национальна, она спе-
цифична для каждого языка, поэтому она создает дополнительные и очень серьезные трудности как для 
общения на иностранном языке, так и для его изучения и преподавания»3. 

К сожалению, двуязычные словари не всегда в полной мере отражают возможную сочетаемость 
представленных в них слов. Например, прилагательное крепкий в русском языке имеет широкую сочета-
емость, как и в финском, поэтому при сравнении словарных статей в русском и финском языках мы нахо-
дим значительные различия в лексической сочетаемости данного слова, которые наглядно отражают 
факт национально-культурных особенностей лексической сочетаемости. Обратимся к следующим приме-
рам: русск. крепкий чай / кофе – финск. сильный чай / кофе; финск. крепкая голова – русск. тупая голова; 
финск. крепкий суп – русск. наваристый суп; финск. крепкий завтрак – русск. крепкие / сильные краски – 
русск. яркие / насыщенные краски. Сравним также: русск. пресная вода – финск. сладкая вода; русск. 
черствый хлеб – финск. твердый хлеб; русск. грубая ложь – финск. толстая ложь; русск. крепкий кофе – 
польский мощный кофе (mocna kava), русск. высокая трава – англ. длинная трава (long grass). 

Как видим, одни и те же факты действительности в русском, финском и других языках обозначаются 
различными сочетаниями лексем, свидетельствующими о различиях в восприятии окружающего мира. 
При продуцировании речи на русском языке у иностранных учащихся могут возникать объективные труд-
ности в выборе и построении правильного словосочетания, особенно под воздействием межъязыковой 
интерференции.  

В определенной степени источником интерференции может стать наличие в языке безэквивалентной 
или частично эквивалентной лексики, что выявляется при сопоставительном изучении языков. Особенно 
это проявляется в тех случаях, когда предмет или явление имеет место быть в обоих сопоставляемых 
языках, а названия для него в одном из языков нет: например, в русском нет отдельного названия для 
обозначения пальцев рук и пальцев ног, в то же время есть слово «сутки», которое в английском обозна-
чается как «24 hours». 

Что касается культурологической составляющей в связи с возможной интерференцией, то в условиях 
межкультурной коммуникации, для ее успешности, требуются знания многих национально-специфических 
особенностей не только речевого этикета в различных ситуациях и сферах общения: формы приветствия-
прощания, извинения, обращения к собеседнику, особенности представления при знакомстве, формы 
выражения благодарности, согласия-несогласия с собеседником, но и других составляющих, например, 
речевых табу4, сложившихся стереотипов, как позитивных, так и негативных, представляющих собой 
набор устойчивых представлений о других этносах, особенностях их поведения. Так, стереотипное пред-
ставление о русских – это гостеприимство, искренность, широта и загадочность души; о немцах – порядок, 
точность, пунктуальность; об американцах – деловые, уверенные в себе и т.п. Таким образом, знание 
стереотипов также является важной составляющей межкультурной коммуникации, хотя стереотипы могут 
быть упрощенными и не всегда соответствующими действительности. Полезными будут и знания, связан-
ные с этическими и эстетическими представлениями носителей другой культуры, а также нравственные и 
иные нормы. Последнее, как и многое другое, также является важной составляющей в диалоге культур, 
так как общаясь только в соответствии со своими национально детерминированными нормами коммуни-
кативного поведения, можно испытать отсутствие взаимопонимания или даже культурный шок. В то же 
время следует отметить, что познакомиться с нормами речевого поведения в различных ситуациях и 
усвоить эти нормы проще, чем избежать языковых ошибок, вызванных недостаточным уровнем знания 

                                                             
1 Матвеева Т.Н. Лексическая интерференция в практике преподавания РКИ // Русский язык как иностранный: Теория. Исследова-
ния. Практика. СПб., 2010. Вып. 11. С. 291–293. 
2 Эвел Экономакис. Какие мы разные! How different we are! СПб.: КАРО, 2001. 224 с. 
3 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: АСТ-АСТРЕЛЬ-Хранитель, 2007. 286 с. 
4 Там же. С. 170–172. 
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языка. В последние годы имеется достаточно много различного материала, из которого мы узнаем, что 
принято и что не принято в коммуникативной культуре страны изучаемого языка. В свое время в свет вы-
шла целая серия книг «Внимание: иностранцы!», в которой в увлекательной форме рассказывается о 
нравах, обычаях и традициях разных народов: «Эти странные русские», «Эти странные англичане», «Эти 
странные греки» и многие другие народы1. Содержание книг этой полезной серии однотипно: Характер. 
Система ценностей. Поведение, Манеры и этикет. Беседа и жесты. Еда и напитки и т.п. 

Очевидно, что в процессе обучения неродному языку как средству коммуникации языковой барьер 
является не единственным препятствием к взаимопониманию, поэтому следует помнить о неразрывном 
единстве языка и культуры. Во избежание речевых ошибок, в том числе и связанных с интерференцией, 
большое внимание следует обращать на выявление языковых и культурологических лакун, которые рас-
сматриваются как национально-специфические элементы, требующие специального (непереводного) 
объяснения. Наличие таких лакун выявляется при сопоставительном изучении языков и культур, когда 
становятся очевидными имеющиеся расхождения.  
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Аннотация. Участие в международных конференциях представляет собой наиболее распространенную ситуа-
цию межкультурной коммуникации в научной студенческой среде. В статье приводятся их примеры, сделан краткий 
обзор, выявлены причины возникновения ошибок при выступлении на иностранном языке. Даны методические ре-
комендации для эффективной подготовки устного выступления и уменьшения количества ошибок. 
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Abstract. Participation in international conferences is the most widespread situation of cross-cultural students’ commu-

nication. The article provides a literature review, gives examples of mistakes as well as analyses their causes. Guidelines 
aimed at improving the quality of oral presentations resulted in both increasing preparation efficiency and decreasing mis-
takes have been given.  
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Одним из важных компонентов учебной деятельности студентов вузов является умение проводить 

презентации на иностранном языке. Участие в международных конференциях становится преимуществом 
выпускника перед будущим работодателем, а также может быть одной из первых научных работ на ино-
странном языке. Международная конференция – это наиболее доступная ситуация, где студенты могут 
применить иностранный язык для делового и профессионального общения. 

Это мероприятие является важным событием не только с точки зрения профессионального роста сту-
дентов, но и с позиций укрепления межпредметных связей и использования иностранного языка в профес-
сиональных целях. На конференции происходит соединение специальности и иностранного языка, который 
перестает быть «отдельно стоящей» дисциплиной, противопоставленной профилирующим предметам. 

В результате чтения специальной литературы, освоения профессиональной лексики и терминологии, 
написания доклада и подготовки презентации происходит совершенствование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции. В течение подготовки и в ходе выступления на научно-практической конференции со-
вершенствуются все виды речевой деятельности.  

                                                             
1 Жельвис В. Эти странные русские. М.: Эгмонт Россия Лтд, 2002. 96 с. 
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Участвуя в международной конференции, студенты знакомятся со многими людьми разного возраста 
и социального статуса, обсуждают разнообразные вопросы с зарубежными коллегами. Поэтому актив-
ность, толерантность, адаптивность к новым ситуациям, открытость и настрой на общение являются важ-
ными составляющими успешной презентации. Более того, студенты, принимающие участие в междуна-
родных конференциях, развивают в себе способность к межкультурному пониманию и диалогу. Как спра-
ведливо отмечает С.Г. Тер-Минасова: «на уровне высшей школы обучение иностранному языку как сред-
ству общения между специалистами разных стран мы понимаем не как чисто прикладную и узкоспециаль-
ную задачу обучения физиков языку физических текстов, геологов – геологических и т.п. Вузовский специ-
алист – это широко образованный человек, имеющий фундаментальную подготовку»1. 

Секрет успешной презентации на иностранном языке заключается в том, что участник умеет логично 
выстроить монологическую речь, понимать вопросы оппонентов и давать быстрые корректные ответы. 
Следовательно, одной из задач высшей школы является оптимизация подготовки студентов к публичному 
выступлению на иностранном языке. 

Поскольку выступление с презентацией на иностранном языке – это сложная задача, требующая це-
лого ряда сформированных навыков и умений, а также сопровождающаяся стрессом, то в ходе своего 
выступления студенты допускают различного рода ошибки. На основе анализа 43 выступлений студентов 
нами были выделены речевые, психологические и социокультурные ошибки. 

К речевым ошибкам можно отнести фонетические, грамматические, лексические. Было замечено, что 
лексические и грамматические ошибки студенты делают реже, так как текст презентации они готовят заблаго-
временно, заучивают и составляют его, исходя из своего уровня владения языком. Однако правильному про-
изношению не уделяется достаточно внимания. Если в печатной статье слово распознается без особых про-
блем, то в устной речи даже неправильно поставленное ударение может стать причиной непонимания или 
неправильного трактования целого блока презентации. Например, один из студентов в ходе своей презентации 
произносил слово pressure с ударением на второй слог. Это слово являлось одним из ключевых терминов его 
доклада и несло большую смысловую нагрузку. Спустя некоторое время стало понятно, что именно он имеет в 
виду, но вступительная часть сообщения так и осталась не до конца понятой, поскольку аудитория гадала, 
идет ли речь о новом, неизвестном им термине или докладчик просто неправильно произносит слово. 

Психологические ошибки чаще всего связаны с излишним беспокойством и нервозностью выступа-
ющего. В ходе наблюдения были зафиксированы следующие ошибки: слишком высокий темп речи, не-
возможность выговорить определенное слово, слишком тихая речь, отсутствие зрительного контакта 
с аудиторией. Что касается темпа речи, то зачастую студенты не осознавали, что чрезмерно быстрая речь 
не позволяет вникнуть в суть описываемого исследования. Среди студентов бытует мнение, что быстрый 
темп речи говорит о высоком уровне владения иностранном языком. Это, конечно, не всегда так. Во вре-
мя выступления очень быстрая речь может выдавать нервозность, говорить о желании докладчика поско-
рее закончить презентацию, а в некоторых случаях даже о неуважении к аудитории, поскольку выступаю-
щий не заботится о том, есть ли у слушателей возможность вникнуть в суть. 

Социокультурные ошибки возникают при неверно выбранной теме или, когда сделан акцент на оце-
ночных суждениях, которые могут затрагивать чувствительные для других стран темы или быть неверно 
истолкованы. Так, например, общественное восприятие проблемы гендерного неравенства значительно 
отличается в разных странах2. 

Особое внимание уделяется толерантному общению в межкультурной коммуникации. «Коммуника-
тивный аспект толерантности определяется как коммуникативное поведение личности, в котором соблю-
дается принцип вежливости, доминируют недирективные речевые акты, отражающие внимательное, так-
тичное отношение к собеседнику, а также преобладают речевые стратегии и тактики, характерные для 
бесконфликтного общения»3. Другой важный и неоднозначный, культурно специфический аспект – шутки. 
Шутливые ремарки вносят оживление в речь докладчика, делают презентацию более привлекательной 
для аудитории. Однако необходимо убедиться, что шутка носит универсальный характер и не вызовет 
досадного недоумения у слушателей. 

На многих международных научных конференциях рабочим языком является английский. Эта тен-
денция усиливается, и сейчас даже в России некоторые конференции проводятся только на английском 

                                                             
1 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: МГУ, 2004. С. 352.  
2 См.: Герасимова И.Г., Шамсутдинова Г.Т. Движение #метоо и его влияние на культуры отдельных стран // Современные вопро-
сы филологии и переводоведения: сб. науч. ст. / отв. ред. Н.В. Кормилина, Н.Ю. Шугаева. Чебоксары: Чувашский гос. пед. ун -т, 
2018. С. 76–80.  
3 Лысакова И.П. Русский язык как инструмент толерантного общения в поликультурной школе Санкт-Петербурга  
// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова. 2015. № 1, т. 12. С. 117–120.  
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языке. Что же делать студентам, которые не владеют им в достаточной мере, чтобы выступить с презен-
тацией? В ходе исследования было отмечено несколько способов выхода из этой ситуации: 

1. Тщательная подготовка презентации на английском языке. Если докладчик не может выступить 
на английском, а часть аудитории не владеет русским языком, то в этом случае хорошо подготовленная 
презентация введет англоязычных слушателей в курс дела. Эта стратегия, по нашим наблюдениям, ис-
пользуется небольшим количеством студентов. Она является достаточно эффективной, особенно если 
докладчик наглядно отразил содержание доклада на слайдах. 

2. С фонетическими ошибками справляться сложнее. Однако и здесь студенты пытаются выйти 
из ситуации с честью. Например, одна студентка не могла произнести слово reclamation и заменила его 
на recultivation, которое для нее было легче в произношении.  

Презентация является формой публичной речи: ей присущи ясность и простота изложения, логич-
ность построения, эмоциональные и внутренняя убежденность. Чтобы добиться желаемого эффекта, 
необходима системная подготовка. На начальном этапе обучения, по нашему мнению, лучше начинать 
с небольших сообщений на интересующую студентов тему. В случае Горного университета это может быть 
подготовка небольшого сообщения о добывающей отрасли в России и за рубежом. Такого рода задания 
всегда вызывают неподдельный интерес у студентов, поскольку непосредственно связаны с будущей спе-
циальностью, и порождают дискуссию. Таким образом, во время подготовки к конференции студенты ис-
пользуют в основном чтение и письмо, а во время презентации докладов – говорение и аудирование. 
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Аннотация. Ещё в античные времена был найден рецепт квалификации человека по его речи: «Заговори, чтоб 
я тебя увидел», – сказал великий Сократ. Действительно, приобретение навыков делового общения – непременный 
атрибут профессиограммы специалиста-выпускника вуза. Особое внимание следует обращать на то, как студент 
владеет живым словом, как организует свою речь, каковы его лингвориторические компетенции. 
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Abstract. Even in ancient times, a recipe for qualifying a person by his speech was found: "Talk so that I can see you," 
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Считается, что общение – это социальное явление, процесс, в котором участвуют не менее двух чело-

век. Участников общения именуют адресантом (говорящий) и адресатом (слушающий). Для того, чтобы со-
стоялось общение, необходим предмет речи (тема речи, объект действия). И общение не может состояться, 
если адресант и адресат не знают языка. Таким образом строится общение и таким образом мы передаём 
информацию. Известный филолог, исследователь речевой деятельности профессор Л.А. Введенская в кни-
ге «Культура речи» пишет: «Речевая деятельность (общение, коммуникативный акт) имеет социальный ха-
рактер, поскольку она – часть общественной деятельности человека. Любая общественная деятельность 
невозможна без общения»1. Деятельность педагогов, юристов, журналистов, политиков и других представи-
телей «говорящих профессий» всецело репрезентирована речью, умением общаться и достигать коммуни-
кативной эффективности. Как научить студента искусству общения? Какой инструментарий использовать 
в обучении? Какие риторические приёмы? Вот такой перечень задач мы ставим в своей статье.  

Преподавание юридических дисциплин всегда предполагает фоновые знания у студентов, а именно: 
умение ориентироваться в большом количестве литературы по разным предметам; навыки работы 

                                                             
1 Введенская Л.А. Культура речи: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2011. С. 4. 
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с источниками – историческими, художественными, экономическими и политическими; знание поэтических 
и прозаических художественных текстов в целом, их содержание, а также готовность к их устному вырази-
тельному прочтению наизусть. Это требования средней общеобразовательной школы, общезнаниевые 
компетенции. Задача высшей школы состоит не только в сохранении полученного школьного багажа, но и 
в построении стратегического здания, в котором будет сформирована личность обучающегося. Понятие 
личности, например, в юриспруденции связано, в первую очередь, с воспитанием обучающегося как граж-
данина России, способного защищать её правовой и политический статус; как носителя русского языка, 
способного квалифицированно пользоваться всеми ресурсами родного и неродного русского языка; как 
профессионала, умеющего выстраивать тактику и стратегию делового общения. С первого курса будущие 
юристы должны окунуться в деловое общение. Знакомство обучающихся с вузовской методикой препода-
вания, с разными видами и формами учебной деятельности и специфическими особенностями делового 
общения предполагает выбор студента согласно своим интересам определённой формы внеучебной дея-
тельности (посещение кружков, секций, участие в разных проектах и т.д.). Обратим внимание на то, что 
деловое общение может быть необходимым и желательным1. Для будущего юриста, прежде всего 
человека публичного, необходимым является процесс вхождения в аудиторию, выработка навыков и уме-
ний работы с людьми, поэтому желательными будут межличностные контакты и с преподавателем, и со 
своими однокурсниками, и с другими адресатами. В настоящее время есть много способов реализации 
делового общения: контактное – дистантное; непосредственное – опосредованное; устное – пись-
менное2. Современные компьютерные технологии (интернет) помогают преподавателю осуществлять 
поставленные цели и задачи в воспитании будущих юристов в качестве деловых партнёров. Деловой че-
ловек в современном мире – это яркая личность с большим гуманитарным и профессиональным портфе-
лем знаний, которые он получил в вузе. Интернет-проект РФ «Страна читающая» стал международным 
краудсорсинговым проектом и занял по итогам «Народного голосования» седьмое место. Он вошёл в Топ-
10 Премии Рунета-2016 в категории «Народное голосование». Основной девиз интернет-проекта «Страна 
читающая»: «Читать стихи и прозу – значит заставлять их звучать по-новому». 

Студенту юридического колледжа предлагается окунуться в океан русской литературы, погрузиться в 
чтение онлайн самых актуальных художественных текстов, составляющих доминанту в их образовательном 
цензе. Это произведения Н.С. Лескова («Очарованный странник»), А.Н. Толстого («Хождение по мукам»), 
А.И. Солженицына («Крохотки»), Д.А. Гранина («Зубр») и др.3 Цель Художественных чтений онлайн – спо-
собствовать вдумчивому прочтению книг, осмыслению великих эпох в истории России; приобщить студен-
та к миру прекрасного художественного слова и воссоздать в душе каждого из участников Художествен-
ных чтений созданное великими писателями. Онлайн-запись способствует закреплению основных правил 
делового общения участников Художественных чтений: строгое соблюдение участниками ролевого 
амплуа (коллега, партнёр, официальный представитель и т.п.); повышенная ответственность участни-
ков за результат мероприятия (стратегия и тактика общения, соблюдение этикетных норм, обязатель-
ность, организованность, верность слову и долгу); строгое отношение к использованию участниками 
речевых средств (правильное употребление литературных норм ударения и произношения; лексических 
и синтаксических норм и др.). Соблюдение вышеуказанных правил делового общения упорядочивает, ста-
билизирует рабочий процесс и тем самым обеспечивает его эффективность. Можно отметить и ещё одну 
особенность Художественных чтений онлайн, которая заключается в том, что дистантное общение (визу-
альное) является хорошим примером апробации делового человека (можно себя увидеть и услышать), а 
также дистантное общение – это своего рода визитная карточка (меня слышат и слушают многие и могут 
заинтересоваться мною как специалистом). Вспомним слова Сократа: «Заговори, чтоб я тебя увидел». 

Организация Художественных чтений онлайн расширяет и познавательные рамки изучаемых обще-
образовательных и юридических дисциплин в вузе, например, естествознание, литературу, русский язык, 
астрономию, обществознание, историю, психологию, теорию и историю права и государства и др. Много 
интересного почерпнули студенты, прочитав книгу Н.С. Лескова «Очарованный странник» (1873 г.) 
и дополнительно прослушав её онлайн. Современного студента повесть Н.С. Лескова притягивает фор-
мой сказа, т.е. устной исповедью народного героя Ивана Северьяновича Флягина, носителя могучих 
физических и нравственных сил русского народа. Эта повесть актуальна ещё и потому, что в ней можно 
найти неординарные ответы на то, почему в современном мире, таком разнообразном и перенасыщен-
ном, не найти ответов на вопросы: «Каков я и каково моё предназначение в этом мире?»; «Я хочу прине-
сти пользу своему государству, как это осуществить?». Ответы студенты находят в самой жизни Флягина. 

                                                             
1 Русский язык и культура речи: учебник / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. М.: РАГС, 2005. С. 205–206. 
2 Там же. 
3 www.youtube.com. 20.02–27.02.2017, 20.09–27.11.2017, 07.11–28.11.2018. 
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Его жизнь – это череда испытаний, приключений и странствий. Это поиски смысла жизни, духовных иска-
ний. Его жизненный путь – «хождение за истиной», обретение себя, путь познания Бога и осознания себя 
в Боге. Любовь к людям и самопожертвование – определяющие черты Ивана Флягина. Честности, добро-
те и порядочности учит повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». На пояске-обереге Ивана Северь-
яновича были вытканы слова древнерусской воинской заповеди: «Чести моей никому не отдам». Этой 
заповеди можно и нужно следовать в работе будущего юриста. 

Необходимым условием эффективности делового общения является умение слушать. Понятия 
«слух» и «слушание» – разные. В уже упомянутой книге Л.А. Введенской и др. «Русский язык и культура 
речи» читаем: «Все люди, обладающие нормальным слухом, слышат друг друга, разговаривают, общают-
ся. Однако слышать и слушать не совсем одно и то же. Слышать означает физически воспринимать звуки, 
а слушать – это сосредоточиться на воспринимаемом, понимать, осмысливать значение сказанного»1. 
Студент, приобщаясь к миру прекрасного, учится и искусству слушания онлайн художественных произве-
дений в исполнении его сокурсников. Слушая друг друга, студенты непосредственно, без дополнительных 
затрат, узнают принципы эффективного слушания. Укажем на один из принципов, который очень важен в 
формировании личности делового человека: «Старайтесь сконцентрироваться на человеке, который го-
ворит с вами; обращайте внимание не только на слова, но и на звук голоса, мимику, жесты, позу и т.д.»2. 

Художественные чтения онлайн дают студенту возможность видеть и слышать своего однокурсника, 
выступающего в роли чтеца, и оценить его ритмико-интонационные особенности построения речи: силу 
голоса, тон, темп, тембр и чёткость произношения. Учиться у своих однокурсников, слышать и слушать 
Художественные чтения произведений русских писателей, учиться красоте художественного слова – это 
лингвориторический приём, который поможет студенту сделать деловое общение более плодотворным. 
Важен и такой приём в риторике делового общения как популяризация чтения, так как «…именно через 
литературно-художественные образы лучше всего воспринимаются и духовно-нравственные понятия» 
(Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл).  
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Современное общество предъявляет новые условия к качеству и уровню подготовки выпускников 

медицинских вузов, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, рынка труда к специали-
стам медицинского профиля. 

Успешность работы врача часто связана не только с профессиональными знаниями, но и с умением 
говорить, убеждать, общаться. Поэтому при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» 
в первую очередь внимание должно уделяться формированию коммуникативной культуры. 

Коммуникативная культура – совокупность знаний правил межличностного общения, навыков ис-
пользования его средств в различных жизненных ситуациях (в том числе профессиональных), а также 
личностных коммуникативных качеств1. 

Коммуникативная культура обеспечивает готовность личности к самоопределению, установлению 
позитивных отношений с окружающей действительностью и внутри себя, способствует решению возника-
ющих проблем. В круг интересов коммуникативной культуры, кроме культуры чувств и культуры мышле-
ния, входит и культура речи, которая понимается как совокупность и система коммуникативных качеств 
речи и как учение о совокупности и системе коммуникативных качеств речи2. 

Культура речи включает в себя многие аспекты речи: культуру процесса общения, владения языком 
как основным средством речи; культуру владения несловесными средствами речи, создания текста; куль-
туру создания, узнавания и понимания жанров; культуру восприятия текста в процессе его создания в уст-
ной речи или как результата – в письменной речи; культуру ответного реагирования на высказывание; 
культуру отношения к письменным текстам и т.д.  

Таким образом, речевая культура проявляется: 
1) в постановке цели речи с учетом определенных условии общения и этичности мотивов речи; 
2) в выборе средств для достижения этой цели; 
3) в выборе форм ответной реакции на реальную или потенциальную речь партнеров по общению3. 
Все составляющие речи, таким образом, можно рассматривать как элементы культуры речи, культу-

ры общения и культуры в целом. Следовательно, культура речи представляет собой область проявления 
в речевой деятельности физической, материальной и духовной культуры личности и общества в целом. 

В современной лингвистике выделяют три аспекта (компонента) культуры речи: нормативный, ком-
муникативный, этический4. Особого внимания в трудах ученых заслуживает коммуникативный аспект  
(Г. Винокур, С. Ожегов, Б. Головин, Е. Ширяев, А. Васильева и др.). Коммуникативный подход к речи поз-
воляет выделить основные критерии анализа речи, объединить их под термином «коммуникативные ка-
чества речи», в систему, охватывающую соотношения речи и действительности, речи и языка, речи и 
мышления, речи и сознания.  

Важно отметить, что в настоящее время нет единой классификации коммуникативных качеств речи. 
В современной лингвистике теоретическое обоснование выдвижения коммуникативных качеств речи как 
критериев для оценки культурной речи наиболее последовательно представлено в книге Б.Н. Головина 
«Основы культуры речи», который по-новому рассмотрел каждое из известных ранее достоинств речи и 
систематизировал их, проследив зависимость речи от неречевых структур по каждому из аспектов. 

В рамках системного подхода ученый выделяет 7 основных качеств речи: правильность, точность, 
логичность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие), уместность5.  

Под правильностью Б.Н. Головин понимал соблюдение всех норм современного русского языка; под 
точностью – речь, в которой адекватно отражается действительность и однозначно обозначено то, что долж-
но быть сказано; логичность рассматривается как речь, в которой сочетания слов и словосочетаний не явля-
ются противоречивыми. Выразительность речи – по Б.Н. Головину – это такая речь, свойства, особенности, 
структура которой вызывают и поддерживают внимание и интерес слушателей; чистоту речи ученый 

                                                             
1 Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). URL: https://spiritual_culture.academic.ru/ 
1059/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0
%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 (Дата обращения: 29.06.2019). 
2 Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980. 320 с.  
3 Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: курс лекций / под ред. Н.А. Ипполитовой. М.: ТК 
Велби; Проспект, 2007. С. 98. 
4 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 1997. С. 11. 
5 Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980. 320 с. 
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рассматривал как речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов (слов-паразитов, вульгариз-
мов, диалектизмов и др.). Богатство речи каждого человека определяется тем, как он использует предостав-
ляемые языком возможности; под уместностью речи Б.Н. Головин понимал такую речь, в которой языковые 
средства выбираются в соответствии с целями высказывания и адекватны условиям ситуации общения. 

Л.А. Введенская выделяет 5 коммуникативных качеств: точность, понятность, богатство и раз-
нообразие, чистота, выразительность1; Л.К. Граудина – правильность, чистоту, точность, логич-
ность, выразительность, образность, доступность, действенность, уместность2; В.И. Аннушкин 
выделяет 6 качеств речи: ясность, правильность, чистоту, точность, богатство, логичность3. 

Восемь качеств (или критериев) речи приводит А.Н. Васильева: точность, логичность, ясность 
и доступность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие), эстетичность, уместность4; 
уместность, богатство, чистоту, точность, логичность, доступность, выразительность, правиль-
ность выделяют авторы учебника по культуре речи Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова5. 

В энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» приведены следующие комму-
никативные качества речи: правильность, точность, логичность, чистота, лаконизм, ясность, выра-
зительность, богатство, уместность6; в стилистическом энциклопедическом словаре русского языка – 
правильность, чистота, богатство, выразительность, образность, действенность, уместность, 
точность, логичность, доступность7. Б.С. Мучник приводит свою классификацию коммуникативных 
качеств речи: ясность, точность, краткость, полноту, логичность8. 

Таким образом, лингвисты выделяют: правильность, точность, логичность, чистоту, выразитель-
ность, богатство (разнообразие), уместность, образность, доступность, действенность, понятность, яс-
ность, эстетичность, лаконизм, краткость, полноту речи.  

Следует отметить, что количество выделяемых коммуникативных качеств может варьироваться. Так, 
точность, логичность, чистоту, выразительность, богатство (разнообразие) в учение о коммуника-
тивных качествах речи выделяет большинство лингвистов; правильность, уместность, доступность, 
ясность, образность, действенность, а также понятность, эстетичность, лаконизм, краткость, пол-
ноту можно встретить не во всех классификациях. 

Таким образом, коммуникативные качества речи – это «признаки хорошей, культурной речи, которые 
обеспечивают эффективность общения и гармоничное взаимодействие его участников»9. 

При изучении курса «Русский язык и культура речи» в медицинском вузе на лекционных и практиче-
ских занятиях рассматривается система коммуникативных качеств речи как объект учения о культуре речи 
и риторике, предлагаются различные виды заданий, направленных на формирование коммуникативных 
качеств речи студентов-медиков. В качестве примера можно привести следующие виды заданий:  

 употребить слова в прямом и переносном смысле: (болеть, зеленый); 

 какие коммуникативные качества хорошей речи нарушены в данных предложениях («На 
открытии памятника присутствовали писатели и люди»; «Война – это слово, от которого бросает в 
страх. Она оставляет на сердце раны, которые существуют всю жизнь»); 

 указать, какие логические ошибки допущены в данных доказательствах и утверждениях 
(«Умерев, он завещал продолжить начатое им дело»; «Он учился на тройки, и поэтому его рекомендо-
вали в аспирантуру»; «Она заключается в том, что не смотря на то, что все пейзажи приелись гла-
зами, родина хранит очень много легенд и тайн»); 

 какие понятия передаются с помощью следующих парафраз (Белое золото, черное золото, го-
лубая планета). Привести примеры использования образных, метафорических оборотов вместо прямого 
называния предмета;  

                                                             
1 Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Русский язык и культура речи. Ростов н/Д., 2004. С. 90–139. 
2 Культура русской речи: учеб. для вузов / отв. ред Л.К. Граудина. М.: Норма, 2005. С. 18. 
3 Аннушкин В.И. Риторика. Вводный курс: учеб. пос. 2-е изд., испр. М.: Флинта ; Наука, 2007. С. 178–185. 
4 Васильева А.Н. Основы культуры речи. М.: Русский язык, 1990. 247 с. 
5 Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Саввова М.Р. Русский язык и культура речи: курс лекций / под ред. Н.А. Ипполитовой. М.: ТК 
Велби, 2007. С. 150–232. 
6 Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева [и др.]. 
М.: Флинта; Наука, 2003. С. 258. 
7 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 162–163. 
8 Мучник Б.С. Культура письменной речи: Формирование стилистического мышления. М., 1996.  
9 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 162. 
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 объяснить смысл данных фразеологизмов, привести примеры их употребления в речи («закры-
вать глаза на что-нибудь, собираться с мыслями, не за страх, а за совесть»); 

 указать стилистическую функцию выделенных слов, подобрать к ним синонимы («Я занялся рас-
смотрением картинок, украшавших его смиренную обитель»; «В вашем заведении высокий посети-
тель вкусил хлеба»); 

 исправить предложения, в которых фразеологизмы использованы без учета их значения; за 
справками обращайтесь к фразеологическим словарям русского языка («Изящно и просто решили эту 
проблему наши учёные и поставили на ней крест»; «У этих «заботливых родителей» дети спят на 
каких-то прокрустовых ложах»); 

 найти и исправить ошибки, связанные с нарушением лексической точности («Я впитал это еще из 
учебников начальной школы, читая о войне»; «Такие поступки должны быть замечены и награждены»); 

 определить причину нарушения чистоты речи в данных предложениях («Лишь вдобавок 
отмечу преодолеть жизненные трудности помогут такие качества как смелость, уверен-
ность, а не безбашенность и безумие»; «Ну, ты, как бы иди, а я останусь»; «В. Драгунский надвига-
ет нас на проблему войны и как труд сплачает людей в одну большую семью»); 

 найти и исправить ошибки, связанные с нарушением информативности речи (речевой недоста-
точностью) («Часто мы наблюдаем это из литературы»; «Таким образом, мы доказали проблему авто-
ра, то что русский народ патриотичен и встает в любой нужный момент»; «Для этих студентов 
предусмотрен факультативный курс по сварке доцента Юрьева»; «Русские люди смогли вырваться из 
плена и помочь девушке. За ними следили, искали, но они смогли»); 

 найти и исправить ошибки, связанные с нарушением информативности речи (речевой избыточно-
стью) («Во время войны как никогда важно понимание и взаимовыручка людей друг к другу. То нелегкое 
время охватывает всех»; «У каждого учебного года свое неповторимое своеобразие»; «Мне подарили 
памятный сувенир»);  

 устранить нарушения стилевой уместности, заменив канцеляризмы словами, относящимися к 
нейтральной лексике («Дождевая вода вкусна, но перед употреблением ее лучше прокипятить ввиду нали-
чия в ней загрязнений»; «Радушные хозяева накормили нас разнообразным подбором национальных блюд»); 

 сделать комплимент: своему другу (подруге), маме, начальнику, вашему преподавателю; 

 дать толкование фразеологизмам. В каких ситуациях они могут быть использованы? (вытара-
щить глаза, глаза лезут на лоб, делать большие глаза); 

 написать эссе на одну из предложенных тем («Беседы, идущие долго, пожирают жизнь (Василий 
Великий); «Красноречие, точно жемчуг, блещет содержанием. Настоящая мудрость немногословна» 
(Л.Н. Толстой); «Язык есть исповедь народа, В нем слышится его природа, Его душа и быт родной»  
(П. Вяземский); «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей» (Соломон));  

 составить монолог, используя коммуникативные качества речи: информационный («Новое о еги-
петских пирамидах»; «Новые веяния моды»), убеждающий («Поставьте мне зачет»; «Ранние браки: за и 
против»), побуждающий («Бросай курить – вставай на лыжи…»), рамочный («Приветствие-поздравление 
молодоженам»; «Поздравления с юбилеем вашего преподавателя»); развлекательный (анекдот, зани-
мательную историю, тост). 

Как правило, такая система работы очень продуктивна в практико-коммуникативном плане, поскольку 
она помогает в будущем избежать речевые неудачи и, как следствие, способствует формированию комму-
никативной культуры, прививает умение грамотно, обоснованно использовать языковые средства в конкрет-
ных ситуациях общения, в том числе тех, что связаны с будущей профессиональной деятельностью. 
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Формирование межкультурной коммуникации в системе высшего профессионального образования 
представляет собой сложную научно-методическую задачу. Понятие «межкультурная коммуникация» впер-
вые было сформулировано в 1954 г. в работе Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель 
анализа»1. Первоначально межкультурная коммуникация функционировала как учебная дисциплина, при 
этом учитывалось, что необходимые знания и навыки приобретаются, как правило, посредством прямых 
культурных контактов. Межкультурная коммуникация характеризуется тем, что при встрече представителей 
разных культур каждый из них, стремясь к взаимопониманию, действует в соответствии со своими культур-
ными нормами. Классическая дефиниция термина дана в книге Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова «Язык 
и культура», где межкультурная коммуникация определяется как адекватное взаимопонимание двух участ-
ников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам2. 

В широком понимании межкультурная коммуникация может быть определена как совокупность 
разнообразных форм отношений между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам, 
включающая в себя как вербальные, так и невербальные аспекты общения3. Ее ближайшими целями ста-
новятся ликвидация предубеждений и стереотипов в межкультурном общении, снижение напряженности 
в межкультурных контактах, преодоление чувства раздражения от избыточности, недостаточности или 
просто непохожести других культур, пробуждение интереса и уважения к ним, преодоление этноцентрич-
ности, а конечными – развитие комплексного мировоззрения по отношению к культурам других стран, вос-
питание терпимости к чужим культурам, гармонизация межкультурных взаимодействий. Применительно 
к сфере образования речь, прежде всего, должна идти о формировании межкультурной компетенции как 
умении переключаться при встрече с другой культурой на другие языковые и неязыковые нормы и прави-
ла поведения, как о положительном отношении к представителям различных этнокультурных групп. 

Процесс межкультурной коммуникации начинается с определенного дистанцирования от собствен-
ной культуры, выработки критического отношения к ней. Только выйдя за рамки своей культуры, 
т.е. столкнувшись с иным мировоззрением, мироощущением, мировосприятием, можно понять специфику 
своего общественного сознания, можно «увидеть» различие или конфликт культур. Следующий шаг 
в межкультурном диалоге – переход к пониманию иной культуры – особенно актуален в современном по-
ликультурном обществе. Экономическая глобализация привела к тому, что транснациональные компании 

                                                             
1 Trager G., Hall E. Culture as Communication: A Model and Analysis. New York, 1954. 
2 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1990. С. 26. 
3 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2005. 
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имеют свои отделения в самых разных странах и набирают персонал по всему миру. Многие зарубежные 
университеты и бизнес-школы целенаправленно формируют интернациональные студенческие группы, 
обучение в них должно способствовать приобретению навыков межкультурной коммуникации, без кото-
рых эффективная профессиональная деятельность в современном мире невозможна. 

Российские вузы также имеют большой опыт работы в многонациональной студенческой среде. Так, 
в Санкт-Петербургском горном университете более 80 % учащихся – представители различных россий-
ских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Формирование межкультурной компетенции у сту-
дентов начинается с первого курса, что обусловлено рядом проблем, связанных с их адаптацией к новым 
образовательным условиям. Во-первых, достаточно болезненно осуществляется переход от школьной 
системы к вузовской. При этом следует отметить, что методика обучения иностранных студентов на под-
готовительном факультете (отделении) российских вузов ближе к школьной по ряду критериев: направ-
ляющая, лидирующая роль преподавателя, его контроль за процессом обучения, сложившаяся методика 
преподавания русского языка как иностранного и обеспеченность процесса обучения учебно-
методическими комплексами, использование игровых форм обучения в группе, пристальное внимание 
к мероприятиям воспитательного характера. Во-вторых, иногородние и иностранные студенты-
первокурсники остро ощущают изменение коммуникативного пространства: новая социокультурная среда 
(крупный город, культурный центр России); новая учебно-образовательная среда (старейшее техническое 
высшее учебное заведение в России, визуализированные элементы корпоративной культуры, система 
правил и норм в учебной коммуникации), новая бытовая среда (общежитие). В-третьих, вузовский этап 
образования предполагает развитие сознательного отношения к обучению, креативных и эвристических 
способностей, опору на навыки самостоятельной работы. 

В формировании межкультурной компетенции студентов Горного университета важную роль играют 
учебные дисциплины речеведческого и культурологического циклов: «Русский язык и культура речи», 
«Культура русской научной и деловой речи», «Культура речи и деловое общение», «Культурология». Все 
студенты получают образование и будущую специальность на русском языке, однако его статус неодно-
роден в поликультурной образовательной среде. Русский язык выступает: как родной для носителей язы-
ка и русской культуры; как один из двух языков для билингвов; как государственный, второй для носите-
лей другого языка и культуры, граждан Российской Федерации; как неродной, в основном, для граждан 
стран ближнего зарубежья; как иностранный для носителей другого языка и другой культуры, граждан 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Отметим, что при формировании межкультурной компетенции в учебной, воспитательной работе пе-
дагога методически обоснован и целесообразен индивидуальный подход. Именно данные позиции учтены 
в толковании термина межкультурное образование – «индивидуальный процесс развития личности, 
ведущий к изменению поведения индивидуума, связанного с пониманием и принятием культурно-
специфических форм поведения представителей других культур»1. 

Выбор форм межкультурного образования обусловлен конкретными методическими задачами и об-
разовательной ситуацией. Среди них особое место занимают традиционные внеаудиторные мероприятия: 
вечера, клубы, праздники, фестивали. Например, по инициативе русских и иностранных студентов в Гор-
ном университете в течение ряда лет проводятся вечера-фестивали «Встреча культур», сценарий кото-
рых включает: демонстрацию официальных символов государства (флаг, герб, гимн), мультимедийную 
презентацию страны (10 минут), представление национальной культуры (музыка, пение, танец, костюм, 
народные промыслы, кухня). 

Участие делегаций студентов Горного университета в городских, региональных, российских конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах по учебным предметам позволяет познакомиться с жизнью учащейся молодежи 
других вузов, в том числе и в сфере межкультурной коммуникации. Здесь можно назвать успешное выступ-
ление команды Горного университета на Пушкинских молодежных фестивалях искусств «С веком наравне» 
(Москва, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина); участие во Всероссий-
ской олимпиаде для студентов по русскому языку как иностранному; участие в Фестивале русской речи ино-
странных студентов вузов России (Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена), выступление на Вечере во-
сточной поэзии (Санкт-Петербург, Гуманитарный университет профсоюзов) и др. Следует назвать также 
вузовские туры, проводимые кафедрой русского языка и литературы Горного университета, в частности 
вузовские олимпиады по русскому языку и культуре речи, по русскому языку как иностранному,  

                                                             
1 Рот Ю., Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация: теория и практика. М., 2006. С. 40. 
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по культурологи, традиционный Конкурс-конференция русского языка и культуры для иностранных сту-
дентов подготовительного отделения. 

Индивидуальный подход к обучению в рамках речеведческих предметов, в первую очередь, дисци-
плины «Русский язык и культура речи» способствует формированию коммуникативной компетенции сту-
дентов. Так, учебная научная конференция, проводимая в студенческой группе, готовит учащихся техни-
ческого вуза к коммуникации в научной и профессиональной сферах. Темы для выступления на конфе-
ренции объединяет лингвистическая и лингвокультурологическая проблематика, при этом студенты выби-
рают темы из предлагаемых преподавателем или формулируют собственные темы. Подготовка письмен-
ного текста (реферата) включает отбор и изучение литературы по теме, составление плана, создание тек-
ста, оформление реферата в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научному тексту. Следу-
ющий этап работы – создание мультимедийной презентации – предполагает членение текста и подбор 
иллюстраций, компрессию текста и частичный перевод текстовой информации в символическую, оформ-
ление презентации. Подготовка устного сообщения требует от студента значительных риторических зна-
ний и последовательных действий: перевод письменного текста в устный, формулирование тезисов вы-
ступления с информационной речью, запоминание текста сообщения, репетиция выступления без пре-
зентации и с презентацией. Выступление с сообщением на учебной научной конференции в группе сопро-
вождается его обсуждением и оценкой.  

Проблемы межкультурной коммуникации при изучении речеведческих дисциплин объединяются в 
три тематические блока: общие / универсальные закономерности взаимодействия языка и культуры (общ-
ность знаний и ценностных установок); национальные особенности определенного языка и культуры (дан-
ная культура выступает в качестве основы для диалога культур); сходство / соотношение двух языков и 
культур. Перечислим некоторые темы, сформулированные студентами при подготовке к конференции в 
группах первокурсников: «На каком языке говорят в Ботсване: проблемы взаимодействия государственно-
го и национального языка», «Государственный и национальный язык Замбии», «Национальные особенно-
сти языка жестов» и др. 

В качестве примера кратко прокомментируем мотивацию выбора темы «Языковые соответствия рус-
ского и литовского языков»: студент – билингв (владение литовским и русским языками), билингвизм на 
время выступления на учебной конференции можно квалифицировать как субординативный с ведущей 
ролью русского языка, выбор темы обусловлен интересом к взаимоотношениям двух языков и культур, 
носителем которых студент осознает себя. Выступление вызвало интерес студенческой аудитории и раз-
вернулось в дискуссию по вопросам межкультурной коммуникации. 

Обращение к лингвокультурологической проблематике, отвечающее одному из направлений научной 
работы кафедры русского языка и литературы, методически ценно также в связи с полиэтническим и по-
ликультурным контингентом вуза. При общении и взаимодействии в таких условиях сознательный выбор 
стратегии интеграции (стремление совместить собственные культурные ценности и ценности принимаю-
щей культуры) обеспечивает толерантность в межнациональных отношениях, открытость к другим куль-
турам, освобождение от этноцентричности, национальных предубеждений, поддерживает положительную 
самоидентификацию. 

Работа над темой, выступление с сообщением перед аудиторией развивают аналитическое мышле-
ние студентов (и выступающего, и слушающих), стимулируют их рефлексию по непростым вопросам вза-
имодействия языков и культур, открывают новые горизонты познания. «Через многообразие языков для 
нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие ста-
новится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы 
мышления и восприятия»1.  

Таким образом, ориентация на решение проблем межкультурной коммуникации способствует воспи-
танию толерантной языковой личности современного студента, формирует и развивает его межкультур-
ную компетенцию, расширяет межличностные контакты с представителями иных культур, гармонизирует 
процесс самоидентификации личности. Межкультурное образование предоставляет новый алгоритм рас-
крытия индивидуальности студента за счет обмена личным опытом в условиях диалога культур. 

 
  

                                                             
1 Вильгельм фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 349.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые лексические особенности русской разговорной речи жителей 
Республики Калмыкия. В разговорной речи жителей региона употребляются единицы из разных подсистем: русского 
литературного языка, калмыцкого языка, русской разговорной речи, просторечия, жаргонов. Анализ свидетельствует 
о том, что эти подсистемы представлены в речи жителей во взаимодействии, формируя своеобразную локальную 
окраску местной речи.  
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Abstract. The article discusses some features of the Russian colloquial speech of residents of the Republic of Kalmyk-
ia. In colloquial speech, residents of the region use units from different subsystems: the Russian literary language, the Kal-
myk language, the Russian spoken language, vernacular, jargon. The analysis suggests that these subsystems are repre-
sented in the speech of the inhabitants in interaction, forming a kind of local coloring of the local speech. 
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Калмыкия, один из субъектов Российской Федерации, является полиэтническим регионом. В республи-
ке проживают представители более чем 90 национальностей и народностей. По данным переписи 2010 г., 
население Калмыкии насчитывает 289 464 человек, из них 57,4 % составляют калмыки, русские – 30,2 %, 
даргинцы – 2,7 %, казахи – 1,7 %, турки-месхетинцы – 1,3 %, чеченцы – 1,2 %, аварцы – 0,8 %, украинцы и 
корейцы – по 0,5 %, немцы – 0,4 %.  

Определяющим фактором лингвистической ситуации в Республике Калмыкия, как и на всей террито-
рии Российской Федерации, является государственный статус русского языка. В результате исторически 
сложившихся обстоятельств, состава населения и его динамики в настоящее время в Калмыкии русский 
язык используется во всех сферах.  

Анализ показывает, что в речи жителей нашего региона употребляются единицы из разных подси-
стем: русского литературного языка, калмыцкого языка, русской разговорной речи, просторечия, жаргонов, 
что позволяет считать, что эти подсистемы представлены в речи жителей региона во взаимодействии. 
Выбор тех или иных фонетических, лексических, грамматических средств из этих подсистем определяется 
под воздействием таких субъективных признаков коммуникантов, как возраст, образование, профессия, 
род занятий, социальный статус, а также ситуации общения. Исследования лингвистов Калмыкии показы-
вают, что русская разговорная речь местного населения в целом отражает общерусские черты1. Хотя по-
давляющее большинство разговорных слов в речи жителей республики относится к общеупотребитель-
ной лексике, локальную окрашенность речи придают отдельные слова. Это лексемы, которые называют: 

 предприятия, учреждения, помещения: ресбольница – республиканская клиническая больница; 
детская – детская клиническая больница, женская – женская консультация; точка – животноводческая 
стоянка и др.;  

 районы города: первый, второй и т.п.; микро – микрорайон, оптовка – оптовая база, овощной – 
овощной оптовый рынок и т.д.;  

 жилье: пятиэтажка – пятиэтажный жилой дом и т.п., многоэтажка – многоэтажный жилой дом и др.; 
 транспортные средства: скорая – машина скорой помощи, легковушка – легковой автомобиль, 

газель – микроавтобус марки ГАЗ и др.; 

                                                             
1 Есенова Т.С. Русский язык в Калмыкии / под науч. ред. Р.П. Харчевникова. Элиста: КалмГУ, 2003. 205 с. 
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 остановки: кармашек – остановка по требованию, жд – железнодорожный вокзал, плодик – пло-
доовощная станция, молочка – молочный магазин и др.; 

 газеты: Элистинка – газета «Элистинская панорама» и др.; 

 документы: квитки – платежное поручение, зачетка – зачетная книжка и др.; 
 предметы быта: закрутка – закаточный ключ, морозилка – морозильная камера и др.; 
 технику: комп – компьютер, микроволновка – микроволновая печь, телик, ящик – телевизор, мо-

билка, мобильник, трубка – мобильный телефон, кондер – кондиционер и т.д.; 

 продукты: молочка – молочные продукты, синенькие – баклажаны и др.,  
 одежду: кожанка – кожаная куртка, джинса – джинсовая куртка, ветровка – ветрозащитная 

куртка и др.; 

 обувь: башмаки – обувь, босоножки – легкие летние туфли без задников, танкетки – туфли 
на подошве, утолщающейся к пятке, чувяки – тапочки и др.; 

 деньги, виды выплат: наличка – наличные деньги, наличный расчёт, безналичка – безналичный 
расчет, безналичные деньги и др., пятерка, десятка и т.п. – монеты или денежные купюры разного до-
стоинства и др.; 

 лица по разным признакам: хачик – выходец из Кавказа, шабай – лицо без определенного места 
жительства и занятия, ханыга – пьяница, колхозники – выходцы из сел Калмыкии, на смену которому 
в настоящее время пришло слово гасконцы, что свидетельствует о подвижности данного пласта лексики; 
сакманщик – рабочий, занятый ухаживанием за ягнятами и т.п.  

Все перечисленные названия обусловлены стремлением говорящих к экономии речевых усилий 
и речевой выразительности. Будучи частотными номинациями, обозначающими важные объекты, субъек-
ты, явления окружающей действительности, они придают яркую локальную окраску местной речи.  

В неофициальной устной речи используются образные номинации, свидетельствующие о языковом 
творчестве жителей региона. Например: кавказская пленница – седьмой микрорайон Элисты, где прожи-
вают выходцы из республик Кавказа; пьяная улица – район Элисты, где расположены летние кафе; бал-
конные фермеры – горожане, взявшие кредиты на ведение крестьянско-фермерских хозяйств; амурка – 
национальная библиотека им. А. Амур-Санана, поле чудес – оптовая база.  

Современная цифровая коммуникация обусловила появление новых номинаций (гаджет, мобиль-
ник, айфон, андроид, планшет, айпад, нетбук, ноутбук, макбук, ультрабук, эсэмэс и т.д.), которые по-
степенно осваиваются русским языком, о чем свидетельствует их участие в словообразовании. 
Так, например, в речи жителей региона можно услышать: на экзамене нельзя эсэмэсить, от него пришла 
эсэмэска. Более того, в данной коммуникативной сфере появляются новые слова: дозвон – звонок за счет 
абонента, образные выражения: еврейский звонок – звонок за счет абонента.  

В русской речи местных жителей отмечается заметное влияние просторечия. Так, используются бес-
приставочная форма глагола ложить (ложи сюда пакеты; не ложи на пол сумки), глагол кушать в самых 
разных ситуациях (ребята, вы покушали? – в речи преподавателя; хочется уже кушать – в речи учителя). 
Часто употребляются частицы же / ж (я ж вижу, не слепая; куда ж ты пойдешь), аж (цену подняли аж на  
20 рублей). В речи женщин часто употребляются деминутивы (огурчики надо взять, хлебца еще подку-
пить, чайку бы попить, кофейку не предложишь?). Оценочные средства языка, к которым относятся и де-
минутивы, как известно, тесно связаны с социолингвистическим фоном.  

Часто в русской разговорной речи калмыков среднего и старшего возраста в качестве экспрессивных 
средств используются национальные слова, которые, вероятно, оцениваются говорящими как более эмо-
циональные: хочет шикарную свадьбу, а сам дуту (дуту ‘слабоумный’), вон идет мана һәрг (мана һәрг 
‘наш дурак’), в молодости гүүдг билә (гүүдг билә ‘гулял’, букв. – ‘бегал’), она вообще сюся (от калмыцко-
го сүүсих – ‘быть неряшливым’), я сәкүстә (сәкүстә ‘с ангелом хранителем’) сказали хуруле (хурул 
‘буддийский храм’); мать говорит, Вова залху (залху ‘ленивый’), бичкнәр (бичкнәр ‘понемногу’) копи 
деньги, дочка будет поступать, кергтә болх (кергтә болх ‘понадобится’). В речи калмыцкой молодежи 
подобные национальные вкрапления, как правило, не используются. 

В разговорной речи можно услышать эвфемизмы (в положении, в годах, в возрасте, пожилой, не-
глупый, зачистка, антитеррористические действия и т.д.), табуированные слова и выражения (онко, 
с головой проблема, тогось и др.). Могут использоваться обозначения, известные жителям региона, для 
вуалирования смысла: Будешь себя плохо вести, отправишься в Приютное (там находится психоневро-
логический диспансер), Ты же не хочешь, чтоб он оказался в Верхнем Яшкуле (там находится интернат). 
В устной речи возможны табуированные слова и выражения из калмыцкого языка: у нее тер му гем (тер 
му гем ‘та плохая болезнь’ – онкологическое заболевание), у нас появилась хар hуйр (‘еврейка’, букв. 
‘черный хлеб’), слышала, авна (авх ‘брать’, речь идет о взятках), забирали без никаких, hурвн үзгд (hурвн 
үзг ‘три буквы’ – КГБ, речь идет о репрессиях 1930-х гг.).  
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Особый интерес представляет сфера речевого этикета. Как известно, речевой этикет относится к яр-
ким маркерам национальной самобытности общения людей. Современный ритм жизни людей, новые 
средства общения вносят новации и в эту традиционную область языкового общения. Для современного 
речевого этикета характерно использование новых средств, обусловленных характерной для настоящего 
времени цифровой коммуникацией. В последние годы стали использоваться новые выражения в ситуации 
прощания: давай, до связи, на связи, пока-пока, чао, будь, до скорого, приятного и др. Некоторые из них 
(пока-пока, чао, до скорого) использовались и ранее, однако они были характерны для неформального, 
дружеского общения. В настоящее время сфера их применения расширилась. Этикетная форма извиня-
юсь в последние годы все чаще используется самыми разными людьми, в том числе и теми, для которых 
характерен высокий уровень речевой культуры.  

В русской разговорной речи калмыков всех поколений в ситуации вхождения в контакт и выхода из 
него используются калмыцкие этикетные средства: менд! ‘здравствуй!, привет!’, мендүт ‘здравствуйте!’, 
сән бә(тн)! ‘до свидания!’. Часто в неофициальном общении употребляются калмыцкие средства, обо-
значающие эксплицитное выражение не только приветствия, прощания, но и извинения (гемүм тәвтн 
‘простите’), похвалы (сән ‘хорошо!, молодец!’), благодарности (ханҗанав ‘спасибо’). Вероятно, использо-
вание этнических этикетных средств способствует созданию национальной атмосферы, поскольку в силу 
сложившейся в республике лингвистической ситуации родной язык повсеместно не участвует в общении, 
за исключением некоторых населенных пунктов с калмыцким составом населения и отдельных ситуаций 
(например, похороны, поминки, свадьба).  

Таким образом, в русской разговорной речи калмыков используются национальные лексемы (этикет-
ные слова и выражения, имена собственные, термины родства и т.д.), определенное количество регио-
нальных слов (сакман, точка и т.д.). Ситуативно в речи отдельных лиц могут использоваться средства 
калмыцкого языка: квалификаторы (һәрг ‘дурак’, залху ‘лентяй’, азд ‘дебошир’, кишва ‘несчастный’ и т.п.), 
частотные глаголы (хәлә ‘смотри’, авчк ‘возьми’, нар ‘иди сюда’, су ‘садись’ и т.п.), слова, обозначающие 
особенности этнической культуры (чичрдк ‘чичирдык, калмыцкий танец’, ээҗин дун ‘название народной 
песни’, хальмг цә ‘калмыцкий чай, национальный напиток’, махн шөлтәhән ‘мясо в бульоне, националь-
ное блюдо’ и т.д.). Уместность их использования объясняется экспрессивной целесообразностью: некото-
рые из этих слов употребляются для передачи эмоций, другие, обозначая самобытность калмыцкой куль-
туры, используются в связи с отсутствием эквивалентов в русском языке. Регионализмы (сакман, точка, 
шабай и т.д.) так же указывают на территорию – Республику Калмыкия. Дальнейшие исследования мест-
ного узуса позволят дополнить информацию об эпохе и коммуникантах. 
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Языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, «народный дух», ярким про-
явлением которого в каждом языке, ка известно, является фразеология. 

Национально-культурная специфика фразеологизмов может проявляться как в совокупном фразео-
логическом значении, так в значении отдельных лексических компонентов, а также в прототипах фразео-
логических единиц, т.е. в прямом значении свободного словосочетания, которое было образно пере-
осмыслено. 
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Этноспецифические ФЕ связаны с так называемыми безэквивалентными фразеологизмами, представ-
ленными в любом языке. И в казахском языке имеются лакунарные ФЕ, хоть они не столь многочисленны, 
как фразеологизмы, имеющие фразеологические соответствия в виде эквивалентов или аналогов в русском 
языке. В качестве подтверждения можно назвать следующие сопоставимые единицы: адамға санамау – 
не считать за человека; өз орнын білу – знать свое место; мінез көрсету – показать характер и т.д. 

В результате анализа нами выявлены следующие виды соответствий фразеологизмов казахского 
и русского языков: 

1. Абсолютно тождественные, эквивалентные соответствия фразеологизмов, т.е. совпадающие по 
семантике, морфологическим и синтаксическим свойствам: жаны ауру // душа болит; көз салу // поло-
жить глаз; ит бiле ме //пес его знает и др.  

2. Полные фразеологические эквиваленты, имеющие совпадения по лексическому составу, семан-
тике, стилистическим признакам. Совпадение по морфологическим и синтаксическим параметрам у рус-
ских и казахских фразеологизмов может быть как полным, так и частичным. Последнее объясняется от-
сутствием в казахском языке категории рода‚ вида или же порядком слов. Например: ат салысу // прини-
мать участие; аузын ашу //открывать рот и др.  

3. Неполные или частичные эквиваленты, т.е. имеющие совпадения по семантическим‚ стилистиче-
ским и частично лексическим параметрам; морфологические и синтаксические параметры могут быть 
как схожими, так и различными: носить на руках // хватать за горло // кеудесiне жармасу (хватать 
за грудь); лица нет // жњзi кашу (букв. лицо потерять) и др.  

4. Фразеологические аналоги, совпадающие по смыслу, стилю, синтаксической структуре; часть 
фразеологических аналогов имеют совпадение фразеологизмов только в семантическом плане. Идиомы 
этой группы  представляют случаи‚ когда между русскими фразеологизмами и их казахскими соответстви-
ями нет семантических совпадений ни в одном из компонентов или же наблюдаются значительные струк-
турные различия. Например: пальцем о палец не ударить // шөп басын сындырмау (букв. кончик соло-
минки не сломит); не сходит с языка // аузынан тастамайды // (букв. изо рта не выпускает) и др.  

5. Описательные соответствия, передающие  иноязычный фразеологизм путем описания‚ толкова-
ния‚ объяснения. Например: битый час // yзак уакыт бойы (очень длинное время); белый свет не мил // 
дњниеден безiп кеткендей болу (от мира отказаться) и др.  

Национальная маркированность фразеологизмов создается наличием специфических для каждого 
народа слов, входящих в состав словосочетаний. Это могут быть обозначения каких-либо реалий, извест-
ных только носителям одной нации или нескольким нациям, связанным общностью культуры или религии, 
а также топонимы, антропонимы, гидронимы, характерные для какой-то одной страны. Приведём приме-
ры ФЕ, не имеющих эквивалентов в русском языке, т.е. не совпадающих в семантическом и структурном 
аспекте с фразеологизмами русского языка. Так, казахское қасқалдақтың қанындай (букв. «как кровь 
лысухи») выражает значение большая ценность, редкость и близко к русскому фразеологизму «на вес 
золота». ФЕ ақсарбас айту (букв. «принести в жертву белого барана с желтой головой или белого вер-
блюда») является этнографической, связанной с обычаями казахов и выражает значение «жертвоприно-
шение». Казахское  суымен кіріп, күлімен шығу (букв. «в чей-либо дом входить вместе с водой, выходить 
с золой») выражает значение «прислуживать кому-либо». В состав казахского безэквивалентного фразео-
логизма мұртына қарай іскегі, сабасына қарай піспегі (букв. «по усам и щипцы, по саба и піспек») входят 
экзотизмы саба – большой бурдюк из конской сыромятины для приготовления и хранения кумыса; писпек 
– приспособление для взбалтывания кумыса. Среди казахских безэквивалентных фразеологизмов также 
можно выделить также қарға тамырлы (букв. «с вороньими жилками»), выражающее значение «связан-
ные узами родственных отношений» и соотносимое с русским кровные узы.  

Безусловно, в каждым языке организация образных средств‚ воплощенных во фразеологической еди-
нице‚ имеет свой национальный характер‚ заключающийся в особенностях фразеологического значения‚ 
в грамматических моделях‚ в лексическом составе и специфике функционирования фразеологизмов. Так, 
в русском языке для обозначения значения никогда употребляется фразеологизм  когда рак на горе свист-
нет‚ а в казахском языке – ФЕ с букв. значением «когда хвост верблюда достанет землю». А для переда-
чи значения «одинаковые, похожие» в русском языке существует фразеологизм два сапога пара, который 
в казахском языке передаётся с помощью ФЕ апама жездем сай (буквально «сестре ее муж пара») и др. 

В то же время нельзя, по нашему мнению, преувеличивать роль национально-культурного компонен-
та во фразеологической картине мира. В языках функционирует значительное количество интернациона-
лизмов, а также фразеологизмов, связанных с общечеловеческим знанием об особенностях окружающего 
мира. Так, в результате языкового взаимодействия в казахском языке сформировались интернациональ-
ные типы ФЕ и фразеологических соответствий‚ восходящие к иноязычным фразеологизмам: Ахиллесова 
пята // Ахиллестi јкшесi , белая ночь // ақ тун; лучше поздно‚ чем никогда // ештен кеш жаксы и др. 
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Языковой универсалией, как известно, называют признак, обнаруживаемый во всех или в абсолют-
ном большинстве языков мира. Фразеология представляет собой лингвистическую универсалию, ведь не 
существует языка, в составе которого не было бы ФЕ. Универсальным является и основное  свойство 
фразеологического оборота как единицы языка, а именно «невыводимость целостного значения идиомы 
из суммы лексических значений составляющих ее компонентов, из их семантической сочетаемости» [4, 
с. 57]. В определенной степени универсальными можно считать и основные, присущие фразеологии кате-
гории, явления, процессы, свойства и т.д., которые предопределяют становление межъязыковой фразео-
логической универсальности.  

Универсальные свойства фразеологизмов проявляются как в их семантике (в плане содержания), 
так и в их структуре (в плане выражения). Во фразеологии любого языка получают выражение универсаль-
ные семантические категории (категории времени, пространства, количества, степени, интенсивности, ка-
честв и состояний предметов и субъектов). Кроме того, в семантике фразеологического оборота могут за-
крепляться общечеловеческие культурные коннотации, связанные с теми или иными реалиями окружающе-
го мира, на основе которых формируется фразеологический образ. Говоря о фразеологических универсали-
ях, исследователи отмечают, что их наличие в языках обусловлено действием универсалий двух главных 
групп: «лингвистическими универсалиями и универсалиями человеческого существования» [4, с. 55].  

Тема национально-культурной специфики является достаточно традиционной для исследовательских 
работ в области фразеологии. На протяжении  многих лет учёными утверждалось, что идиомы представля-
ют собой национально-специфические единицы языка, аккумулирующие культурный потенциал народа. 
Считалось, что идиоматика – это «святая святых национального языка», в которой неповторимым образом 
отражаются дух и своеобразие нации [3, с.38]. Национально-культурное своеобразие идиоматики языка 
объясняется особенностями лингвокреативного мышления и этноязыковой спецификой интерпретации ми-
ра, а также особенностями вторичной концептуализации и категоризации, отраженных в сознании человека 
с представлений о ценностно-смысловом статусе жизненно значимых объектов. Национальная специфика 
фразеологизмов проявляется в возможности интерпретировать их значение в категориях национальной по 
своей сути культуры. Идиомы априори обладают культурно-национальной коннотацией, поскольку для них 
характерна образная мотивированность, напрямую связанная с видением мира носителя языка.  

По мере накопления в человеческом  сознании достаточно большого количества культурных значений 
возникает необходимость в их упорядочении, категоризации и адекватной вербализации, обусловленной си-
стемно-смысловыми отношениями, определяющими концептосферу каждого из языков. С этой целью лингво-
креативное мышление использует уже сформировавшиеся в том или ином языке значения, порождая новые, 
производные семантические структуры. «Культурная специфика предполагает соответствие языковой едини-
цы элементу менталитета или духовной культуры сообщества, его истории, верованиям, традициям и есте-
ственным условиям жизни» [2, с. 260]. При этом фразеологическая система (как и любая другая подсистема 
языка) обладает особым единством общего и особенного, и с этой точки зрения ее исследование в свете тео-
рии языковых универсалий представляется весьма актуальным и открывает новые перспективы, как для 
лингвистики универсалий, так и для фразеологической теории. «Идиоматика универсальна потому, что ее 
единицы одновременно являются и пороговой величиной дискретизации континуума, и максимальным ассо-
циативно-образным обобщением культурно значимых элементов этноязыкового сознания» [1, с. 156]. 

Вопрос о соотношении культурно-языковой специфики и культурно-языковых универсалий находит 
различные, вплоть до взаимоисключающих, решения. Совершенно естественно, что нигилистический 
взгляд на признание системных связей языка и культуры ведет к отрицанию культурно-языковой специ-
фики языковых единиц вообще. С другой стороны, признание глобального доминирования их этнокуль-
турной специфики автоматически игнорирует существование лиигвокультурных универсалий. В нашем 
представлении языковая специфика и универсалии не находятся в отношениях взаимоисключения, а со-
существуют. Такое понимание полностью согласуется с утверждением учёных о том, что наше знание 
о мире и вещах состоит из знания двух видов – когда вещи известны как конкретности и как универсалии. 
Соответственно, универсальная и этнокультурная составляющие находятся в комплиментарных отноше-
ниях. Наличие языковых универсалий обусловлено общечеловеческим характером нашего мышления, 
общим поступательным развитием человеческой культуры и цивилизации, всеобщностью бытия и позна-
ния и, соответственно, их универсальными законами и категориями. Этнокультурная  же специфика явля-
ется результатом своеобразного языкового кодирования объектов окружающего мира.  

В заключение хотелось бы отметить, что от правильной интерпретации феномена фразеологии в це-
лом, от понимания фразеологических единиц родного языка зависит изучение и глубокое понимание систе-
мы изучаемого языка. Это особенно актуально в условиях поликультурного и мультиязычного локуса. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ фонетических систем русского языка и иврита, на ос-
нове которого делается прогноз трудностей, которые могут возникнуть у ивритоговорящих учащихся в процессе 
формирования у них фонетических навыков русского языка. Согласные и гласные фонемы русского языка распре-
деляются в последовательности от наиболее до наименее трудных для носителей иврита звуков, что может быть 
использовано при составлении учебного пособия по РКИ для ивритоговорящих учащихся. 
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Abstract. The article presents a comparative analysis of Russian and Hebrew phonetic systems and the description of 
challenges that Hebrew-speaking students might encounter during acquiring pronunciation in Russian. Russian consonants 
and vowels are arranged in the order from the most to the least difficult sounds for Hebrew-speaking students, which can be 
used while preparing teaching materials for speakers of Hebrew. 
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Одним из основных компонентов методики преподавания иностранного языка в целом, а также рус-
ского языка как иностранного в частности, является формирование фонетических навыков у иноязычных 
слушателей. Процесс формирования и дальнейшей автоматизации слухопроизносительных и ритмико-
интонационных навыков в рамках вторичной языковой системы сопровождается фонетической интерфе-
ренцией. Результатом влияния фонетической интерференции на устную речь на иностранном языке яв-
ляются фонетические ошибки, совокупность которых принято называть акцентом. Для успешного преодо-
ления фонетической интерференции разрабатываются учебные пособия по фонетике, нацеленные 
на обучение носителей конкретного языка и предусматривающие особенности его фонетической системы.  

Согласно данным Российского культурного центра (http://isr.rs.gov.ru/ru), в настоящее время в Израи-
ле продолжают открываться новые центры изучения русского языка, а в учебниках, используемых при 
обучении русскому языку, отсутствует фонетический раздел. 

Отсутствие фонетического раздела в учебных пособиях по изучению русского языка как иностранного 
в аудитории носителей иврита в условиях увеличивающегося числа центров по изучению русского языка 
в Израиле позволяет говорить о целесообразности исследования этой сферы. Степень трудности преодо-
ления интерференции и устранения акцента в русской речи для носителей разных языков неодинакова. Так, 
специфика языка иврит, в свою очередь, определяет особенности работы с ивритоговорящими учащимися, 
а также структуру фонетического раздела учебных пособий по РКИ для них. 

Современный иврит, наряду с арабским языком, является официальным языком государства Израиль. 
В настоящее время общее число говорящих на иврите превышает девять миллионов человек, включая 
не только население Израиля, но и ряд еврейских общин во всем мире. Возрождение иврита неразрывно 
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связано с деятельностью Э. Бен-Иегуды, еврейского лингвиста и общественного деятеля, который, приехав 
в Палестину в 1881 г., возглавил работу по закреплению за древнееврейским языком статуса основного язы-
ка общения и преподавания. Э. Бен-Иегудой была проделана значительная работа по расширению словар-
ного запаса древнееврейского языка, что было продиктовано необходимостью добавления в него современ-
ной лексики, которая требовалась для свободного общения между собой его современников.  

Современный иврит является флективным языком и по классификации И.М. Дьяконова относится к 
ханаанейско-аморейской подгруппе северно-центральной группы семитских языков1. С фонетической точ-
ки зрения, современный иврит близок сефардской произносительной норме (иврит выходцев из стран 
Южной Европы, Азии и арабских стран). 

Для выявления артикуляторных несоответствий между фонетическими системами иврита и русского 
языка с использованием классификаций Н.А. Любимовой2 и А.Ю. Айхенвальд3 были составлены сводные 
таблицы гласных (табл. 1) и согласных (табл. 2) звуков ирита и русского языка и проведен сопоставитель-
ный анализ двух фонетических систем.  

Как видно из таблицы 1, количественный состав гласных звуков в русском языке и в иврите совпада-
ет. Представлены гласные трех рядов (переднего, среднего, заднего) и трех подъемов (верхнего, средне-
го и нижнего). Гласные переднего ряда, как в русском языке, так и в иврите, идентично подразделяются на 
гласные верхнего (звук /i/) и среднего (звук /e/) подъема. Также совпадают артикуляторные характеристи-
ки русского и ивритского гласного звука /a/, в обоих языках относящегося к классу гласных среднего ряда 
нижнего подъема. Класс гласных среднего ряда верхнего подъема представлен только русским звуком 
/ы/, в то время как в класс гласных среднего ряда среднего подъема входит только ивритский звук /ə/. 
Полное совпадение обнаруживается в классе гласных заднего ряда верхнего подъема (звук /u/ в обоих 
языках) и в классе гласных заднего ряда среднего подъема (звук /o/ в русском языке и в иврите). 

 

Таблица 1 
Сравнительная классификация состава гласных иврита и русского языка 

Ряд 
Подъем  

Передний Средний Задний 

Верхний  
______i_______ 

i 
______________ 

ы 
______u_______ 

u 

Средний 
______e_______ 

e 
______ə______ 

– 
______o______ 

o 

Нижний   
______a______ 

a 
 

 
Согласно таблице 2, количество русских согласных звуков превосходит число ивритских  

(36 русских и 23 ивритских звука). 
В результате сопоставления фонем иврита и русского языка было выявлено количественное превос-

ходство системы русских согласных, где, как и в системе согласных звуков иврита, есть фонемы, по спо-
собу образования принадлежащие классу смычных взрывных. Внутри этого класса в обеих консонантных 
системах есть фонемы, по месту образования, относящиеся к губно-губным согласным. Согласные звуки 
иврита, по месту образования, относящиеся к классам денто-альвеолярных, палатальных, средненебных, 
велярных и фарингальных звуков, не имеют соответствий в системе русских консонантов. В свою оче-
редь, не имеют соответствий в иврите русские фонемы, по месту образования принадлежащие классу 
зубных, передненебных и задненебных согласных. 

Определенное число соответствий между двумя консонантными системами представлено также в 
классе щелевых согласных. По месту образования согласные фонемы обоих языков совпадают в классе 
губно-губных консонантов и частично совпадают в классе зубных согласных звуков. Не имеют соответ-
ствий в русском языке согласные фонемы иврита, относящиеся к классам палатальных и фарингальных 
консонантов. Имеют схожую артикуляцию ивритские и русские щелевые консонанты, относящиеся к клас-
су средненебных согласных фонем. Не имеют соответствий в иврите русские согласные звуки, принадле-
жащие классам передненёбных и задненёбных фонем. 
  

                                                             
1 Дьяконов И.М. Семито-хамитские языки: Опыт классификации. Изд. 2-е, испр. М.: КомКнита, 2006. 
2 Любимова Н.А. Фонетическая интерференция: учеб. пос. Л.: JIIY, 1985. 
3 Айхенвальд А.Ю. Современный иврит. М.: Наука, ГРВЛ, 1990.  
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Таблица 2 
Сравнительная классификация состава согласных иврита и русского языка 
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Примечание: знак * использован для обозначения фонем, встречающихся в заимствованных словах. 
 

Класс сонорных неназализованных звуков включает в себя ивритские согласные фонемы, принад-
лежащие классам денто-альвеолярных, палатальных и велярных звуков. 

Класс вибрантов включает в себя только два русских консонанта, по месту образования являющими-
ся передненебными согласными звуками. 

Из сопоставительного анализа звуковых систем двух языков можно заключить, что в процессе поста-
новки гласных звуков русского языка у ивритоговорящих учащихся трудность может вызвать русский 
гласный звук /ы/. Этот гласный звук русского языка является наиболее трудным гласным для носителей 
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языков, в которых он не представлен, в том числе, для носителей иврита. Остальные гласные звуки рус-
ского языка по своим артикуляторным характеристикам совпадают с аналогичными гласными звуками 
иврита, что позволяет говорить о том, что реализация этих русских гласных фонем носителями иврита не 
должна сопровождаться для них какими-либо трудностями. 

Наиболее трудными согласными звуками русского языка для ивритоговорящих учащихся могут стать 
русские вибранты /r/ и /r’/, поскольку ивритский звук /r/ полностью отличается от них с точки зрения арти-
куляции и является сонорным неназализованным звуком. Определенные трудности также может вызвать 

артикуляция передненебных щелевых русских звуков /č/, /š/, /š:/ и /ž/ по причине принадлежности их дру-
гому классу согласных в русском языке, нежели в иврите (/č/, /š/, /ž/). Мягкость ивритских средненебных 
щелевых звуков /š/ и отсутствие у них твердых пар может стать причиной неразличения ивритоговорящи-
ми учащимися русских передненебных щелевых звуков /š/, /š:/ и /ž/. Не имеет соответствий и может по-
требовать коррекции при реализации ивритоговорящими учащимися класс русских зубных согласных  
(/t/, /t’/, /n/, /n’/, /c/, /l/, /l’/, /s/, /s’/, /z/, /z’/), не представленный в консонантной системе иврита.  

Особого упоминания заслуживает оппозиция согласных по признаку твердости-мягкости. Несоответ-
ствие русских назальных звуков /m/, /m’/ и щелевых звуков /j/, /x/, /x’/ согласным звука иврита по классам, 
которым они принадлежат, в свою очередь, делает необходимым учет их вероятной трудности при со-
ставлении системы фонетических упражнений для ивритоговорящих учащихся. Губно-губные взрывные 
/p/, /p’/, /b/, /b’/, губно-зубные щелевые /f/, /f’/, /v/, /v’/ и задненебные взрывные /k/, /k’/, /g/, /g’/ звуки русского 
языка классово совпадают со звуками /p/, /b/, /f/, /v/, /k/, /g/ в консонантной системе иврита, что может об-
легчить процесс работы над этими звуками ивритоговорящим учащимся, однако особое внимание при 
работе над этими звуками необходимо уделить дифференциации указанных русских консонантов по при-
знаку твердости-мягкости. 

Таким образом, в этой статье был проведен сравнительный анализ фонетических систем русского 
языка и иврита. Выявленные несоответствия между ними как потенциальные причины появления трудно-
стей реализации русских фонем могут стать отправной точкой при составлении системы фонетических 
упражнений или фонетического раздела учебного пособия по русскому языку как иностранному для иври-
тоговорящих учащихся. 

Выводы по сравнительному анализу, приводимые в этой статье, могут быть использованы в даль-
нейшем при разработке фонетических упражнений, ориентированных на преодоление фонетической ин-
терференции у ивритоговорящих студентов. 
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фразеологических единиц, описывающих грустное эмоциональное состояние человека, сравнивается их план выра-
жения и план содержания, а также приводятся примеры их функционирования в контексте.  
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Эмоции, несомненно, являются одной из важнейших составляющих жизни людей. С помощью эмо-
ций человек имеет возможность наиболее точно передать коммуниканту своё отношение к той или иной 
проблеме, дать ей оценку, выразить свои ощущения, переживания. Эмоции – это форма отражения, позна-
ния и оценки объективного мира. Сфера эмоций ко всему прочему обладает лингвокультурной спецификой, 
т.к. индивид вербализирует своё эмоциональное состояние с помощью языковых единиц, которые в свою 
очередь несут в себе определённый культурный код. Наиболее ярко эмоции выражаются в устойчивых 
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выражениях, т.н. фразеологических единицах (ФЕ). Такие устойчивые выражения имеют непосредствен-
ную связь с эмоциональным состоянием конкретного человека, который в свою очередь является носите-
лем определённой культуры. ФЕ, с помощью которых осуществляется сообщение эмоционального состо-
яния говорящего, у представителей разных культур могут быть как сходными в семантическом и грамма-
тическом плане, так и абсолютно уникальными. 

Интерес учёных-лингвистов к эмоциональной стороне человеческой жизни обусловливается наличи-
ем в языке огромного количества ФЕ, выполняющих эмотивную функцию и обозначающие ту или иную 
эмоцию, а также проблемой их функционирования в речи.  

Одной из наиболее часто испытываемых человеком эмоций является грусть. «Грусть – чувство до-
вольно простое само по себе; но, как все такие чувства, она тем труднее поддаётся анализу. Её понима-
ешь, пока чувствуешь, и перестаёшь чувствовать, как только начинаешь разбирать»1. Грусть – это эмоция 
с отрицательной окраской. Её возникновение может быть обусловлено значительной неудовлетворённо-
стью человека в определённых аспектах его жизни. Грусть антонимична радости и близка по значению 
печали, унынию, тоске2. Слово «грусть» в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведо-
вой трактуется как «чувство печали, уныния»3. Схожее толкование данной лексемы приведено в Толковом 
словаре современного русского языка Д.Н. Ушакова: «Чувство и состояние печали, уныния»4. В словаре 
синонимов русского языка А.П. Евгеньевой лексемы печаль, уныние являются синонимами к слову 
грусть5. Ещё одна сторона грусти – это тоска. Тоска – тяжелое, гнетущее чувство, душевная тревога, том-
ление в соединении с грустью6. 

Эмоции одинаковы, но способы их выражения в разных языках могут различаться. Для выражения 
грустного, унылого эмоционального состояния человека в разных языках существует ряд устойчивых сло-
восочетаний. Далее мы рассмотрим некоторые примеры ФЕ, выражающих грусть, в русском языке и 
сравним их с корейскими эквивалентами. ФЕ корейского языка взяты для анализа из книги Ю.П. Когай 
«Фразеологизмы корейского языка»7. 

ФЕ вешать (повесить) нос <на квинту> в русском языке означает (ирон.) огорчаться, приходить в 
уныние8. Мы сели в карету и поехали делать послесвадебные визиты. Физиономия моей жены, каза-
лось мне, приняла торжественное выражение, я же повесил нос и впал в меланхолию… [А.П. Чехов. 
Оба лучше (1884–1885) – НКРЯ – Национальный корпус русского языка9]. Синонимом этой ФЕ является 
устойчивое выражение вешать (повесить) голову (головушку), т.е. (разг. экспрес.) приходить в уны-
ние, в отчаяние10. Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: 
– Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума. [Н.В. Гоголь. Мертвые души (1842)]. Встречаются 
также данные ФЕ в роли императива с частицей НЕ и имеют значение призыва не впадать в состояние 
уныния и отчаяния: Не вешай(те) нос, не вешай(те) голову.  

Корейский эквивалент 코가 빠지다 дословно переводится как «нос отваливается». Употребляется 

в отношении к человеку, обессилевшему от сильных переживаний, впавшему в состояние грусти 

и уныния. 제 친구는 코가 빠져 아무 일도 하지 못했어요 – Мой друг повесил нос и не мог ничего 

сделать. Общее у обеих ФЕ – это, прежде всего, семантика (приходить в уныние), а также соматический 
компонент «нос».  

Русская ФЕ сердце щемит (защемило) употребляется в ситуациях, когда кто-либо испытывает 
чувство гнетущей тоски11. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода, от того, что никого нет 
кругом. [М.А. Булгаков. Пропавший глаз (1926)]. Подобная ФЕ существует и в корейском языке. 

                                                             
1 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2004. С. 920. 
2 Новейший психологический словарь / под ред. В.Б. Шапари. М.: Дом славянской книги, 2010. С. 101. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений // Российская ака-
демия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. М.: А ТЕМП, 2006. С. 148. 
4 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2013. С. 105. 
5 Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Астрель; ACT, 2003. Т. 1: А-Н. С. 258. 
6 Словарь синонимов русского языка: в 2 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Астрель; ACT, 2003. Т. 2: О-Я. С. 557. 
7 Когай Ю.П. Фразеологизмы корейского языка: учебное пособие. Астана, 2014. 85 с. 
8 Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. М.: Астрель; ACT, 
2008. С. 69. 
9 НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru (Дата обращения: 28.08.2019). 
10 Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. М.: Астрель; ACT, 
2008. С. 69. 
11 Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. М.: Астрель; ACT, 
2008. С. 612. 
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Выражение 가슴이 뭉클했다 дословно переводится, как «сердце (душа, грудь) наполнено (переполнено) 

сильными чувствами или эмоциями», употребляется в значении ‘щемит в груди’, когда кого-либо пере-

полняет чувство тоски и грусти. 부모님과 헤어지면서 가슴이 뭉클했어요 – От разлуки с роди-

телям у меня защемило сердце. Важно отметить, что слово 가슴 в корейском языке является много-

значным. Оно может обозначать сердце, душу, а также грудь (грудную клетку). Сопоставляемые ФЕ раз-
личаются компонентным составом. Если в русском варианте присутствует глагол щемить, то в корей-
ском – наполняться (переполняться).  

Ещё одно корейское выражение 가슴이 아프다 дословно переводится как «сердце болит», но упо-

требляется в речи в значении ‘сердце щемит (защемило)’, когда хотят выразить чувство грусти, печали 

или жалости. 병원에서 언니를 봐서 가슴이 아파요. – Я вижу сестру в больницу, и у меня щемит 

сердце. У данных ФЕ отличается глагольная составляющая выражений: щемить в русском эквиваленте, 
болеть – в корейском. 

Устойчивое выражение душа разрывается в русском языке означает испытывать глубокую тоску, 
печаль, скорбь; очень тяжело переживает что-либо1. Грустно, а по вечерам душа разрывается от 
тоски, и мне всегда кажется, что до утра я не доживу. [М.И. Цветаева. Повесть о Сонечке (1937)]. 

В корейском языке существует устойчивое выражение 가슴이 미어지다, дословно переводящееся как 

«сердце (душа, грудь) разрывается», однако имеет два совершенно противоположных значения. Первое 

значение сходно с русским эквивалентом. 이제 할아버지를 볼 수 없어서 가슴이 미어져요. – Сей-

час я не могу увидеть деда, поэтому моя душа разрывается. Второе значение выражения 가슴이 

미어지다 имеет положительную окраску и означает испытывать огромный прилив радости под впе-

чатлением от чего-то волнующего и трогательного. Этому значению соответствует русская ФЕ душа 

радуется. 우리 딤은 이길 때 제 가슴이 미어졌어요. – Моя душа радовалась, когда наша команда 

одержала победу. 
Русская ФЕ падать (упасть, пасть) духом тоже относится к ряду выражений с «грустной» семанти-

кой. Падать (упасть, пасть) духом означает отчаиваться, глубоко расстраиваться, приходить в уны-
ние2. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал 
домой. [А.П. Чехов. Палата № 6 (1892)]. Как и первая рассматриваемая нами ФЕ, это выражение также 
может быть употреблено в качестве императива с частицей НЕ, имеющий значение призыва не отчаи-
ваться, не унывать: Не падай(те) духом. 

Корейский эквивалент 기가 죽다 дословно переводится как «дух (энергия) умер» и означает осла-

бевать духовно, отчаиваться, расстраиваться. 저는 시험에 합격하지 않았니까 기가 죽었어요. – 

Я пал духом, потому что не справился на экзамене. 

В семантическом плане русская ФЕ падать духом и корейская ФЕ 기가 죽다 являются синонимич-

ными, однако компонентный состав различается: в русском эквиваленте присутствует глагол падать 
(упасть, пасть), в корейском – глагол умереть.  

Таким образом, в ходе сопоставительного анализа русских и корейских ФЕ, обозначающих отрицатель-
ное, а именно грустное, эмоциональное состояние человека было выяснено, что данные устойчивые выраже-
ния являются частичными эквивалентами, поскольку имеют точки соприкосновения в семантическом плане, 
однако зачастую отличаются своей формой. Как показывает исследование, эти несовпадения объясняются, 
прежде всего, тем, что русский и корейский языки типологически разные. Несмотря на то, что категория эмо-
тивности носит общенациональный характер, способы выражения эмоций у каждого народа свои. Русский 
и корейский народ видят мир по-разному, по-своему его оценивают, называют окружающие их реалии. Это 
в свою очередь свидетельствует о том, что каждый язык самобытен, и способы выражения эмоций и чувств 
напрямую связаны и с культурой народа, говорящем на этом языке. Культура народа воплощается в ФЕ, рас-
крывает «душу» этноса, показывает основные его ценности и аргументирует его взгляд на мир. Смысловое 
наполнение культурно-национальных коннотаций фразеологизмов очень четко описывает мировоззрение 

                                                             
1 Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. М.: Астрель; ACT, 
2008. С. 216.  
2 Там же. С. 452. 
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народа, будь то жители России или Кореи, именно с помощью фразеологических единиц становится возмож-
ным воспроизведение характерных особенностей ментальности лингвокультурного социума. 
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(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2018–2019 ГГ.) 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема современного функционирования островных русских говоров 
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подходы, регламентирующие достоверность полученных результатов и представлены некоторые результаты иссле-
дований. Сделаны выводы о том, что русские говоры Одесщины имеют устойчивую систему и ярко выраженную 
тенденцию к самосохранению. 
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Abstract. The article considers the problem of modern functioning of island Russian dialects of the Odessa region in 
isolation from the Russian-speaking mainland. A brief history of the formation and functioning of one Old Believer and four 
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Активное изучение русских диалектов началось в XIX в. Оно было связано с интересом к истории 
языка, так как наличие тех или иных явлений в диалектах помогало правильно определять языковые про-
цессы и устанавливать законы эволюции языка. Изучались, в первую очередь, говоры исконных ареалов 
и ареалов древнего переселения. Исследование русских переселенческих говоров, в том числе говоров 
Одесской области, началось лишь в середине XX в. Основной массив распространения русских говоров 
Одесщины, в основе которых преимущественно курские говоры южнорусского наречия, находится в Юж-
ной Бессарабии. Материал, собранный за 50 лет исследований (1949–1999), обобщён и представлен в 
двухтомном «Словаре русских говоров Одесщины»1, который был подготовлен коллективом кафедры 
русского языка ОНУ им. И.И. Мечникова и издан в Одессе в 2000–2001 гг. 

В 1990-е гг. в научный оборот русистов В.И. Трубинский и А.С. Герд ввели заимствованное у фран-
цузских лингвистов понятие «региолект»2, которое трактуется как языковое формирование, смежное с 
городским просторечием и территориальным диалектом определённого региона. Наши и другие наблюде-
ния диалектологов и социолингвистов свидетельствуют о том, что попытки учёных уральской и, отчасти, 
сибирской школ подготовить почву для создания атласа русских региолектов, включив в него всю терри-
торию расселения носителей русского языка3, преждевременна. Разумеется, есть территории, на которых 
уже давно сформировались русские региолекты как «речь жителей средних и малых городов, в которой 

                                                             
1 Словарь русских говоров Одесщины: в 2 т. / отв. ред. Ю.А. Карпенко. Одесса: АстроПринт, 2000–2001. 
2 Трубинский В.И. Современные русские региолекты: приметы становления // Псковские говоры и их окружение: межвуз. сб. науч. тр. 
Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 1991. С. 156–162; Герд А.С. Введение в этнолингвистику. СПб.: СПбГУ, 1995. С. 12 и др. 
3 См. напр.: Гришина О.А. Просодические параметры локальной речи: на примере г. Красноярска: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Красноярск, 2003. 182 с.; Грузберг Л.А. Региолект // Филолог: науч.-методич., культ.-просвет. журнал Пермского госпедунив. 
2010. Вып. 11. URL: http://philolog.pspu.ru/ module/magazine/do/mpub_11_208; Ерофеева Е.В. Вероятностная структура идиомов: 
социолингвистический подход. Пермь: Пермский ун-т, 2005. 320 с.; Хорошева Н.В. Региолект как промежуточный идиом во фран-
цузском и русском языках // Вестник Пермского университета. 2011. Вып. 3 (15). С. 32–36. 

http://philolog.pspu.ru/%20module/magazine/do/mpub_11_208
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ощущается влияние местных говоров и просторечия»1, однако современные социальные процессы спо-
собствуют ограничению территорий функционирования таких формирований. Кроме того, традиционно 
подобный наддиалектный функциональный тип речи в русистике называют территориальным койне2. 
В условиях многонациональных регионов территориальные койне могут формироваться не только на ос-
нове русского городского просторечия и базовых для него диалектов, но и на основе региональной нормы 
русской литературной речи с вкраплениями иноязычных лексических единиц, а также фонетических 
и грамматических признаков. Кроме того, подобные явления происходят не только в регионе малого или 
среднего города и его хинтерланда, но и в отдельном сельском говоре либо группе соседних говоров, как 
это наблюдается в группах современных говоров Одесской области: старообрядческих, предки носителей 
которых переселялись сюда в османскую эпоху, преимущественно в XVIII в., и переселенческих, которые 
появились в этих краях в 1820-е гг.  

В 2018–2019 гг. кафедра русского языка ОНУ им. И.И. Мечникова силами сотрудников и студентов 
сумела организовать экспедиции в пять сёл, три из которых – Введенка (162 км от Одессы), Николаевка 
(194 км от Одессы) и Петропавловка (177 км от Одессы) – расположены в Буджаке (Южной Бессарабии), 
междуречье Днестра и Дуная, одно – Троицкое (65 км от Одессы) – на берегу Днестра, одно – Новая 
Некрасовка (270 км от Одессы) – на берегу Дуная. Все эти сёла основаны в 1820–1830-е гг. Первые четы-
ре – переселенцами, по преимуществу, из Курской, Орловской и Тамбовской губерний, Новая Некрасов-
ка – старообрядцами-некрасовцами из Старой Некрасовки, которая находится ниже по течению Дуная, 
и старообрядцами-польшаками из села Шура-Копиевская Подольской губернии (ныне Винницкой обла-
сти). Этнический состав Буджака, в котором проводились исследования, мало изменился за годы после 
Великой Отечественной войны и исхода из него вместе с фашистскими войсками немецких колонистов, 
предки которых, как и русские, болгары, украинцы, гагаузы осваивали эти земли с 1820-х гг., и семей ру-
мынской оккупационной администрации, обосновавшейся здесь с 1918 г. По итогам первой и пока един-
ственной Всеукраинской переписи 2001 г., украинцы составляют в этом регионе 35,8 %, болгары – 24,8 %, 
русские – 17,7 %, молдаване – 15,25 %, гагаузы – 4,6 %, ромы (цыгане) – 0,9 %, другие – 1 %. 

По словам директора Института украинского языка НАН Украины П.Е. Гриценко, выходца из Приду-
навья, лингвистическая феноменальность данного региона состоит, во-первых, в его латеральности: го-
воры каждого языка – украинские, русские, румынские, ґаґаузские – представляют пограничную зону рас-
пространения, так как дальше распространён другой язык, или диалектный анклав (болгарские говоры) в 
инодиалектном окружении; во-вторых, – в языковой / диалектной пестроте, создающей условия для мно-
госторонних афронтальных контактов; в-третьих, – в смене наддиалектных форм коммуникации: русский, 
румынский, украинский, болгарский языки в разное время имели неодинаковые сферы распространения в 
регионе или его частях3. Кроме того, в разные исторические периоды русский и румынский языки исполь-
зовались в функции официальных, а сегодня в этой функции используется украинский. 

Результаты нашего анализа опираются на общепринятый в социолингвистике минимум корректной 
репрезентативной выборки: 1,05 % информантов от генеральной совокупности4, т.е. общего количества 
жителей этих сёл. В Новой Некрасовке Измаильского р-на из 2050 чел. опрошено 40 (1,95 %); в Николаев-
ке Тарутинского р-на из 1700 чел. – 32 (1,88 %); в Петропавловке Саратского р-на из 1120 чел. –  
16 (1,43 %); во Введенке Саратского р-на из 1015 чел. – 16 (1,58 %); в Троицком Беляевского р-на из 
5180 чел. русская община составляет около 3000 чел., опрошено 34 (1,13 %). 

В целом, результаты опросов последних экспедиций в указанные сёла показывают, что русский язык 
для всех этнических русских родной и единственный или основной язык коммуникации. Однако местным 
говором активно владеют, т.е. используют в беседах с односельчанами и неместным населением 
в Н. Некрасовке – 90 % русских, в Петропавловке, Введенке и Николаевке – от 70 до 80 %, в Троицком – 
45 %, хотя диалектная лексика присутствует и в речи тех, кто в общении с неодносельчанами соблюдает 
нормы русского литературного языка. Как правило, это коренные жители сёл, которые разное количество 

                                                             
1 Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. Назрань: Пилигрим, 2010. С. 362. 
2 Жирмунский В.М. Итоги этнографического изучения немецких поселений в СССР // Советская этнография. 1933. № 2. С. 84–112; 
Десницкая А.В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка / АН СССР: Научный совет по теории советского 
языкознания при ОЛЯ; отв. ред. В.М. Жирмунский. Л.: Наука, 1970. 100 с. 
3 Гриценко П.Ю. Межиріччя Дністра і Дунаю у світлі лінгвістичної географії (стан і пріоритети) // Науковий вісник Ізмаїльського дер-
жавного гуманітарного університету. Ізмаїл, 2006. Вип. 21. С. 3–13. 
4 Степанов Е.Н. Структурно-функциональная модель урбанолингвистического исследования в Украине // Мова: науково-
теоретичний часопис з мовознавства. Одеса: Астропринт, 2010. № 15. С. 13–19; Степанов Е.Н. Русская городская речь в поли-
лингвокультурном пространстве Одессы: дис. … д-ра филол. наук. Одесса: ОНУ им. И.И. Мечникова, 2013. С. 99–100. 
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времени (от 5 до 40 лет) учились, работали, жили в городах Украины, России, Молдовы, Приднестровья. 
Свободно переходят на диалектный код те, кто подолгу живёт в Германии, США, России и приезжает 
к родственникам в отпуск. Таких среди опрошенных было 5 чел. 

В Николаевке и Троицком в опросе захотели участвовать, кроме русских, две этнических молдаванки 
и три украинца, проживших среди русских диалектоносителей не менее 15 лет. В их речи остаются неко-
торые фонетические черты родных языков, например: у украинцев – лабиализованное произношение [О] 

в безударных позициях [Ъ] и [Ʌ] (огонь – [оγóн']; хорошо – [хорошó]), несистематически глаголы 

2 спряжения употребляются в форме 1 спряжения: *говорють [γовóр'ут'] (ср.: рус. лит. говорят [ґъв˄р'áт], 
южнорус. диал. *говорють [γ˄вóр'ут'], укр. лит. говорять [γовóр'ат']; *прыходють [прыхóд'ут'] (ср.: рус. 
лит. приходят [пр'ихóд'ьт], южнорус. диал. *прыходють [прыхóд'ут'], укр. лит. приходять [прыхóд'ат'] и 
под. Гласный среднего ряда [Ы] более передний, чем в речи русских. Интонационно речь украинцев ме-
нее экспрессивна, чем у русских диалектоносителей. Русская речь молдаванок, долго проживающих в 
русском диалектном окружении, интонационно также ближе к молдавской, чем к русской: например, пол-
ностью отсутствует ИК-7; вопросительные интонации ИК-3 и ИК-4 используются, но иногда в предложени-
ях, не имеющих вопросительных слов употребляется ИК-2. В русской речи молдаванок вместо твёрдого 
плавного [Л] хорошо слышен полумягкий плавный (европейский) [L], гласный среднего ряда [Ы] более 
задний, чем в речи русских, однако многие диалектные морфологические формы, лексические и фразео-
логические единицы используются так же, как и в диалектной речи русских. Среди информантов в Нико-
лаевке был этнический гагауз Иван Яковлевич Попозогло и его жена Анна Антоновна (ур. Семенихина), 
коренная жительница села. И.Я. Попозогло, проживший в селе более 60 лет, в полной мере владеет нор-
мами местного русского говора. Кроме того, он более 40 лет был основным баянистом села и вместе 
с женой в 1970–1990-е гг. выступал в составе фольклорного коллектива «Старинушка», основным репер-
туаром которого были русские народные песни, перепевавшиеся в Николаевке и окрестных русских сёлах 
(Петропавловке, Сергеевке, Успеновке, Введенке, Павловке, Анновке, Спасском, Муравлёвке, Русской 
Ивановке и других) в XIX – 1-ой пол. XX в. 

Высокий процент русских, пассивно владеющих диалектными нормами в Троицком, обусловлен бли-
зостью преимущественно русскоязычных городов Одессы, Тирасполя, Днестровска, Бендер и тесными 
контактами с родственниками, обосновавшимися там, а также экономической ориентацией жителей этого 
села на выращивание огородных культур и рыболовство для одесских рынков. В то же время, материалы 
местного музея содержат много интересных сведений о традициях русских жителей Троицкого, которые 
неукоснительно соблюдались ещё в 1970–1980-е гг. Например, обязательным ритуалом было воскресное 
посещение церкви и чаепитие из самоваров в русских праздничных нарядах, свадебный обряд, обряды 
крещения, начала сбора урожая и другие. 

Интересны результаты опроса школьников в Новой Некрасовке. В 2018 году 81 % учащихся 8, 9 
и 10 классов местного УВК родным языком и основным языком общения назвали русский, а ещё 15 % – 
липованский, т.е. местный южнорусский говор липован Придунавья. Липоване, как известно, осознают 
себя самостоятельной этнической и конфессиональной группой русских. 

Иноэтническое окружение, в котором южнорусские переселенческие говоры функционируют около  
200 лет, а старообрядческие – более 200 лет, способствует консервации в их словарном составе архаиче-
ской лексики. По нашим наблюдениям и наблюдениям других диалектологов, старообрядческие и пересе-
ленческие говоры Одесщины характеризуются устойчивостью своей системы, в том числе лексической, 
и наличием ярко выраженной тенденции к «самосохранению». Лексика русских говоров Одесщины хранит 
много древних слов-реликтов общеславянского и исконно русского происхождения. В них до сих пор упо-
требляются общеславянские и древнерусские слова, например: вервь (верь) 'верёвка', мóрок 'ненастье', 
мóлонья 'молния', брезг 'рассвет', сóром 'срам', сóромно 'стыдно', перст 'палец', рýда 'кровь', свякры΄ 'све-
кровь', днесь 'сегодня', лéтось 'в прошлом году', пóзалетось 'в позапрошлом году' и др. Имеются также лек-
семы, сохранившие древнюю семантику (бесéда 'собрание, общество', тёмный 'слепой', слáдкий 'вкусный', 
тугóй 'трудный', тýго 'трудно', нýжа 'бедность, нужда', нýжный 'бедный', кóпоть 'пыль', сохá 'сук, кол, под-
порка с развилиной', стрáнный 'чужой, пришедший из других мест', пытáть 'спрашивать' и др.)1. 

Степень устойчивости лексического состава исследуемых говоров очень медленно подвергается 
смысловым изменениям. Встречаются также заимствования из других языков региона, связанные, 

                                                             
1 Баранник Л.Ф. Специфика переселенческих говоров Одесской области: лексический аспект // Мова: наук.-теор. часопис з мовоз-
навства. Одеса: Астропринт, 2010. № 15. С. 98–102. 
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в первую очередь, с установлением тесных экономических и бытовых отношений с соседями. Покажем 
это на примере прагматонимов.  

Так, в русских говорах Одесщины бытует немало южнорусских материнских наименований продуктов 
питания: шка в значении ‘галушка’, й ‘свадебный калач’ шка ‘каша, затёртая на кипяче-
ной воде’, нка ‘рыба, запеченная в тесте пник ‘брюквенный пирог’, налив ха ‘открытый круглый 
пирог’, натёртыш ‘вид пресного хлеба’, рник ‘хлеб из полупресного теста’, ря ‘самая простая еда: 
хлеб или сухари, корки, покрошенные в воде с солью’, ник ‘печенье’, расстег й ‘большой круглый от-
крытый сверху пирог с начинкой из рыбного фарша’, лепёшка ‘плоское круглое изделие из печёного те-
ста’, тень ( ) ‘вертута’, ра ‘пресная круглая пышка, в которой запекается яйцо’, бар нка 
‘изделие из обварного теста’, шка ‘мучное изделие из перевитого теста’, вник ‘пирог с начинкой 
из моркови’, с(т)ник ‘пирог с капустой’, карт фник / картозник / картошник ‘пирог с картофелем’, 

бник ‘пирог с рыбой’, варен цы ‘то же, что украинские вареники, обычно с творожной начинкой’, малай 
[молд., рум.] ‘кукурузная лепёшка’, нда нда) [молд., рум.] ‘пресная лепёшка с начинкой из тык-
вы, творога или варенья’, варзáр [молд., рум.] ‘пирог с тушёной капустой, луком и специями’, га 
[молд., рум.] ‘блюдо из кукурузной муки’, нза [молд., рум.] ‘овечий, козий либо коровий сыр’, канки 
[болг.] ‘попкорн’, ня на) [болг.] ‘печёное изделие с начинкой из брынзы’, ватка [болг.] ‘сы-
воротка, которую отцеживают в процессе приготовления овечьей брынзы’, на [болг.] ‘пахта от 
сбитых сливок при изготовлении масла’, нджя [болг.] ‘овощное рагу / густой постный соус из помидоров, 
баклажанов, перца и лука’, н ( н) [болг.] ‘помидоp’, ха [нем.] ‘сдобный пирог’, дли, 

дли ( дли, тли) [нем.] ‘блюдо из теста и картофеля’1. В сёлах Одесщины имеются различные 
рецепты приготовления штрудлей. Обычно штрудель представляет собой рулет или пирог, в котором не-
сколько коржей и слоёв начинки. Их и пекут, и варят. Рецепты их приготовления, как и рецепт кухи, пришли 
от немецких колонистов. Ни одна русская свадьба в сёлах Одесской области не обходится сегодня без 

рника – куполообразного пирога с крупными кусками куриного мяса в качестве начинки (курица – символ 
плодородия) и шишек – маленьких сдобных булочек, которые раздают гостям. В Петропавловке была сде-
лана такая запись: На свадьбу делають пашаничный рник. Нявеста с акурникам приежжает. В некото-
рых сёлах курник называют кулебякой, обычно если его приготовление не связано со свадебным обрядом. 

Значение прагматонима драчёна различно в разных говорах. Известно, что в севернорусских говорах 
драчёна – праздничный хлеб из пшеничной муки лучшего качества, в среднерусских говорах это слово 
обычно обозначает лепёшку из пресного теста, выпекающуюся на сковороде, а в русских сёлах Одесщи-
ны драчёна – ‘кушанье из картофеля, толчёного с яйцом’2. Наталья Колышкина (Булка), выпускница маги-
стратуры 2016 г., коренная жительница Петропавловки, записала местный рецепт этого блюда: отварить 
картофель и яйца до полной готовности, смешать и перетереть их в пюре; можно добавить молоко или 
сливочное масло либо прожаренное сало с луком и зелень петрушки. 

Популярны у русских Одещины мелкие мучные изделия: арёшки / орешки ‘печенье в форме ореха’,
чиво, ние, ршели в значении ‘печенье’, лька ‘жаворонок из теста’, занки ‘печенье из резано-

го теста’, нки ‘печенье в форме птичек, с которым ходят колядовать’, к ‘печенье, которое приносят 
роженице родственники и знакомые’, тник ‘пряник, печенье из ржаной муки’, ньки ‘пирожки, маленькие 
вертуты’, ныш ‘пирог, пирожок’, здик ‘пирожок’, ль ‘печёная булка в виде восьмёрки’, шка 
‘булочка из сдобного теста’. Блин и ц имеют разные значения: блинцы – тонкие, а блины – толстые. 

Из названий алкогольных напитков наиболее часто используются такие: ха ‘креплёное вино’, ре-
к ‘молодое вино’, шка ‘неотстоявшееся вино’, ка [молд., рум.] ‘вино, разведённое во-

дой’, га ‘самогон из виноградного жмыха’, ‘брага’,  ‘денатурат, неочищенный спирт’, лка 
(горылка, горилочка) ‘водка’, та ‘медовый хмельной напиток’, вица [болг.] ‘водка из слив’. 
Горилка ‘водка’ (из украинского);  – тюркизм, который в некоторых славянских языках имел значе-
ние ‘древесный спирт’. Неалкогольные напитки: личка (извар) в значении ‘компот’, тка ‘кисель’, 

жка ‘жидкость, сок’, взвар (звар, узвар) ‘компот из сушёных фруктов’, шка) – 
‘топлёное молоко’, шка ‘простокваша’, р) ‘кислое молоко’, т 
‘обезжиренное молоко, полученное после перегонки цельного молока через сепаратор, обрат’. Например, 
в Троицком было записано: Из этих абиркос зраблю сушки, а патом звар буду варыть. Во Введенке: 
Балгары ис слив делають ракию, водку сливовую, и мы у ных научились. Осинью у нас мноγа джуγи. 

                                                             
1 Словарь русских говоров Одесщины: в 2 т. Т. 2. С. 284. 
2 Словарь русских говоров Одесщины: в 2 т. Т. 1. С. 181. 
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Кроме продуктов питания, в ходе экспедиций были зафиксированы диалектизмы, называющие со-
стояния природы и человека, действия, предметы быта, техники, животноводства, растениеводства, 
рыболовства, строительства, понятия, имеющие отношение к внешности и внутреннему миру человека, 
его личной жизни и воспитанию детей, к политике, средствам массовой информации и многим другим 
сферам жизни. Длительное межъязыковое и междиалектное контактирование, изоляция от материнского 
диалектного массива способствуют появлению в русских островных говорах значительного количества 
новообразований, возникающих как на базе исконно русских (литературных и диалектных), так и заим-
ствованных слов и корней типа: веер 'вентилятор', ледник 'холодильник', гарагá 'долговязый, худой чело-
век' [болг. диал. гарагá 'подпорка под виноградный куст'], вискú 'парик', гарманóвка 'сбор урожая', гарма-
новáть 'собирать урожай' [молд. хэрмáн 'ток'], лампáч [болг.] ‘кирпич из глины с соломой’ и др. 

Таким образом, результаты диалектологических экспедиций 2018–2019 гг. в русские сёла Одесской 
области показывают, что старообрядческие и переселенческие русские говоры Одесщины, функционируя 
в отрыве от материнского диалектного ареала в условиях мозаичной представленности в многоязычном 
окружении, не формируют сегодня какого-либо региолекта совместно с просторечием того или иного го-
рода, а развиваются своим массивом диалектных островных говоров параллельно с приобретением диа-
лектоносителями навыков диглоссного функционального и ситуативного использования диалектных норм, 
норм русского литературного, украинского и некоторых других языков. Высокая языковая компетентность 
русских диалектоносителей, проживающих в иноязычном окружении, умение общаться на нескольких 
языках обеспечивает сохранность механизма функционирования родного диалекта наряду с другими иди-
омами. Русские говоры Одесщины характеризуются устойчивостью своей системы, наличием ярко выра-
женной тенденции к самосохранению. 
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Понятие картины мира рассматривается как в логике, философии, так и в лингвистике и в литерату-
роведении. Обобщение образов, предметов, явлений окружающего мира, их систематизация способство-
вали развитию абстрактного мышления человека, а вместе с ним и возникновению картины мира.  

Впервые понятие картины мира было употреблено Г. Герцем, который рассматривал ее с точки зре-
ния физики. Герц рассматривал картину мира как «совокупность внутренних образов внешних предметов, 
из которых логическим путем можно получать сведения относительно поведения этих предметов. Внут-
ренние образы, или символы, внешних предметов, создаваемые исследователями, должны быть такими, 
чтобы логически необходимые следствия этих представлений, в свою очередь, были образами есте-
ственно необходимых следствий отображенных предметов»1. 

                                                             
1 Вардзелашвили Ж.А. Метафорические номинации в языковой картине мира // Санкт-Петербургский государственный универси-
тет и Тбилисский государственный университет. Научные труды. Серия: Филология. СПб. – Тбилиси, 2001, Вып. 2. С. 32–37. 

https://e.mail.ru/compose?To=umarova_1959@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=umarova_1959@mail.ru
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Картина мира формируется у человека в процессе всей его жизни, определяется его профессиональ-
ной деятельностью, его общением, окружением. Картина мира предстает перед человеком не только как 
результат его индивидуального опыта, а скорее как общественного, т.е. это обобщенные представления 
об окружающей действительности. Так, по Ю.М. Лотману «каждому отрезку исторического времени соответ-
ствует своя картина мира. В то же время можно выделить универсальную картину мира, свойственную все-
му человечеству, правда, она будет слишком абстрактна. Так для всех людей, по-видимому, характерна би-
нарная оппозиция, основной инструмент при описании или реконструкции картины мира, белого и черного, 
но у одних групп белое будет соответствовать положительному началу – жизни, а черное – отрицательному 
началу – смерти, а у других, например, китайцев, наоборот. У любого народа будет свое представление 
о добре и зле, о нормах и ценностях, но у каждого народа, эти представления будут различными»1. 

Известно, что по картине мира казахского народа белый цвет символизирует чистоту, прекрасное, 
светлое начало жизни. Подобное восприятие мы находим и у русских людей, когда у обоих народов невеста 
на свадьбе предстает во всем белом. В то же время, во всем белом у русских провожают человека в по-
следний путь, а те, кто приходят на похороны и поминки, ходят в темном, женщины – в черных головных 
уборах, символизирующих горе. Такого восприятия смерти через черный цвет у казахов не находим.  

Доказательством подобного рассуждения о восприятии смерти не только в темном цвете, философско-
го отношения к смерти у казахов, можно привести размышления В.И. Даля, представителя иной культуры. 
Даль впервые изучил язык, культуру, картину мира этого народа еще в 30–40-е гг. XIX в. Впервые в мировой 
литературе героями художественного произведения изобразил казахов Даль-прозаик. Им была написана 
повесть «Бикей и Мауляна», сюжет которой написан на основе реальных событий из жизни казахов. Автора 
интересовал вопрос, бурно обсуждаемый в то время писателями, поэтами, философами, о праве женщины 
решать свою судьбу, выборе ею спутника жизни. Даль нашел подобную историю в жизни казахского народа. 
Юные Мауляна и Бикей влюбились, поженились против воли отца жениха. В конце повести Бикея убивают 
братья. Писателем описывается сцена сообщения отцу об убийстве сыновьями (от его первой жены) сына 
Бикея (от его другой жены). Даль, как знаток психологии казахов, описывает восприятие смерти, хотя и 
насильственной, не как фатальное событие, а как событие космического ряда. Автор подчеркивает, что 
«отец семейства и родоправитель Исянгельды» старался выдержать эмоции, ибо должен был думать о жи-
вых сородичах: не допустить мести между детьми и внуками, родственниками. 

В быту казахи, узнав о преждевременной смерти кого-либо в мирное время, говорят, что так было 
предначертано Всевышним («Мәңдайында жазылған» / «Предначертано свыше»). 

Можно сказать, что представления норм поведения в быту казахов по отношению к старшим по воз-
расту отличны от понимания их, в частности, русскими людьми. Так, традиционно казах, моложе возрас-
том в кругу знакомых и незнакомых людей, обычно не садится за дастархан, стол, впереди или выше че-
ловека старше себя. Если же в качестве свата при сватовстве, на свадьбе, позже при общении уже в ка-
честве родственника, приезжает человек моложе родителей невесты, сторона невесты, в том числе и ро-
дители невесты, будут почитать его, несмотря на возраст, не позволят себе занимать место за дастарха-
ном или столом почетное место – төр, предназначенное свату. В этом, по пониманию казахов, проявляет-
ся честь уважаемому гостю, свату. 

Язык, являясь неотъемлемой частью жизни человека, средством выражения его мыслей, эмоций, 
чувств, при этом играет роль основного детектора народа, нации; именно язык является основным факто-
ром, через который определяется людьми принадлежность к тому или иному народу. Язык помогает форми-
ровать предметное представление об окружающем мире, формировать и выражать мысли. В языке закреп-
ляется информация, накопленная человечеством в процессе его становления. И именно язык отражает и 
объясняет понятия об окружающей действительности, мышление человека. Картина мира, складывающаяся 
под влиянием такой вербализации, совокупность представлений о мире, способ восприятия мира, сложив-
шиеся исторически в сознании носителей языка, позволяет говорить о языковой картине мира.  

Так, в казахском языке встречается слово «айналайын», смысловой перевод которого обозначает: 
«обойду тебя вокруг». Для представителей иных культур ничего не значащее понятие. О непростом значе-
нии этого слова писал еще Чокан Валиханов (1835–1865), первый казахский этнограф в статье «Тенкри 
(Бог)». «Есть жертва круговая – айналмак, жертва три раза обходит существо, для которого люди [это] де-
лают. Так схватывают птицу, обводят три раза вокруг головы и отпускают. Она берет все мое несчастье 
и болезни на себя. Человек, делая то же самое, принимает и предлагает себя духам»2. Далее Валихановым 
объясняется, что, если окружающие взрослые, увидевшие, как родственник обходит вокруг больного 

                                                             
1 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек. Текст. Семиосфера. История. М.: Языки русской культуры. 1996. 
2 Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері // Казахская словесность: хрестоматия. Алматы: Бастау, 2018. Ч. 1. 224 с.  
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человека, стараясь принести себя в жертву, «принимая» его страдания на себя, должны остановить прино-
сящего себя в жертву. По пониманию казахов, на самом деле подобное может свершиться: болезнь может 
перейти на него, последний мог «принять на себя болезнь» умирающего в прямом смысле. До сих пор ма-
леньким детям старые люди, верящие в эту примету, запрещают во время игры кружиться вокруг человека. 

Мы же полагаем, что, видимо, в языковом сознании казаха, слово может материализоваться. Это как 
бы аналог русскому варианту «Не говори всуе». 

По Валиханову, да и по сей день, бытует восприятие слова «айналайын» казахами для выражения 
любви. В этом значении слово «айналайын» читатель можно прочитать в стихотворении О. Сулейменова 
«Земля, поклонись человеку», признание в лице первого космонавта Земли Гагарину в любви за смелость 
открыть космос, величие человеческого разума. Художественный мир поэзии Олжаса Сулейменова (род.  
в 1936 г.) представил казахский космос без перевода с языка-оригинала русскому читателю на его же языке.  

Согласно взглядам И. Тэна, в художественном мире Сулейменова присутствуют внутренние силы 
самого поэта, «расовые» признаки, т.е. то, что заложено природой, народным верованием, национальным 
миропониманием в сознание автора произведений. Отражением внутренних сил поэта является концепт 
«айналайын»1 в одноименном стихотворении. Трактовку концепта автор дает после названия произведе-
ния, как «Обращение к дорогому человеку – «айналайын». «Кружусь вокруг тебя» – подстрочный пере-
вод. «Принимаю твои болезни» и «Любовь моя» – смысловые переводы. 

Только казахи понимали под словом «айналайын» способность любить беззаветно, всецело, пре-
данно, принимая на себя даже болезнь любимого. В XX столетии Олжас Сулейменов пишет об этом сло-
ве, о его значении в казахском космосе.  

Кружись, айналайын, Земля моя! // Как никто, / я сегодня тебя понимаю, / все болезни твои / на се-
бя принимаю, / я кочую, кружусь по дорогам / твоим…(«Айналайын»). 

Боль родной земли во время семипалатинских атомных испытаний поэт «берет» на себя. В 1989 г. 
выступит организатором общественного движения «Невада-Семипалатинск», добиваясь закрытия ядер-
ного Семипалатинского полигона.  

К «расовым» характеристикам в поэзии Сулейменова относится отражение в ней народного поверья. 
Всякий казах, отправляясь в путь, обращается к арухам, духам ушедших в мир иной предков, с просьбой 
благословения и поддержки: Предки / В бою поддержите меня под мышки… («Предки Кумана»). 

Согласно В.А. Масловой, языковая картина мира создает «специфическую окраску этого мира, обу-
словленную национальной значимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним, 
которое порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры данного народа»2. 

Языковая картина мира казахов, по В.А. Масловой, тесно связана с природой, на лоне которой про-
текала жизнь кочевников. Вследствие этого казахи относятся с почитанием к лебедям, ассоциируют их 
цвет с пониманием чистоты, верности и даже верят в то, что, если кто-то осмелится стрелять в лебедей, 
то этого человека ждет кие, кара, месть. О том же пишет и Ч. Валиханов: «…Не стреляют в лебедей, бо-
ясь кие, и называют его (лебедя) царем птиц».  

Певцом образа лебедя как символа красоты и чистоты можно назвать репрессированного в 30-е гг. 
XX в. поэта Сакена Сейфуллина (1894–1938). Стрелять в такую птицу, как лебедь, – это значит стрелять в 
красоту. Поэт, несомненно, слышавший много легенд о лебедях, считающихся у казахов святыми, неприкос-
новенными, собирает большой материал о них, пишет статью «О благородной птице – лебедь», опублико-
ванной в журнале «Жана Адебиет»: «Невинные и прекрасные чистые птицы с серебряными мелодичными 
голосами украшают озеро, делают его привлекательным. Кочевник-казах, выросший и живущий в объятиях 
чудесной природы, превращает лебедя в символ чистоты, благородства, безупречной красоты».  

О красоте этих гордых птиц, их верности и самоотверженности повествует С.Сейфуллин в поэме 
«Разлучённые лебеди». Человек выстрелом из ружья убивает подругу лебедя. И лебедь, не выдержав 
горя, «разбился о скалы…. у самых ног. / Убийцы счастья и любви. / Упал он наземь, весь в крови, / Он 
оживёт в легендах вновь, / Нежнее в мире нет любви, / Чем лебединая любовь!». 

Об отношении казахов XIX в. ко всем необыкновенным явлениям природы, пишет Валиханов, объяс-
няя тем, что считают их «за места священные, освященные пребыванием аулие (мухаммеданского [свято-
го])». Так, «дерево, одиноко растущее в степи, или уродливое растение с необыкновенно кривыми ветвя-
ми, служат предметом поклонения и ночевок. Каждый, проезжая, навязывает на это дерево куски 

                                                             
1 Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері. 
2 Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пос. для студ. вузов. М.: Академия, 2001. 208 с. 
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от платья, тряпки, бросает чашки, приносит [в] жертву животных или же навязывает гриву лошадей»1. По-
добное отношение к дереву в языковой картине мира можно наблюдать не только у казахского народа. 

Ю.Н. Караулов определяет языковую картину мира как «взятое во всей совокупности, все концепту-
альное содержание данного языка»2. 

В контексте данной статьи мы используем понятие картины мира с ориентацией на человека – как 
понимание его места в мире и способов видения им этого мира. 

Содержание термина «картина мира» в XX в. объясняет М. Хайдеггер: «Что такое картина мира? По-
видимому, изображение мира. Но что называется тут миром? Что значит картина? Мир выступает здесь 
как обозначение сущего в целом. Это имя не ограничено космосом, природой. К миру относится и исто-
рия». Таким образом, «картина мира» есть не что-то срисованное, но то, на что человек нацелен как на 
«поставленное перед собой»; это не изображение мира, но «мир, понятый в смысле такой картины». Так, 
в казахских повестях Даль напоминает историю казахов – деление их на три жуза, и читатель получает 
информацию об истории, месторасположении Младшего жуза.  

В аспекте нашего исследования важно также значение понятия «картина мира», близкого к понятию 
«мировоззрение», которое использует В. Дильтей. Ученый отмечает близость понятий картины мира и миро-
воззрения, поскольку на основе той или иной картины мира, возникающей в результате закономерной, после-
довательной работы нашего познания, решаются вопросы о значении и смысле мира, выводятся основные 
принципы жизни. Для нас важно постоянное отношение между картиной мира, оценкой жизни и целями. Зна-
чимым является и то, что Дильтей понятие картины мира применяет при анализе наук о духе (культуре) 
и поэтому включает в этот феномен такие базовые сущности, как «жизнь», «цель», «человек-субъект».  

Нам также близка трактовка картины мира Л. Витгенштейном, согласно которой усвоенная нами еще 
в детстве общая картина мира принадлежит к сфере личностного знания, принимаемая на веру как несомнен-
ная и сопутствующая нам всю жизнь. Картина мира оказывается само собой разумеющимся основанием по-
знания и как таковая даже не формулируется. По Витгенштейну, «усвоение картины мира в детстве, основан-
ное на доверии взрослым, – это не чисто познавательная процедура, но одна из «форм жизни» наряду, напри-
мер, с «языковыми играми», не просто знания, но основанные на них реальные действия»3. 

Вследствие этого русскоязычный казах О. Сулейменов, с молоком матери впитавший интерес и при-
вязанность к таким народным празднествам как кокпар, конно-спортивной игре, восхищенно, во всей пол-
ноте и красоте души представляет цивилизованному миру прелесть и суть данного события: 

 

Кони ждут. Эх, пошли кокпарить… 
…Сотня сытых, степенных 
Бойцов-усачей, 
Подобрав стремена, 
Молча ринулись в бой. 
Всадники, 
Всадники 
Пестрой толпой, 
Лошади вьются, 
Хохотом, 
Топот, 
Колхозы 
Бешеной ходят гурьбой 
За козлиной тушей, 
Пропахшей потом.  

Среди ярких чапанов, 
Бешметов, рубах, 
В остроносых штиблетах, 
В седом пиджаке, 
На кобыле худой, 
С сигаретой в зубах 
Я счастливый скачу,  
Чуть привстав, 
Как жокей. 
Вот где спорт! 
Чёрт возьми! 
Как идут аргамаки! 
Не царапнув земли. 
Ай, летят, как во сне4.  

 

Счастлив участием в народной игре не только акын, автор этих строк, но веселы все бойцы-усачи, 
девушки в нарядах, дети, старухи, готовящие угощение из мяса, 

Степь гуляла победу в этом полудиком кокпаре, ощущая  
 

Ярость конных атак. 
Топот. Хохот. И вскрики. 
И хрип иноходцев. 
Никогда города не волнуют вот так! 

                                                             
1 Умарова Г.С. Қазақ сөз өнері // Казахская словесность: хрестоматия. Алматы: Бастау, 2018. Ч. 1. 224 с.  
2 Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1996. С. 264. 
3 Микешина Л.А. Философия науки: учеб. пос. М., 2005. 
4 Сулейменов О. Собрание сочинений: в 7 т. / сост. и вступ. ст. Сафара Абдулло. Алматы: Атамұра, 2004. Т. 1. Стихотворения. 
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По Сулейменову, такого единения, праздника души может испытать теперь, к великому сожалению, 
только сельский житель, и поэтому он как настоящий казах когда-нибудь снова приедет на кокпар, чтобы 
проскакать не на кобыле, а на жорге по степи.  

По Г.В. Колшанскому, в языке «закрепляется все разнообразие творческой познавательной деятель-
ности человека (социальной и индивидуальной)», которая заключается именно в том, что «он в соответ-
ствии с необозримым количеством условий, являющихся стимулом в его направленном познании, каждый 
раз выбирает и закрепляет одно из бесчисленных свойств предметов и явлений и их связей. Именно этот 
человеческий фактор наглядно просматривается во всех языковых образованиях, как в норме, так и в его 
отклонениях и индивидуальных стилях»1. 

Связь предметов и явлений окружающей действительности, их многообразие, вариативность выра-
жаются в языковых формах. Согласно определению Н.Ю. Шведовой, языковая картина мира представля-
ется как «выработанное вековым опытом народа и осуществляемое средствами языковых номинаций 
изображение всего существующего как целостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысля-
емых языком связях своих частей представляющего, во-первых, человека, его материальную и духовную 
жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окружает: пространство и время, живую и неживую при-
роду, область созданных человеком мифов и социум»2. 

Так, выработанный вековой опыт народа убеждает казахов в том, что люди – часть природы, и по-
этому надо жить в согласии с природой и на лоне природы. Казахи вели кочевой образ жизни, создавая 
условия скоту, без которой их жизнь была немыслима. Самому уважаемому человеку дарили скот, выра-
жая свое отношение. Даль пишет, что так поступил казах по отношению к русскому человеку, подарив ему 
верблюда. На вопрос гостя, что делать ему с подаренным верблюдом, хозяин ответил: «Кочевать с места 
на место!». Гость объяснил, что у него есть дом, который стоит на одном месте, и кочевать ему нет нуж-
ды. Недоуменный казах выпалил, что так жить скучно. Эта история демонстрирует нам разную «матери-
альную и духовную жизнедеятельность» представителей двух этносов, объяснимую выработанным веко-
вым опытом народа. 

«Духовную жизнедеятельность, пространство и время, живую и неживую природу, область создан-
ных» казахом мифов и социум отобразил О. Сулейменов. Как истинный казах, О. Сулейменов воспроиз-
водит очарование и изумление слушателей от песни кюйши и акына: 

 

Хрипло поёт о любви старик, 
Почесывая домбру, 
…Люди покрикивают в такт 
Грустных кипчакских слов. 
Мясо остыло, 
Серый айран 
В чашах цветных уснул… 

 

Такое же очарование и изумление вызвал у Даля талантливый сказитель-самородок Санат, предста-
вивший мир фольклорной памяти казахов, бесписьменной культуры, насыщенной устными рассказами, 
легендами и песнями.  

В особой склонности казахов к поэтической импровизации убедил Даля-прозаика, этнографа, лингви-
ста сказ Саната. Ему, как никому из других русских писателей, удалось вникнуть в магическую силу 
и услышать мудрую поэтичность казахского эпоса, способствующую пониманию национального характера 
и психологии казахского народа: «Что такое народная поэзия? – размышляет Даль на страницах «Пи-
сем…». – Откуда берется это безотчетное стремление нескольких поколений к одному признаку, и каким 
образом, наконец, то, что думали и чувствовали в продолжение десятков и сотен лет целые народы, пле-
мена и поколения, оживает в слове, воплощается в слове одного, и снова развивается в толпе и делается 
общим достоянием народа? Это загадка. Сто уст глаголят одними устами – это хор древних Греков, и зна-
чение хора их может понять только тот, кто способен постигнуть душою, что такое народная, созданная 
народом поэма: это дума вслух целого народа, целых поколений народа. Для меня это первый залог 
нашего бессмертия. Говорят: глас народа – глас Божий; что же сказать о гласе целого поколения? Этот 

                                                             
1 Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. М.: Наука, 1990. С. 103.  
2 Шведова Н.Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // Вопросы языкозна-
ния. 1999. № 1. С. 3–16. 
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залог должен найти свой отголосок, он не замрет в простоте и силе своей, а отголоска ему в этом мире 
нет. Так-то мы, читатель, в каждой книге не то, что написано, а то, что можем понять и постигнуть, что 
тронет и займет нас; так-то народные предания для иных – бабьи сплетни, для иного – совсем иное»1. 

Поэма, услышанная Далем из уст казахского сказителя Саната, – слепок духовной жизни народа, «спо-
соб кодирования и передачи культурной информации из поколения в поколение». Это важное открытие 
убеждает Даля в богатстве культурно-значимой информации, накопленной на протяжении развития социу-
ма. И поэтому Даль помечает в своем дневнике, что поэма, прозвучавшая из уст Саната, будет обязательно 
им записана. Предполагаем, что сказ Саната о Чур-батыре заинтересовал писателя не только поэтическими 
свойствами, он предоставлял Далю-ученому и богатый историко-этнографический материал. Дело в том, что 
казахский народ вплоть до второй половины XIX века не имел письменной литературы, и поэтому крупные 
исторические события в памяти народа передавались через устное народное творчество: эпос, поэмы, пес-
ни, легенды. В этих фольклорных текстах были отражены общественный и социальный строй казахов, быт 
и нравы. «Эпос этот дает совершенно так же, как эпос греков, ясную картину духовной жизни и нравов цело-
го народа, с эпической широтой рисует он военные походы, сватания, тризны, скачки, домашний быт 
и т.п.», – отмечает особенность исторического эпоса казахов исследователь В.В. Радлов.  

Даль утверждает, что «верит преданиям, поверьям, обычаям, иногда и суеверию; верит им столько, 
что не решается осмеять ни одного, не исследовавши его, не дошедши, по крайнему разуменью своему, 
до начала и корня, до смысла и значения его. Они заключают в себе толк, иносказательный или прямой».  

Особое расположение казахов-кочевников к поэтическому слову, отмеченное Далем, объясняется 
нашим современником Муратом Ауэзовым: «Ночная прохлада, лунный свет, звездное небо – неизменные 
спутники веселья, песенных состязаний, легенд, миросозерцательных бесед и мудрых поучений. Ночь 
раскрывает поэтическую душу казаха».  

О необычной роли поэтического слова в жизни казаха указывает и Г. Гачев: «По образцу и подобию ко-
чевого быта и Слово учреждено. Оно приближено к жизни, не отчуждено, памятуя яркие слова, сказанные 
кем-то в седьмом, может, поколении, из предков, и в какой ситуации, и разносятся устно в преданиях». 

Подлинно национальными, по мысли В.Г. Белинского, могут быть только такие произведения, созда-
тели которых типически изображают «дух того времени, среди которого они рождены и воспитаны, 
… его внутреннюю жизнь до сокровенных глубин» [выделено мной. – Г.У.]. Подлинно национальный дух 
казахского народа, о котором задумывается автор «Писем из Хивинского похода», слушая историческую 
поэму из уст Саната, мы ощутим в повестях «Бикей и Мауляна» и «Майна». 

Таким образом, картина мира рассматривается не только в философии, но и в лингвистике и литера-
туроведении. Картина мира может складываться у человека в течение всей его жизни, под влиянием 
культуры, традиций и обычаев общества, в котором он живет, под влиянием традиций семьи, членом ко-
торой он является, и, наконец, под влиянием языка, носителем которого он выступает. Ценности, прису-
щие тому или иному народу, находят свое отражение в поведении и принципах отдельного человека.  

Глобальные перемены в экономике, политике влекут за собой изменения в ценностной картине мира, 
как отдельного человека, так и народа, поколения в целом. Казалось бы, совсем недавно мы приветство-
вали коллективизм, трудолюбие, люди свято верили в непогрешимость идеалов, личный труд обязатель-
но являлся вкладом в общее благополучие. Однако сейчас ситуация несколько изменилась: обществен-
ное благо уже не является целью, на первый план выдвигается личное благополучие, сильный и умный 
человек добьется всего. Несмотря на эти объективные предпосылки, все же основы картины мира чело-
века несут в себе отпечатки культуры, традиций, обычаев того народа, к которому он принадлежит, отго-
лоски семейных традиций, языковые особенности своего народа, социума. 

 
 

  

                                                             
1 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек. Текст. Семиосфера. История. М.: Языки русской культуры. 1996. С. 472–473. 
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Аннотация. Языковая политика в Казахстане является важнейшей составляющей экономической и социальной 
модернизации казахстанского общества. Как и любая страна, Казахстан претерпел значительные изменения в поли-
тическом, идеологическом и культурном содержании образования. В настоящее время было бы правильно заявить, 
что многоязычная среда в Казахстане рассматривается как возможный сценарий. Таким образом, для успешного 
внедрения многоязычной среды разрабатываются многочисленные правительственные и неправительственные 
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Abstract. Language policy in Kazakhstan is the most important constituent of economic and social modernization of 
Kazakhstani society. Like any country, Kazakhstan undergone significant changes in political, ideological and cultural content 
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Языковая политика Казахстана является важнейшей составляющей экономической и социальной 
модернизации казахстанского общества. Как и любое государство, Казахстан пережил значительные из-
менения политического, идеологического и культурного содержания образования. Удивительно, что для 
жителей бывшего СССР существовала проблема полиязычия, официально декларируемая программа, 
в соответствии с которой существовали национальные, имеющие функции бытовых, языки, официально 
насаждаемый русский язык, а также в школьной и вузовской программе было предусмотрено преподава-
ние какого-либо иностранного языка. Но все знают, особенно старшее поколение, что такое полиязычие 
проявлялась в первую очередь в неравноценном национально-русском двуязычии и невысоком уровне 
иностранного языка. Сегодня же политические преобразования, экономические и социальные условия, 
становление государственной и этнической идентичности граждан в странах СНГ дали возможность мо-
дернизировать роль национальных языков, сохранить в Казахстане русский язык как язык межнациональ-
ного общения, науки, культуры, активнее осваивать другие языки и выходить на мировую арену.  

Объявление политики полиязычия (существует много терминов, обозначающих это языковое поня-
тие – триединство, трехъязычие, триязычие, полиязычие) имеет свою историю, включающую десять 
и более лет. Хотя послание первого президента народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире», 
в котором излагалась поэтапная реализация культурного проекта «Триединство языков», было принята 
в 2007 году, но фактическая реализация этого проекта началась в последние годы. Все эти годы в обще-
стве шли споры о том, возможно ли существование полиязычия (мы остановились на данном термине), 
каковы условия развития, наконец, какова материальная сторона вопроса. В исследованиях языкового 
сдвига социолингвистическими и психолингвистическими методами прослеживаются тенденции к упо-
треблению и изучению в основном 2 языков, существующих в современном казахстанском обществе.  

В Казахстане можно выделить следующие типы языковых коллективов: 

 владеющие только русским языком; 

 владеющие казахским и русским языками; 

 владеющие только казахским языком; 

 владеющие русским и несколькими национальными языками; 

 владеющие несколькими национальными, но не владеющие русским языком1. 

                                                             
1 Ибраева Ж., Алишариева А. Социолингвистическое исследование речевого поведения казахстанской молодежи (результаты 
интервью и анкетирования) // Русский язык в семье: мат-лы Междунар. конф. Хельсинки – Москва.  
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В обществе высказывались диаметрально противоположные мнения на введение полиязычия. Так, 
писатель Канат Тасибеков считает, что «трехъязычие декларируется, но в обществе еще поддержку не 
получило. Потому что для начала мы должны решить проблему с казахским языком, так как она суще-
ствует, а потом делать шаги по направлению к двух и трехъязычию. Цель прекрасна, но очень сложно 
научить трем языкам всех учеников в школах». Говоря о влиянии трехъязычия на экономику страны, 
министр образования и науки К. Шамшидинова отмечает, «что из-за нехватки сотрудников, владею-
щих иностранными языками не заключаются контракты между предприятиями, что наличие общего языка 
общения увеличивает товарооборот на 70 %, что исследования, проведенные в Швейцарии, показывают, 
что владение двумя или более языками приводит к высокой оплате труда и высокому уровню занятости 
населения.» Как уже отмечалось, на реализацию программы полиязычия направлены все школьные об-
разовательные программы, в которых обучение языкам производится с начальной школы с 2018 года. 
В настоящее время в обществе сформировалось положительное отношение к полиязычию. Сегодня 
каждый человек понимает, насколько важно знание языков. Говорить на одном языке недостаточно, 
потому что мы живем в определенном геополитическом пространстве. Современный молодой человек, не 
зная языки, будет отставать в получении той информации, которая необходима для профессионального 
роста. Учитывая все это, государство предпринимает конкретные шаги в области языковой поли-
тики. С этого года обучение в учебных заведениях всех уровней страны, начиная с первого класса, ве-
дется на русском и казахском языках, начиная с первого класса, дети изучают английский язык. В казах-
станском образовании в настоящее время получает распространение обучение в «Назарбаев интеллекту-
альных школах», которое из элитного, почти закрытого переходит в разряд более распространенной, ка-
чественной системы обучения. В социальной сфере созданы и создаются по сей день образовательные 
учреждения на коммерческой и некоммерческой основе, которые обучают всех желающих трем основным 
языкам. Так, в каждой области при акиматах (региональный орган исполнительной власти) функциониру-
ют областные центры обучения языкам, где любой гражданин может обучиться государственному, рус-
скому и английскому языку совершенно бесплатно. Занятия в таких центрах проводятся пять раз в неде-
лю, длительностью полтора часа. По окончании курса, каждый сдает тест на уровень владения языком 
и получает соответствующий сертификат. Методика и подход обучения в данных центрах современны 
и эффективны, что подтверждается хорошими результатами и растущим спросом на обучение в данных 
центрах. Кроме того, предприятие хорошо оснащено современной учебно-материальной базой. Также, 
следует отметить, что наряду с обучением казахскому, русскому и английскому языкам, в центрах также 
обучают этнические группы, проживающие на территории этой области. В настоящее время можно кон-
статировать, полиязычие воспринимается как возможное явление, так как, по мнению ученых, «язык дол-
жен быть востребован как некое дополнительное средство для общения. Ведь когда мы говорим о би-
лингвизме как явлении многоязычия, то речь идет о том, что это естественная форма существования. Че-
ловек так устроен, что он передает информацию окружающему миру на том языке, на котором это легче 
ему делать. Естественно, что в определенных ситуациях он будет использовать ту форму, которая наибо-
лее полно раскрывает ее суть: в быту, например, естественно использовать родной язык, потому что лю-
бая бытовая ситуация связана с обыденным сознанием. А обыденное сознание – это сфера, которая 
определяется естественной ментальностью. В народе она определяется национальным языком. К рус-
скому языку тоже, как правило, нет отторжения как способу передачи информации. Английский же язык 
для большинства людей в постсоветском пространстве не может считаться привычным с точки зрения 
использования его в свободной, непринужденной форме в повседневной жизни. Скорее, его использова-
ние ограничено либо сферой научного применения, либо очень узко – сферой бизнеса»1. 

Полиязычие в стране существует не только на уровне каждой отдельной личности, но и в обществе, 
причем смешение языков наблюдается и в ситуациях использования разговорного языка. Говоря по-
казахски, казахстанец то и дело вставляет в свою речь такие слова, как хорошо, ладно, потому что, что-
бы, вообще, давай, идиомы и междометия типа да ты что, ну, да ладно. Заимствуется много админи-
стративной лексики, хотя во многих случаях созданы и официальные казахские термины. Свидетельством 
постоянного переключения кодов использованиия казахского, русского, а иногда и английского языков в 
СМИ являются целый ряд аналитических, развлекательных программ, в которых наблюдается одновре-
менное использование ряда языков («Саган сенемін Мой лучший»; «Екі жулдыз» и др.). Современные 

                                                             
1 Трехъязычие в Казахстане: проблемы и перспективы. URL: http://go.mail.ru/redir?src=64f81e&via_page=1&type=sr&redir= 
eJzLKCkpKLbS108qztDLrtLPSy0v1jc3srRkYDA0NTOzsDC1NDRnsE-wm_WG4a1xuMQX-x3if3QAv8ARRg&user_type=5b&detected=1.  
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телеканалы ориентируются на двуязычного потребителя информации, что подтверждают высокие рейтин-
ги таких передач. Пока еще большинство населения активно владеет русским, по крайней мере, на уровне 
понимания, хотя многие говорят, что по-казахски им говорить проще и легче, чем их родителям, но бывает 
и наоборот, когда молодое поколение владеют русским лучше, чем родители. И, конечно же, встает во-
прос о том, какие иностранные языки, в каком объеме и в какой последовательности учить, когда начи-
нать, где практиковаться. Обычно смешение языков возникает на определенном этапе обучения или 
в ситуации, когда в коммуникации одновременно используется несколько языков. Это явление как пред-
мет изучения находится на стыке социолингвистики, контрастивной лингвистики, психолингвистики и др. 
и анализируется в научной литературе как переключение/смешение языковых кодов при переходе от од-
ного языка к другому и обратно. При этом переход может быть подсознательным или нарочитым, игрой 
слов, установок, отсылкой к прошлому опыту. В мультинациональном Казахстане переключение кодов 
носит, достаточно устойчивый характер и говорит о владении многими языками у населения. Сегодня, 
в обществе понимают, что знание языков открывает широкие возможности, это знакомство с другими 
странами и культурами, общение с интересными людьми, расширение кругозора, это своего рода «окно 
в мир» и «ключ» к другим культурам. Интерес к иностранным языкам возрастает по мере того, как люди 
все больше осознают, что в эпоху глобализации, бурного развития современных информационных техно-
логий без знаний двух и более языков не обойтись. Изучение других языков процесс сложный, который 
требует большого количества времени и усилий. Известно, что быстрее и легче языки усваиваются в дет-
стве, но именно взрослые люди, начинают осознанно и мотивированно изучать тот или иной язык для до-
стижения своих жизненных целей. В зависимости от личностных компетенций и условий учебного процес-
са овладение языком/языками может быть в разной степени успешным.  

Для Казахстана ситуация оказывается в некоторых отношениях стабильной, т.к. сформировалась до-
статочно давно. Но в разные периоды жизни человека один и тот же язык может оказаться более или ме-
нее важным для него, например, когда он живет в России, то самый важный русский, когда уезжает к род-
ным в Казахстан, то казахский, а когда учится в Англии английский. Иными словами, в зависимости от 
условий формирования языков и их применения доминирует то один, то другой язык. 
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Сравнительная типология представляет собой раздел языкознания, который изучает языки, сопо-
ставляя их с другими языками для того, чтобы определить особенности, свойственные данным языкам, 
сходства и различия между ними. Сравнение / сопоставление – один из главных методов изучения язы-
ков, поэтому типологическое языкознание является своего рода следующей ступенью метода сопостави-
тельного языкознания. 

К практическим задачам сравнительной типологии относятся:  

 участие в решении проблем в методике преподавания иностранных языков;  

 разработка методики и практики перевода;  

 разработка правил транскрипции, транслитерации;  

 формирование новых систем письма для бесписьменных языков. 
Сопоставительная фразеология является особым отделом фразеологической теории, анализируя 

как родственные, так и неродственные языки. Так, русский и туркменский – языки генетически не односи-
стемные. Русский язык принадлежит к славянской ветви восточнославянской подгруппы языков; количе-
ство носителей – около двухсот миллионов человек. Туркменский язык относится к тюркской семье язы-
ков; количество носителей – более десяти миллионов. 

Длительное взаимодействие двух языков непременно способствует взаимопроникновению их еди-
ниц. Результаты и насыщенность этого процесса определяют следующие факторы:  

 степень генетического родства; характер типологической близости либо отдаленности;  

 степень функциональной развитости языков.  
Исторический фактор также играет важную роль. Так, издавна культурные контакты тюркских и славян-

ских народов имели периодический характер. В течение семи десятилетий, когда Туркменистан и Россия 
входили в состав СССР, между народами этих стран поддерживались очень тесные культурные и матери-
альные контакты. В это время обязательным было изучение русского языка в туркменских школах, благода-
ря чему в язык проникали русские языковые единицы. Владение русским языком было необходимостью для 
того, чтобы поддерживать бытовые и профессиональные условия взаимодействия двух народов. Ситуация 
кардинально изменилась после отделения Туркменистана в 90-х г. XX столетия. Русско-туркменские контак-
ты в то время почти исчезают, в результате чего появляется поколение монолингвов, которые владели 
только родным туркменским языком. В настоящее время происходит новый этап сближения двух народов, 
что находит свое отражение на всех уровнях языковой системы. Именно на лексическом ярусе наиболее 
ярко осуществляется внутриструктурное контактирование языков. При культурном заимствовании происхо-
дит соответствующее заимствование слов, изучение которых многое может рассказать об истории культуры. 
Изучая степень проникновения лексики одного народа в лексику другого, можно сделать важные выводы 
о роли различных народов и культур в распространении культурных ценностей. 

Что касается глаголов движения, то прежде чем начать исследование фразеологических единиц, со-
держащих в себе такие глаголы, следует обозначить определение глаголов движения, сформулирован-
ное, в частности, следующим образом: «Глаголами движения называются обозначающие перемещение, 
глаголы несовершенного вида, которые образуются от одного корня и группируются в двучленные соот-
ношения, члены которых противопоставлены по значениям кратности / некратности и однонаправленно-
сти / неоднонаправленности»1.  

К данному определению следует добавить также непарные глаголы и глаголы несовершенного вида. 
Так, если глагол уйти довольно сложно отнести к глаголам движения (поскольку он характеризует не само 
движение, а его результат), то парный ему глагол уходить, без сомнения, относится к глаголам движения 
(поскольку характеризует поступательное движение, движение от объекта). В туркменском же языке разница 
между уйти и уходить не выражена с точки зрения грамматики. Глагол гитмек совмещает в себе все зна-
чения указанных русских глаголов. Поэтому классификация русских глаголов движения при сравнении их 
с  туркменскими глаголами должна формироваться таким образом, чтобы в ней содержались все русские 
корреляты туркменских глаголов движения. Такая классификация должна составляться комплексно, с мак-
симально усложененной структурой и использованием современных достижений лингвистической науки. 

В лексико-семантической группе «Глаголы движения», согласно Е.Р. Переслегиной2, выделяются 
объектные и безобъектные глаголы движения, поскольку при изучении глаголов движения чрезвычайно 

                                                             
1 Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. С. 345.  
2 Переслегина Е.Р. Сравнительный анализ русских и французских глаголов движения при обучении иностранных студентов рус-
скому языку: дис. … канд. пед. наук. Н. Новгород, 2002. С. 38–39.  
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важно наличие либо отсутствие объекта, качество, количество возможных объектов действия, обозначе-
ние их именами существительными или местоимениями в определенных падежах. Необходимо устано-
вить, присутствуют ли лексико-семантические корреляты русских глаголов движения в туркменском языке 
и в чем заключаются их семантические особенности. При изучении русских и туркменских глаголов дви-
жения важно помнить о том, что категория вида в туркменском языке не имеет особого значения и грам-
матически никак не выражена. Завершенность либо незавершенность в туркменском языке выражается 
только на семантическом уровне – при обозначении завершенного или незавершенного действия исполь-
зуются разные глаголы: идти – гитмек, прийти – гелмек. 

Наиболее распространенной семантической классификацией фразеологизмов является классифика-
ция по семантическим полям, основные характеристики которых были определены еще в начале 80-х гг.  
К этим характеристикам относятся: общность, смысловая аттракция, целостность, упорядоченность, вза-
имоопределяемость элементов, полнота, произвольность и размытость границ, непрерывность. 

В данной работе мы ориентировались на то, что в одно семантическое поле могут входить фразео-
логические единицы с различным лексико-грамматическим значением, но с общим семантическим компо-
нентом. В качестве критерия классификации фразеологизмов с глаголами движения в русском и туркмен-
ском языках был выбран критерий разделения по фразеологическим группам. В результате анализа рус-
ских и туркменских фразеологизмов нами было выделено 10 фразеосемантических групп, главным ком-
понентом которых является глагол движения: 

Выделение фразеосемантических групп осуществлялось на основе работ А.Д. Райхштейна, Л.М. Ва-
сильева, А.И. Черной, В.И. Яцкиной, Г.С. Шура, В.А. Яцеленко, Л.А. Новикова, Е.В. Евдокимовой,  
А.М. Эмировой. Рассмотрим каждую фразеосемантическую группу отдельно. 

1. Фразеосемантическая группа, характеризующая непосредственно движение. 
Фразеологизмы этой группы, кроме значения движения, передают также способ, образ перемещения, 

а также могут указывать на цель движения. В русском языке фразеологизмов с глаголом приходить в 
этом значении довольно мало (например: идти на своих двоих, приходить на бровях, идти куда глаза 
глядят), и в кратком русско-туркменском фразеологическом словаре1 нет соответствующих им туркмен-
ских фразеологизмов. Тем не менее, были обнаружены следующие русские фразеологизмы и соответ-
ствующие им туркменские выражения, которые можно отнести к этой группе: 

 броситься со всех ног – аяк алыгына (гачмак); 

 во весь дух – жан эдип (гечмек) (бежать, мчаться скакать). 
2. Фразеосемантическая группа, характеризующая речевую деятельность. 
Фразеологизмы этой группы могут указывать не только на общее значение процесса говорения, но и 

на манеру речи. В русском языке существуют такие выражения, как приходить на язык, слова не идут с 
языка, перескакивать с пятое на десятое и т.д. Из фразеологизмов, существующих как в русском, так и 
в туркменском языке, можно привести следующие примеры: 

 за словом в карман не лезет – айтжагы дилинде (находчив в разговоре, в споре); 

 доводить до сведения – дыкгатына етирмек (сообщать о чем-либо кому-либо).  
3.Фразеосемантическая группа, характеризующая состояние человека. Данная группа подразделяет-

ся на эмоциональное, умственно-психологическое и физическое состояние. Здесь будут уместны следу-
ющие пары фразеологизмов: 

 голова идет кругом – башын айланяр (келем семап дур) (кто-либо испытывает головокруже-
ние от усталости – физическое состояние); 

 душа в пятки уходит – юреги ярылмак (чуть сердце не лопнуло – кто-либо испытывает силь-
ный страх); 

 прийти в ярость – гахар-газаба мунмек. 
4. Фразеосемантическая группа, характеризующая положение человека. 
Фразеологизмы этой группы раскрывают положение человека в его различных ракурсах: семейное 

(идти под венец), материальное (обойтись в копеечку) общественное положение (идти в гору), мораль-
ный статус человека (встать на скользкий путь). Из русско-туркменских пар фразеологизмов можно 
привести такие примеры: 

 выходить замуж – дурмуша чыкмак (становиться чьей-либо женой); 

 вывести в люди – адам этмек. 

                                                             
1 Шанский Н.М. Быстрова Е.А., Джумагельдыева Б. Краткий русско-туркменский фразеологический словарь. Ашхабад: Магарыф, 
1981. 134 с.  
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5. Фразеосемантическая группа, характеризующая поведение человека. 
Эти фразеологизмы часто употребляются с отрицательной коннотацией и могут также указывать на 

общественную оценку поведения человека (жить чужим умом, плыть по течению). Здесь будут уместны 
следующие выражения: гнаться за двумя зайцами – бир окда ики товшан авламак (пытаться одновре-
менно осуществить две цели). В данном случае в роли глагола движения использован туркменский гла-
гол авламак (охотиться).  

Лодыря гонять. – Бикар гезек, ялталык этмек. (Бездельничать.) 
6. Фразеосемантическая группа, характеризующая ситуацию (благоприятную / неблагоприятную). 
К этой группе фразеологизмов относятся выражения, (беда не приходит одна, идет вкривь и вкось, 

в руки плывет). Можно привести также следующие эквиваленты: как с гуся вода – ордегин эндамында 
сув дурмайшы ялы. (Все сходит благополучно.) Интересно, что в данной паре в русском выражении глагол 
вообще отсутствует. 

7. Фразеосимантическая группа, характеризующая отношения и взаимоотношения. 
Фразеологизмы этой группы указывают как на положительное, так и на отрицательное отношение 

одной личности к другой и довольно широко представлены как в русском, так и в туркменском языках 
(приходить в противоречие, идти на мировую). Они используются также для выражения некоторой под-
чиненности в отношениях (падать в ноги, падать ниц). 

Примерами эквивалентных фразеологизмов могут служить следующие: 

 вскружить голову – башыны айламак; 

 входить в положение – ягдая душунмек (понимать состояние, положение кого-либо);  

 рука об руку идти – эл-эле берип гитмек. 
8. Фразеосемантическая группа, характеризующая деятельность человека. 
Фразеологизмы этой группы связаны с обозначением достигнутого или недостигнутого результата 

(добиться своего, идти к победе, приходить к концу), а также указывают на различные фазы действия – 
начало, конец, продолжение или отсутствие действия (идти к финишу) и могут указывать на качество, 
образ, способ действия (идти ва-банк, идти прямой дорогой). 

Данная группа представлена следующими фразеологическими эквивалентами: 

 выходить из строя – хатардан чыкмак (ломаться, портиться, перестать действовать); 

 пройти огонь и воду – коп чаршенбени башындан гечирен. 
9. Фразеосемантическая группа, характеризующая состояние предмета, объекта. 
Основным значением этих фразеологизмов является статус, предназначение той или иной вещи 

(идти на слом, идти на продажу); они также раскрывают неблагоприятное состояние, в котором находит-
ся предмет (приходить в упадок).  

Русско-туркменские эквиваленты представлены следующими фразеологизмами: 

 входить в силу – гуйже гирмек (становиться законным, действующим); 

 выходить в свет – чапдан чыкмак (издаваться, публиковаться). 
10. Фразеосемантическая группа, характеризующая оценку. 
Фразеологизмы этой группы могут выражать чувства одобрения, возмущения, удивления, разочарова-

ния и т.д. (не идти ни в какое сравнение, идти лицом к лицу). Данную группу можно представить следую-
щими эквивалентными фразеологизмами: плечом к плечу – эгин-эгне берип (идти, ехать, сидеть и т.п.). 

Проведенный сопоставительный анализ фразеологизмов, содержащих глаголы движения, позволяет 
сделать следующие выводы: в русских и туркменских фразеологизмах широко распространены такие гла-
голы движения, как идти, проходить, поставить, падать, плыть, входить, находить, выходить, бе-
гать, отводить. В туркменском языке это такие глаголы, как гитмек, чыкмак, душмек, гечмек, болмак, 
гоймак, етирмек, етмек и др. При этом в туркменских фразеологизмах содержится большое количество 
словосочетаний, составленных с использованием глагола етмек: 

 идти навстречу – эглишлик этмек (сочувствуя, оказывать содействие кому-либо); 

 проходить мимо – гоз юмуп гечмек; 

 как белка в колесе – бир депан бир дабанын дегмек; 

 идти в ногу – аякдаш гитмек; 

 выходить сухим из воды – сувдан гуры чыкмак; 

 лезь в глаза – гозе-баша дюшмек; 

 лезть в чужой огород – кишин экинине душмек; 

 входить в привычку – эндик болмак. 
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Тем не менее, лишь немногочисленная группа фразеологизмов сохранила значение движения, как в 
туркменском, так и в русском языках. Это свидетельствует о десемантизации глаголов в составе фразео-
логизмов. Очень часто во фразеологизмах роль семантического центра вместо глагола берут на себя су-
ществительные либо прилагательные. Часто либо в туркменском, либо в русском фразеологизме глагол и 
вовсе отсутствует, что не мешает точно передать смысл соответствующей фразы. 

В целом, общность фразеосемантических групп русских и туркменских фразеологизмов с глаголами дви-
жения говорит о том, что большая часть русских и туркменских фразеологизмов эквивалентны, хотя не все 
эквиваленты равноценны. Они принимают вид а) тождественных эквивалентов б) частичных эквивалентов: 

а) фразеологические единицы с глаголами движения, являющиеся полными эквивалентами в рус-
ском и туркменском языках: 

 выходить сухим из воды – сувдан гуры чыкмак (избегать заслуженного наказания); 

 идти в ногу – аякдаш гитмек; 
б) фразеологические единицы с глаголами движения, являющиеся частичными эквивалентами в рус-

ском и туркменском языках с точки зрения их лексического наполнения и грамматической структуры: 

 гнаться за двумя зайцами – бир окда ики товшан авламак; 

 ломиться в открытую дверь – бидерек горга галмак; 

 вывести в люди – адам этмек. 
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ационными вариантами использования языковых конструкций у детей и обеднению языковой коммуникации. В таких 
условиях возрастает значение школьного (искусственного) образования полилингвов. Особое внимание уделено 
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Образовательное пространство полиэтнического региона представляет собою наиболее приближен-

ную к ближайшему будущему модель всемирной межкультурной коммуникации. Количество монолигвов 
(людей, владеющих одним языком) по отношению к билинлигвам (два языка), полилингвам (три языка) 
и полиглотам (более трех языков) в мире стремительно сокращается. По мнению английских ученых 
к 2020 г. оно составит для жителей развитых государств лишь 30 %. 

Изучение данного феномена вообще и его проявления в сфере образования и межкультурной ком-
муникации является актуальной практико-ориентированной темой исследований целого ряда зарубежных 
и российских авторов. Так, поликультурное образование и диалог культур стали стратегической темой 
одноименной международной научно-практической конференции в 2017 г.1 

По своему статусу живые языки коммуникации можно разделить на мировые, международные, госу-
дарственные, региональные и местные. Мировых языков (имеющих статус официальных языков ООН) 
всего шесть: английский, китайский, испанский, русский, арабский и португальский. В каждой стране мира 
разрабатывается своя концепция лингвистического образования. Например, в Швейцарии ориентируются 
на владение пятью языками. Распространенной современной практикой является отказ в государствен-
ных стратегиях развития образования от билингвизма (государственный и мировой) в пользу полилинг-
визма (государственный, международный/региональный и мировой языки)2. Важно отметить тенденцию 

                                                             
1 Поликультурное образование и диалог культур. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции 
к 80-летию профессора Меджи Валентиновны Черкезовой (2 октября 2017 г.) / под общ. Ред. Ж.Н. Критаровой М.: Ин-т стратегии 
развития образования РАО, 2017. 288 с.  
2 Сконечный Т.Г. Билингвизм, мультилингвизм, полилингвизм: современные европейские исследования // Молодой ученый. 2018. 
№ 12. С. 193–195. 

mailto:lenok776@mail.ru
mailto:lenok776@mail.ru
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возвращения государств-соседей Российской Федерации к изучению русского языка в качестве одного 
из мировых языков наряду с английским. Например, Казахстан, Монголия, Азербайджан1.  

В многонациональной России полилингвизм является обязательной составляющей школьного обра-
зования (русский язык в качестве государственного, региональный язык в качестве родного/местного 
и международный). Влияние полилингвизма на обучающихся изучают применительно ко многим регионам 
России особенно в контексте обучения русского языка как неродного2. Мы рассмотрим данное явление 
на примере республики Татарстан (население около 4 млн чел.) – одной из самых многонациональных 
в России (свыше 173 национальностей). В структуре населения республики больше всего татар (53 %) 
и русских (40 %). Доля городского населения – 77 %. Самый крупный город – Казань3.  

Практика обучения автора на факультете филологии и межкультурной коммуникации Казанского 
Приволжского федерального университета4 и работа учителем английского языка в средней русско-
татарской общеобразовательной школе № 150 города Казани5 позволяют представить специфику форми-
рования продуктивного полилингвизма (русский, татарский и английский) у обучающихся в Татарстане.  

В учебном плане данной школы количество часов на учебные предметы в начальной школе сохра-
няется неизменным со 2 по 4 класс. Соотношение часов на изучение русского языка и литературного чте-
ния, родного (татарского) языка и литературного чтения и английского языка следующее: 8/3/2. Принимая 
во внимание изучение остальных учебных предметов на русском языке – 20/3/2. Понятно, что приоритет-
ное и опережающее развитие языковых навыков учащихся идет на русском языке. Малое количество ча-
сов школьного обучения на родном (татарском) языке компенсируется у части учащихся нахождением в 
естественной среде носителей языка (семье). Однако значительная часть учащихся в качестве родного 
языка используют не татарский, что приводит к проблеме разноуровнего языкового восприятия учебного 
материала у учеников одного класса.  

В русско-татарской школе № 150 г. Казани на русском и татарском языках говорят те, для кого они 
являются родными. В основном это дети из стран бывшего СНГ, которых примерно по 2–3 чел. в классе. 
В прошлом году в школе появился класс 1Г, где из 26 человек: 10 татар, 8 русских, 3 азербайджанца,  
3 туркмена и 2 армянина. Уроки английского языка в таких классах проводятся на русском и английском, 
хотя для многих русский такой же новый язык, как и английский. Английский как третий язык является ис-
ключительно средством формирования искусственного полилингвизма. 

Для начальной оценки специфики формирования продуктивного полилингвизма автором применен 
метод SWOT-анализа. Это универсальный гибкий научный метод, который может быть применен к любо-
му объекту исследования. Выявлены слабые и сильные стороны внутренней среды процесса школьного 
обучения, угрозы и возможности развития межкультурной коммуникации во внешней среде для данных 
учащихся (в Татарстане, в России, в мире). В исследовании речь идет только об учащихся начальной 
школы, хотя автор знакома с исследованиями других возрастных групп обучаемых. Например, с диссер-
тацией кандидата педагогических наук П.А. Якимова «Формирование поликультурной грамотности стар-
шеклассника в образовательном процессе»6. Остановимся подробнее на ряде аспектов. 

А. Сильные стороны и возможности. Полингвистическая окружающая среда способствует уско-
ренному развитию личностных качеств детей и подростков благодаря возможности или необходимости 
выбора модели языкового поведения среди множества действующих. По мнению Л.В. Щербы при двуязы-
чии возникают условия, благоприятствующие сравнению: «Сравнивая детально разные языки, мы разру-
шаем ту иллюзию, к которой нас приучает знание лишь одного языка, иллюзию, будто существуют незыб-
лемые понятия, которые одинаковы для всех времен и для всех народов»7. 

                                                             
1 Байниева К.Т., Хайржанова А.Х., Умурзакова А.Ж. Системно-целостный подход к полиязычному образованию в Казахстане 
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. № 10. С. 198–201. 
2 Школа мигранта: учебно-методическое пособие по обучению русскому языку как неродному / И.П. Лысакова, Е.А. Железнякова, 
Т.Ю. Уша, Е.В. Белякова, Е.А. Андреюшина. СПб.: Российский гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2017. 243 с. 
3 Население. Казань, 2019. URL: http://tatarstan.ru/about/population.htm (Дата обращения: 18.09.2019).  
4 Направление подготовки бакалавров «Педагогическое образование: русский и английский языки». Направление подготовки 
магистров «Преподавание русского как иностранного».  
5 МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 150» Приволжского района города Казани. Казань, 2019.  
URL: https://edu.tatar.ru/priv/page2393.htm (Дата обращения^ 17.09.2019). 
6 Якимов П.А. Формирование поликультурной грамотности старшеклассника в образовательном процессе: дис. … канд. пед. наук. 
Оренбург, 2007. 193 с. 
7 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1974. С. 427.  

http://tatarstan.ru/about/population.htm
https://edu.tatar.ru/priv/page2393.htm


128 

Для поликультурных регионов изучение нескольких языков – это полезная необходимость, позволя-
ющая совершать быстрые переходы с одного языка на другой. Это развивает беглость и образность речи, 
логичность мышления, метаязыковые компетенции, память. Раньше складывается мировоззрение, фор-
мируется критическое мышление, расширяется кругозор. Ранее изучение языков позволяет ребенку оди-
накового хорошо их постигать, говорить правильно и без акцента. 

Б. Слабые стороны и угрозы. Изучение поли- и билингвизма еще содержит много спорных резуль-
татов. Так, М.Н. Эпштейн выявил наличие «ассоциативного торможения» в процессе выбора нужного сло-
ва из множества вариантов речи, а Л.В. Щерба считает такое явление естественной трудностью в изуче-
нии языков.  

К слабым сторонам многоязычия у детей относят появление акцента, неправильное использование 
грамматических конструкций, трудности при овладении письмом и чтением. Так же следует учесть, что по-
настоящему нормально многоязычие развивается в случае, если хотя бы на одном языке человек может 
адекватно выразить любую свою мысль. Если же речь полноценно не сформирована ни на одном языке, 
то разрушается сама структура мысли, что может привести к психологическим стрессам. Ребенок начина-
ет замыкаться в себе, возникают трудности с социальной адаптацией, а в дальнейшем может появиться 
ощущение ущербности. Часто при естественном изучении языка вместо предметного содержания слова 
(термина) ребенок запоминает модель его бытового ситуационного использования, а далее не может 
продуцировать использование данного слова в новых жизненных и, тем более, профессионально-научных 
ситуациях. В каждом языке существуют этические, культурные и другие требования и нормы. У ребенка 
в монолигвистичной среде формируется единственная возможная модель поведения как образец для 
подражания, а у ребенка в многоязычной среде получается конфликт информации. В таких условиях во-
лей или неволей ребенку приходится брать на себя принятие решений об использовании той или иной 
языковой конструкции в конкретной ситуации, совершая, естественно, ошибки в построении межкультур-
ной коммуникации или отказываясь от общения на одном из понимаемых языков.  

Велика возможность превращения детей в языковых комформистов, т.е. получение ими опыта девиа-
нтного (выходящего за принятые нормы поведения) поведения. В школе и в семье дети могут говорить на 
разных языках или привязывать конкретный язык к определенной коммуникации. Например, если религиоз-
ные или этнические семейные традиции пересекаются со светскими и государственными. Потенциально 
человек пытается распознать безопасно ли для него это общение, не вычеркивает ли это из круга общения. 

Часто общение нерусских людей между собой на родном языке звучит без перевода как смесь пред-
ложений на своем языке и русских слов и выражений. «Чаще всего, смешения идут в сфере бытового об-
щения. Языковая интерференция (так называемый «суржик») – всегда показатель несбалансированности 
билингвизма. Например, когда по программе английского языка для начальной школы изучают цвета, то 
параллельно данная тема присутствует и в изучении татарского языка. Распространенная ситуация, когда 
дети переводят слово «red» с английского языка не как «красный» на русском, а как «кызыл» на татар-
ском. Во время устной проверки знаний дети часто переводят термины сразу на два других языка. Полу-
чается русско-татарско-английский «суржик». Может быть так: «She is in red dress and ак jacket». Где вме-
сто слова «белый» на татарском («ак») должно быть английское слово «white». 

Упрощение и смешение языков – широко распространенная проблема. В повседневном общении 
люди не стремятся использовать сложные конструкции и слова. В Республике Татарстан, где языками 
народа практически в равной степени являются русский язык и татарский, люди часто говорят сразу на 
двух языках, выбирая те слова, которые в каждом языке произносятся легче.  

Важно заметить, что татарский и русский языки относятся к разным словообразовательным группам. 
Русский язык – флективный, татарский язык – агглютинативный. Словообразование происходит путем 
использования разных смысловых суффиксов. В разговорной речи люди часто используют суффикс обо-
значения множественного число – «лар»/«леер» вместе с русскими словами. К примеру: «школалар» – 
«школы», «столиклар» – «столики». Есть в Татарстане сеть ресторанов под названием «Сушилар».  

Понимание и принятие неродного языка происходит так же совместно с изучением его культуры, 
предметов искусства, научных достижений, праздников, а так же национальной кухни. Татарская кухня 
имеет богатый ассортимент национальных блюд: «Каздырма», «Кызылык», «Катлама», Кыстыбый», «Чак-
чак», «Балеш» и т.д. Те блюда, которые являются самыми известными и популярными у поликультурного 
населения республики, называют обычно русскими упрощенными символами. Например. «Эчпочмак»  
(с татарского «эч» – «три» и «почмак» – «угол») уже сами татары называют по-русски «треугольник». 
Татарское национальное лакомство «Талкыш калеве» (с татарского образно – «сладкая пакля») из-за 
своей формы получило упрощенное название «пирамидка».  
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В. Варианты корректирующих педагогических действий для улучшения ситуации. В таких 
условиях возрастает значение школьного (искусственного) образования полилингвов. Когда мы учим язык 
в школе, то обучение проходит систематично, с логичной последовательностью, сопровождением каждого 
нового термина правилами и условиями его использования, конструкциями и моделями образного вос-
приятия в разговорной, литературной и научной речи.  

Формирование полилингвизма у детей в школе происходит на разных стадиях. Это зависит от личност-
ных характеристик учащихся и уровня погружения в языковую среду. Требуются выстроенные индивидуаль-
ные языковые образовательные траектории. Детям-полилингвам нужно объяснять условия использования 
языковых конструкций с помощью системы ценностей всех культур, которые они представляют.  

Наиболее полезны интерактивные игровые формы занятий по знакомству с окружающим миром и 
самопознанию, визуализация образов (интервью, караоке, ролевые игры, командные соревнования, са-
мовыражение с помощью творчества). Вести педагогам совместно с родителями «Дорожную карту би-
лингва» – путь к развитию языковых компетенций, по мнению одного из специалиста в данной теме 
Е.Л. Кудрявцевой1. 

Таким образом, при формировании продуктивного полилигвизма у обучающихся часто наблюдается 
подмена понятийного познания мира ситуационным. Это угрожает сохранению культурного наследия и 
приводит к обеднению языковой коммуникации. Требуется внимание к адекватному изучению националь-
ных и национально-культурных языковых составляющих при инкорпорации обучающихся в Российское и 
мировое сообщество. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальная проблема обучения детей – инофонов русскому языку с целью 
формирования продуктивного билингвизма в полиэтнической среде. В школах Россий Федерации можно встретить 
детей разных национальностей: это и представители коренных народов России, и дети – мигранты, выходцы из рес-
публик бывшего Советского Союза. Русский язык для детей мигрантов – иностранный язык. Как известно, при изуче-
нии иностранного языка неизбежно столкновение двух языковых систем, родного и изучаемого, что ведет к появле-
нию интерференции. Интерференция возможна на всех уровнях языка: фонетическом, грамматическом, синтаксиче-
ском. В рамках данной статьи проводится сравнительная характеристика порядка слов в простом предложении рус-
ского языка и родных языках детей инофонов (киргизском, таджикском, узбекском и казахском). Продуктивный би-
лингвизм, согласно словарю лингвистических терминов, «заключается в способности выражать собственную мысль 
на разных языках». Цель обучения русскому языку инофонов – практическое овладение языком, иными словами 
формирование продуктивного билингвизма. 

Ключевые слова: инофоны, порядок слов, функции порядка слов, сравнение языков, языковые группы 

 
RELIANCE ON THE NATIVE LANGUAGE IN THE PROCESS  

OF LEARNING THE FUNCTIONS OF WORD ORDER IN THE RUSSIAN SIMPLE SENTENCE 
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Abstract. The article raises the urgent problem of teaching Russian language to foreign children in order to form pro-
ductive bilingualism in a multi-ethnic environment. In schools of the Russian Federation you can meet children of different 
nationalities: these are representatives of the indigenous peoples of Russia, and children – migrants, people from the repub-
lics of the former Soviet Union. Russian language for children of migrants is a foreign language. As you know, when learning 
a foreign language, a collision of two language systems, the native and the studied, is inevitable, which leads to the appear-

                                                             
1 Кудрявцева Е.Л. Билингвизм: к вопросу об особенностях развития ребенка. URL: https://www.eduneo.ru/bilingvizm-k-voprosu-ob-
osobennostyax-razvitiya-rebenka. 

mailto:nayday71@gmail.com
https://www.eduneo.ru/bilingvizm-k-voprosu-ob-osobennostyax-razvitiya-rebenka.
https://www.eduneo.ru/bilingvizm-k-voprosu-ob-osobennostyax-razvitiya-rebenka.
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ance of interference. Interference is possible at all levels of the language: phonetic, grammatical, syntactic. Within the 
framework of this article, a comparative description of the word order in the simple sentence of the Russian language and the 
native languages of the foreign children (Kyrgyz, Tajik, Uzbek, and Kazakh) is carried out. Productive bilingualism, according 
to the dictionary of linguistic terms, "consists in the ability to express one's own thought in different languages." The purpose 
of teaching the Russian language to foreigners is practical mastering of the language, in other words, the formation of pro-
ductive bilingualism. 

Keywords: foreign children, word order, word order functions, language comparison, language groups 

 
Современное развитие общества сопровождается стремительными изменениями в уровне жизни 

людей. Перед человеком открываются возможности, облегчающие передвижение, общение, получение 
образования. Но изменения, происходящие в современном мире, влекут за собой и определенные соци-
альные проблемы. Среди которых социальная адаптация мигрантов и обучение инофонов.  

Исторически на территории России проживает около 190 этносов, говорящих на 170 языках1. Такое 
многообразие народов привело к появлению поликультурной школы, в которой обучаются представители 
разных этносов, культур, рас и конфессий. Языком межнационального общения для народов России стал 
русский язык, что и послужило причиной появления такого явления как двуязычие. Двуязычие (билинг-
визм) – одинаковое владение двумя языками в зависимости от разных условий и ситуаций общения2. 

Так сложилось, что в последние десятилетия усилились миграционные процессы во всем мире и на 
территории России в том числе. В результате чего в школах крупных городов России стали получать об-
разование дети – мигранты, для которых русский язык – иностранный. В процессе овладения чужим язы-
ком довольно часто возникают различные трудности, одной из которых является интерференция, 
т.е. влияние родного языка на изучаемый. Избежать отрицательного влияния поможет опора на родной 
язык инофонов. Принцип учета родного языка позволяет не только исправлять возникающие ошибки, но и  
прогнозировать их появление. «При обучении иностранному языку можно и надо всегда отталкиваться 
от родного языка, по-русски так, а в иностранном языке это совсем иначе. Таким образом, все своеобра-
зие иностранного языка не должно усваиваться бессознательно, практически, а должно быть, наоборот, 
сознательно противопоставляемым явлениям родного языка. В дальнейшем при закреплении проходимо-
го материала путем соответственных упражнений, сознательное станет бессознательным, как это бывает 
и во всех других областях нашего знания»3. 

В рамках проблемы нами рассматривается работа с детьми-инофонами, носителями таджикского 
(иранская языковая группа), узбекского, киргизского и казахского языков (тюркская языковая группа) 
по обучению функциям порядка слов в простом предложении. Традиционно считается, что в таджикском 
и в тюркских языках порядок слов фиксированный, а в русском языке он относительно свободный. Харак-
терной особенностью рассматриваемых нами языков можно считать прямой порядок слов, т.е. в нерас-
пространенном предложении сначала располагается подлежащее затем сказуемое. В распространенном 
предложении второстепенные члены располагаются между главными: подлежащее – обстоятельство – 
дополнение – сказуемое. Если местоположение подлежащего второстепенных членов может меняться по 
ряду причин, то положение сказуемого всегда только в конце предложения. В русском языке порядок сле-
дования и главных, и второстепенных членов вариативен. Порядок слов в таджикском и тюркских языках, 
как и в русском языке, выполняет синтаксическую, коммуникативную и стилистическую функции. 

Синтаксическая функция порядка слов выражается в том, что слова определенной части речи вы-
полняют определенную синтаксическую функцию, изменение позиции в предложении ведет и к измене-
нию синтаксической роли этого слова. Например: Мынау китап. (Это – книга), но Китап мынау (Книга – 
это) (казах.). При такой перестановке сочетаемых слов изменяется синтаксическая функция: во-первых, 
слова в функции определения выступают сказуемыми; во-вторых, слова в функции сказуемого выступают 
подлежащим и наоборот4. 

Нужно отметить, что на порядок слов в тюркских и в таджикском языках оказывает влияние так назы-
ваемый изафет, который представляет собой способ связи определяемого слова с определением: кито-
би бародар (книга брата)5. 

                                                             
1 Методика обучения русскому языку как неродному: учебно-методическое пособие / под ред. И.П. Лысаковой. М.: КНОРУС, 2019. 148 с. 
2 Там же. С. 14.  
3 Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. Л., 1974. С. 358.  
4 Балакаев М.Б. Современный казахский язык. Алма-Ата: АН Казахской СССР, 1959. 235 с. 
5 Иманов А. Порядок слов простого предложения в современном киргизском литературном языке: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. Фрунзе, 1965. 28 с. 
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Порядок слов в рассматриваемых нами языках выполняет коммуникативную функцию, которая выра-
жается в актуальном членении предложения, т.е. делении на более важную и менее важную информацию. 
Актуальное членение в русском языке, как и в таджикском, киргизском, узбекском, казахском языках, вы-
ражается порядком слов и интонацией, точнее логическим ударением. В зависимости от логического уда-
рения члены предложения тюркских языков, находящиеся в препозиции относительно сказуемого, могут 
подвергаться инверсии. Нужно отметить, что в узбекском языке слово, на которое падает логическое уда-
рение, ставится перед сказуемым. В казахском языке при инверсии подлежащего и второстепенных чле-
нов логическое ударение падает на подлежащее. При перемещении главных и второстепенных членов 
в киргизском предложении логическое ударение падает на группу членов, выполняющих функцию сказуе-
мого. Логическое ударение в таджикском языке служит для выделения слов наиболее важных в коммуни-
кации. Логическое ударение в русском предложении также служит для выделения наиболее важного в 
коммуникации слова и может падать на любой член предложения1. 

Стилистическая функция порядка слов в тюркских, таджикском и русском языках весьма существен-
на. Инверсия, т.е. перемещение слова на необычное для него место, не меняет смысл высказывания, но 
позволяет выделить ту часть, которая, по мнению автора, является главной и создает добавочные смыс-
ловые оттенки2. Обычный порядок слов может быть нарушен в эмоциональной речи, когда сказуемое пе-
редается в повышенном тоне, с подъемом чувств3. 

К числу отличий между тюркскими и русским языками можно отнести выражение категории принад-
лежности, влияющее на порядок слов, что в свою очередь является причиной ошибок в речи инофонов. 
Еще одним отличием таджикского языка от русского языка является наличие послелога – ро, которым 
оформляется прямое дополнение при переходных глаголах, соответствует винительному падежу русского 
языка и выделяет известные предметы или явления из ряда им подобных. Например, Ман китобро ме-
хонам. Я читаю книгу. (именно книгу). Прямое дополнение, не оформленное послелогом – ро, и обстоя-
тельство образа действия, как правило, стоят перед сказуемым4. 

Итак, в строении русского простого предложении и в предложениях рассмотренных нами родных 
языках инофонов встречаются существенные различия, которые в процессе обучения могут представлять 
определенные трудности.  

Получить инофонам представление о сути рассматриваемого явления позволят упражнения на 
сравнение.  

Упражнение 1. Дословный перевод словосочетания канотхои самолет (крыло самолета) – само-
лет крыло его. Инофоны, как правило, пользуются порядком слов родного языка, при построении слово-
сочетаний на русском. Выполнение упражнения позволит отработать порядок следования составляющих 
словосочетаний, обозначающих категорию принадлежности.  

Прочитайте словосочетания. Сравните. Найдите различия.  
 

Русский Таджикский Узбекский Киргизский 
Крыло самолета Канотхои самолет Самолет каноти Самолетга каноткерек 

Ножки стола Пояи стол Стол оёки Стол оёгы 

Дедушкин дом  Хонаи бобоям Бобом уйи Ата уйе 
 

Упражнение 2. Выполнение данного упражнения позволит наглядно продемонстрировать различия в 
словорасположении в нераспространенном предложении, что наглядно продемонстрирует фиксирован-
ный и относительно свободный порядок слов. Как известно, для русского языка позиции подлежащее  
/ сказуемое и сказуемое / подлежащее одинаково характерны. Таджикскому, узбекскому, киргизскому 
и казахскому языкам свойственна только позиция подлежащее / сказуемое.  

Прочитайте предложения. Сравните, найдите отличия. Измените порядок слов. В каких предложени-
ях изменения порядка слов недопустимо? Почему? 

 

Русский Таджикский Узбекский Киргизский 

Занятия начались  Мажгилият тамомшуд Машк бошланди Дарс башланды 

Самолет приземлился Самолет фурудомад Самолет кунди Самолет йергаконды 

Дождь кончился Борон тамомшуд Емгир тугоди Йемгыр тохтады 

                                                             
1 Языки народов СССР. М.: Наука, 1966. Т. 2. 530 с. 
2 Норматов М. Порядок слов в современном таджикском литературном языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Душанбе, 1968. 28 с. 
3 Решетов В.В. Основы фонетики, морфологии и синтаксиса узбекского языка. 1961. С. 212. 
4 Махадов М. Самоучитель таджикского языка. Душанбе: Маориф, 1993. 
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Упражнение 3 поможет изучить порядок расположения второстепенных членов в русском предложе-
нии. Порядок слов в распространенном предложении в таджикском, узбекском, казахском, киргизском язы-
ках отличается от словорасположения в русском распространенном предложении.  

Прочитайте предложения. Сравните предложения. Обратите внимание на место расположения вто-
ростепенных членов.  

 

Русский Таджикский Узбекский Казахский Киргизский 

Я взял книгу 
Ман китобро 
гирифтаам 

Мен китоб олдим Мен китап алды Мен китепти алып 

 

Вывод, который делают инофоны, выполняя это упражнение, сводится к тому, что в русском пред-
ложении дополнение книгу относится к сказуемому и располагается в данном предложении после него. В 
таджикском, узбекском, киргизском и казахском языке дополнение также относится к сказуемому, но рас-
полагается перед ним. Совместными усилиями, инофоны вспоминают о том, что второстепенные члены 
предложения в их родных языках располагаются, как правило, между подлежащим и сказуемым, что от-
личается от расположения второстепенных членов в русском предложении. На предложении, например, 
Встревоженные ласточки беспокойно летали над глубоким оврагом, можно рассмотреть порядок сле-
дования второстепенных членов в русском предложении, определив нормы расположения определений, 
дополнений, обстоятельств.  

 

Упражнение 4. Прочитайте предложения, перепишите, дополняя предложения словами из левого 
столбика, расположите их там, где это, вам кажется, необходимо. Запишите все возможные варианты. 
Объясните свой выбор. 

1. Дети играют.  на площадке  
2. Зима наступила.  морозная 
3.Он читает.  книгу 

 

Упражнение 5. Порядок слов в русском языке и в рассматриваемых нами языках (родных языках 
инофонов) выполняют синтаксическую функцию, т.е. от позиции, занимаемой определённым членом 
предложения, зависит его синтаксическая роль в предложении.  

Прочитайте. Сравните. Сделайте синтактический разбор.  
 

Русский а) погода чудесная  б) чудесная погода 

Таджикский а) осмон нимун (небо ясное) б) нимун осмон 

Узбекский а) китоб яхши (книга хорошая) б) яхши китоб 

Казахский а) студент тэртипти (студент дисциплинированный) б) тэртипти студент 

Киргизский а) мектеб жаны (школа новая) б) жаны мектеб 
 

После анализа инофоны делают вывод, изменение порядка слов, в данном случае это порядок сле-
дования существительного и прилагательного, ведет к изменению синтаксической роли. Прилагательное 
в препозиции к существительному выполняет функцию определения, перемещение прилагательного 
в постпозицию меняет синтаксическую роль с определения на сказуемое. Такие трансформации иногда 
приводят к изменению внутренней связи между словами. Примеры под буквой б не являются предложе-
ниями. Это явление можно отнести к сходствам в рассматриваемых нами языках. 

Изменение порядка слов ведет не только к изменению синтаксической функции составляющих пред-
ложения, но и к изменению стилистической и эмоциональной окраски. Обычный порядок слов в предло-
жениях рассматриваемых нами языков может быть нарушен в разговорной эмоциональной речи. Инвер-
сия в русском, таджикском и тюркских языках создает добавочные смысловые оттенки, усиливает значе-
ние того или иного слова, путем перемещения на необычное для него место.  

В русском предложении новая информация располагается в конце предложения, а известная в нача-
ле. Порядок следования данного и нового зависит от коммуникативной цели, т.е. от того, что хочет сказать 
говорящий. Определить коммуникативную цель высказывания помогут вопросы. 

 

Упражнение 6. Прочитайте предложения. Сравните. Найдите отличия. Ответьте на вопросы к пред-
ложению: Что сделал отряд? Кто отправился в разведку? Какой вопрос вы отнесете к первому предложе-
нию, а какой ко второму? Объясните свой выбор. 

Отряд отправился в разведку. – В разведку отправился отряд. 
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Упражнение 7. Прочитайте предложения. Определите, какие слова несут новую информацию, 
а в каких словах заключена уже известная. Переведите предложения на родной язык. Сравните, найдите 
и объясните отличия в русских предложениях и в предложениях родного языка.  

День был по-весеннему теплый.  
Маленький пятнистый щенок бросился мне навстречу. 
Спортсмен в синей форме пришел к финишу первым. 
Схема «данное» – «новое» характерна для стилистически нейтральной речи. Изменение порядка 

следования «данного» и «нового» ведет к изменению стилистической окраски. Оказавшись в препозиции к 
«данному», т.е. в несвойственном для него месте, «новое» выделяется интонационно, т.е. логическим 
ударением. 

 

Упражнение 8. Прочитайте предложения. Сравните порядок слов предложений первого и второго 
столбцов. Определите, как меняется смысл предложений в зависимости от порядка слов? Прочитайте 
предложения вслух. Какие слова вы выделяете при прочтении. Почему? Переведите на родной язык. Ме-
няется ли порядок слов при переводе? Как вы это объясните? 

 

Он был талантливым художником Художником он был талантливым 

Нам предстояло увлекательное путешествие Путешествие нам предстояло увлекательное 

Звездное небо в горах необыкновенно красиво Необыкновенно красиво в горах звездное небо 
 

Главная цель обучения инофонов русскому языку – это обучение практическому владению языком, 
что в свою очередь предполагает выработку навыков не только построения предложений, но и знание 
структуры предложения, как грамматической, коммуникативной, стилистической и смысловой единицы 
речи. Опора на родной язык способствует быстрому усвоению правил норм конструирования предложе-
ния на чужом языке в сравнении с правилами и нормами своего родного языка. Умение правильно стро-
ить предложения обеспечивает правильность речи, что напрямую связано с успехом коммуникации.  

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ БИЛИНГВИЗМА КАК ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ  
В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ1 
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Аннотация. Многозначность термина «билингвизм» приводит к сложностям в организации научного дискурса 
на эту тему. В статье определения билингвизма рассматриваются с точки зрения формирования вторичной языковой 
личности ребёнка. Выявляются типологические признаки билингвизма в приложении к учащемуся-инофону, осваи-
вающему русский язык в российской школе. Билингвизм представлен как результат успешного процесса обучения 
неродному языку в условиях языковой среды.  
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В последние годы в научной литературе, посвящённой методике обучения русскому языку как нерод-
ному, часто встречается достаточно свободное обращение с терминами «билингвизм», «билингв» и по-
добными. К билингвам относят как детей мигрантов, вне зависимости от степени их владения русским 
языком, так и детей из национальных регионов России и детей соотечественников, проживающих за ру-
бежом1. Очевидно, что многозначность термина «билингвизм» и разнообразие классификаций соответ-
ствующего явления приводят к сложностям в организации научного дискурса на эту тему. 

В методических целях важно разграничить понятия «неродной язык», «второй язык», «иностранный 
язык». Обычно в лингвистике вторым языком называется освоенный позже, однако многочисленные приме-
ры показывают, что часто хронологическая подчинённость не обозначает более низкий уровень владения 
(так, русскоязычные дети, в раннем возрасте оказавшиеся за рубежом без языковой поддержки, через не-
сколько лет могут демонстрировать более высокий уровень языковой компетенции в области второго язы-
ка). А.С. Маркосян называет вторым языком «язык, не являющийся для ученика родным, но образующий 
языковую среду или, по крайней мере, являющийся её частью»2. Отметим отсутствие информации об ис-
пользовании языка в приведённом определении. Родным языком исследователь считает язык, усвоенный 
первым, совпадающий с этнической принадлежностью и используемый наиболее часто. Очевидно, что не 
всегда наблюдается совпадение всех указанных критериев. На наш взгляд, в ситуации обучения инофонов 
термин «второй язык» по отношению к русскому не вполне удачен. Это связано как с неопределённостью 
термина, так и с тем, что не для всех учеников русский язык является хронологически вторым: он может 
быть и третьим, и четвёртым. Мы будем оперировать понятием неродного языка, достаточно распростра-
нённым в современной методике. Говоря о русском языке как неродном, будем иметь в виду русский язык 
для приехавших в Россию, желающих социализироваться инофонов. Этим русский язык как неродной отли-
чается от русского языка как иностранного, обычно изучаемого с целью знакомства с русской культурой или 
с конкретной прагматической целью, редко связанной с проживанием в среде изучаемого языка3. 

Рассмотрим некоторые существующие определения билингвизма с точки зрения формирования вто-
ричной языковой личности ребёнка с целью выявления типологических признаков билингвизма в прило-
жении к учащемуся-инофону, осваивающему русский язык в российской школе. Вне нашего рассмотрения 
остаётся проблема билингвизма как социального явления, мы не будем говорить о государственном би-
лингвизме. Под вторичной языковой личностью мы понимаем личность, выраженную в первом и втором 
языках и через них, реконструированную в основных своих чертах на базе языковых средств первого и 
второго языков. При формировании вторичной языковой личности когнитивная база второго языка накла-
дывается на когнитивную базу первого языка, в результате чего происходит усложнение когнитивной базы 
личности за счёт элементов новой картины мира. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют билинг-
визм следующим образом: «1. Способность индивида или группы пользоваться попеременно двумя язы-
ками. 2. Реализация способности пользоваться попеременно двумя языками; практика попеременного 
общения на двух языках»4. При этом далее в словарной статье авторы сообщают, что билингвизм может 
рассматриваться в узком и широком значениях. Действительно, рассмотрение приведённых в этом изда-
нии значений термина позволяет сделать вывод, что билингвизмом может быть названа как только спо-
собность использовать два языка безотносительно к уровню развития этой способности, так и её реали-
зация. Предполагает ли наличие способности хотя бы частичную сформированность вторичной языковой 
личности и усложнение когнитивной базы, авторами словаря не уточняется. На наш взгляд, широкое по-
нимание билингвизма затрудняет оперирование этим термином. Кроме того, в методических целях необ-
ходимо с максимальной степенью чёткости определить, какого ребёнка мы можем отнести к билингвам. 
Приложение определения Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина к актуальной для российской школы категории де-
тей мигрантов, с учётом высказанного замечания, позволяет сделать вывод, что билингвом мы можем 
назвать ребёнка, попеременно использующего родной и русский языки. Однако представляется, что это 
определение не является полным и нуждается в уточнении, поскольку любой инофон, проживающий в Рос-
сии, вынужден в той или иной степени использовать, кроме родного, русский язык. Подобную дефиницию 

                                                             
1 Косьмина М.А. Развитие языковой компетентности у детей в условиях вынужденного билингвизма: дис. ... канд. психол. наук. 
Хабаровск, 2007. 20 с.; Жеребило Т.В. Состояние русского языка в Чеченской Республике в условиях билингвизма // LINGUA -
UNIVERSUM. 2016. № 1. С. 54–84; Бурд М. Институциональная поддержка билингвов в мире: 25 лет организациям соотечествен-
ников // Этнодиалоги. 2016. № 2(51). С. 51–60. 
2 Маркосян А.С. Очерк теории овладения вторым языком. М.: Психология, 2004. С. 89. 
3 Лысакова И.П. Русский язык как неродной: сотрудничество науки и практики в школах Санкт-Петербурга // Мир русского слова. 
2009. № 4. С. 78. 
4 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. С. 30. 
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находим в пособии Е.А. Хамраевой: «Билингвизм (двуязычие) – это владение двумя языками одновре-
менно»1. Как видно, степень владения языками вновь не указывается. 

В исследовании Е.Ю. Протасовой и Н.М. Родиной двуязычие (билингвизм) определяется как «такое 
владение двумя языками, когда оба они используются говорящим достаточно регулярно, причём в есте-
ственном общении»2. Использование русского языка ребёнком вне класса – это значимый показатель 
наличия коммуникативной компетенции, но способность говорить по-русски в учебной обстановке, в раз-
личных коммуникативных ситуациях также должна приниматься во внимание. Значит, билингв способен 
использовать оба языка в различных сферах общения. 

Р. Алиев и Н. Каже разделяют билингвизм как родной язык и билингвизм с разделением сфер ис-
пользования языков. Примечательно, что определение билингвизма как родного языка не даёт возможно-
сти выделить его типологические признаки: «современное несколько провокационное понятие, в котором 
нехотя признаётся тот факт, что целые группы современных детей вырастают в обстановке практического 
двуязычия»3. Несмотря на то, что дети мигрантов после переезда в Россию находятся в обстановке прак-
тического двуязычия, вряд ли можно сказать, что для них характерен билингвизм как родной язык. Авторы 
различают также билингвов по образованию, билингвов по происхождению и билингвов по ситуации. 
Инофонов, обучающихся в российских школах, нельзя отнести к первым двум категориям, так как билинг-
вы по рождению – это «дети от смешанных интеллигентных браков, привыкшие с самого раннего детства 
равноправно пользоваться обоими языками», билингв по образованию – «индивид, во время получения 
образования полностью овладевший вторым языком и продолжающий им пользоваться в дальнейшем» 
(дети мигрантов овладевают русским языком не только в школе, но и в языковой среде) 4. Билингв по си-
туации – «индивид, полноценно освоивший второй язык по обстоятельствам или из-за профессиональной 
специфики»5. Поскольку ребёнок-инофон становится билингвом вынужденно, в результате сложившихся, 
не зависящих от него обстоятельств, он является именно билингвом по ситуации. 

Более развёрнутое определение билингвизма предлагает О.В. Баженова: «Билингвом называют ре-
бёнка, который может в достаточной мере понимать и говорить на двух языках и на равных взаимодейство-
вать с представителями двух культур»6. В этой дефиниции упоминается степень владения двумя языками, 
однако формулировка этой степени размыта. Обратим внимание на то, что исследователь концентрируется 
на устных видах речевой деятельности: аудировании и говорении. Вероятно, это обусловлено тем, что в 
пособии речь идёт о дошкольниках. Можно говорить о том, что билингв владеет видами речевой деятельно-
сти на двух языках, актуальными для его возраста. Умение билингва не просто общаться на втором языке, 
но и полноценно контактировать с представителями неродной культуры – это, на наш взгляд, один из важ-
нейших, но недооцененных критериев сформированности билингвизма. О его неодооцененности свидетель-
ствует то, что он редко упоминается в определениях двуязычия. Билингвизм предполагает бикультурализм. 
Вторичная языковая личность формируется в процессе освоения когнитивной базы неродного языка. Не-
смотря на наличие универсальных базовых элементов когнитивного пространства, специфика их сочетания 
делает невозможной успешную коммуникацию на втором языке без приобщения к его когнитивной базе. Та-
ким образом, билингв должен владеть культурной грамотностью, которую мы понимаем широко: это как све-
дения бытового и небытового характера, необходимые для осуществления успешной коммуникации в усло-
виях конкретной культуры, так и включённость в когнитивное пространство. 

Как мы видим, в рассмотренных определениях не конкретизируется степень владения вторым язы-
ком у билингва. В традиционных классификациях выделяются различные виды билингвизма в зависимо-
сти от степени владения вторым языком: абсолютно полное или сбалансированное двуязычие, неполное 
или частичное двуязычие, полуязычие7. Исследователи отмечают, что абсолютно полное двуязычие 
встречается крайне редко, распространено неполное двуязычие. В связи с этим, будем считать, что в 
наших условиях мы стремимся к частичному двуязычию, в значительной степени приближенному к абсо-
лютно полному билингвизму. Это обозначает, что компетенция ребенка в русском языке ниже, чем компе-
тенция в родном, однако приближается к ней. 

                                                             
1 Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов: теория и практика: учеб. пос. М.: БИЛИНГВА, 2015. С. 7. 
2 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. СПб.: Златоуст, 2005. С. 5. 
3 Алиев Р., Каже Н. Билингвальное образование. Теория и практика. Рига: RETORIKA A, 2005. С. 13. 
4 Там же. С. 11–12. 
5 Алиев Р., Каже Н. Билингвальное образование. Теория и практика. Рига: RETORIKA A, 2005. С. 12. 
6 Баженова О.В. Билингвизм: особенности двуязычного воспитания, или Как вырастить успешного ребёнка. М.: БИЛИНГВА, 2016. С. 7.  
7 Филин Ф.П. Современное общественное развитие и проблема двуязычия // Проблемы двуязычия и многоязычия: сб. ст. / под 
ред. П.А. Азимова [и др.]. М.: Наука, 1972. С. 13–25; Полинская М.С. Полуязычие // Возникновение и функционирование контакт-
ных языков: мат-лы рабочего совещания / под ред. И.Ф. Вардуля, В.И. Беликова. М.: Наука, 1987. С. 69–72. 
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Г.Н. Чиршева выделяет такую важную характеристику сформировавшегося билингвизма, как его осо-
знанность билингвом1. Различение языков и понимание собственной способности говорить на двух языках 
позволяют более корректно осуществлять переключение кодов и самоконтроль, формируют биграмот-
ность и бикультуральность, создают благоприятные условия для развития металингвистической и пере-
водческой компетенции. Если для ребёнка дошкольного возраста возможно лишь частичное осознание 
билингвальности, то школьник уже способен к полному осознанию.  

Таким образом, рассматривая формирование билингвизма как цель обучения неродному языку в 
условиях языковой среды, мы выделяем следующие показатели успешности такой работы: 

 ребёнок регулярно использует русский язык в различных сферах общения; 
 ребёнок владеет видами речевой деятельности на русском языке, актуальными для его возраста; 

 ребёнок владеет русской культурной грамотностью; 
 компетенция ребенка в русском языке ниже, чем компетенция в родном, однако приближается к ней; 

 ребёнок осознаёт собственную билингвальность. 
Мы сосредоточиваем своё внимание, прежде всего на русском языке, так как методисту или учителю 

русского языка и литературы сложно оценить коммуникативную деятельность инофона на родном языке. 
Будем считать, что априори его коммуникативные умения в области первого языка развиты хорошо, при 
этом отдавая себе отчёт, что это не всегда так. 

Исследование терминологического аспекта проблемы билингвизма имеет как теоретический, так и 
прагматический смысл, так как позволяет более эффективно организовать образовательный процесс. 
Нельзя называть билингвом любого инофона, обучающегося в российской школе, но необходимо стре-
миться к тому, чтобы каждый учащийся, не владеющий русским языком с детства, стал билингвом. 
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Почти полгода отделяют нас от XIV Конгресса МАПРЯЛ (Казахстан, Нур Султан, май 2019 г.). Кон-
гресс не только отразил новое состояние методики РКИ, посвятив методические секции обсуждению таких 
направлений, как национальное коммуникативное поведение и лингвокульторология, социолингвистика 
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и национально ориентированный учебник, но и акцентировал внимание на продолжении методического 
поиска в развитии этих направлений. 

Новое в методике преподавания иностранных языков нередко бывает связано с достижениями 
наших выдающихся предшественников, которые редко попадают в поле современных методических шту-
дий, хотя многое «новое» в современной методической теории является иногда частично забытым ста-
рым. Исходя из принципов научной добросовестности, мы должны время от времени oглядываться 
на наследие прошлого, и в этом отношении, на наш взгляд, наибольшего внимания для развития совре-
менной методической мысли заслуживают труды академика Л.В. Щербы. 

Академик Л.В. Щерба, будучи выдающимся исследователем, обогатил теорию общего языкознания. 
Однако он имел и большой преподавательский опыт, работая в средней школе и в университете1. Описы-
вая требования к преподавателю иностранного языка, он был убежден, что методист-языковед должен не 
только хорошо знать тот язык, которому обучает, но и быть лингвистом-теоретиком. «К сожалению, – пи-
сал Л.В. Щерба в статье «Методика преподавания иностранных языков как наука», – у нас многие до сих 
пор не могут до конца понять этого и не только в широких общественных кругах, но даже и в более узком 
кругу специалистов: у нас часто считается, что, например, природный француз или немец является уже 
готовым преподавателем французского или немецкого языка, если только он имеет хотя бы некоторое 
общее образование. Это мнение – пережиток той эпохи, когда языкам обучались у гувернанток. На самом 
деле образованного лингвиста ( всячески подчеркиваю это последнее слово) даже с относительно несо-
вершенным владением данным языком следует предпочитать в качестве школьного преподавателя чело-
веку, только владеющему этим языком как родным»2. В этом утверждении Л.В. Щерба опирался на свою 
теорию о трояком аспекте языковых явлений3. 

Остановимся на некоторых положениях из методических трудов Л.В. Щербы, в которых он делал ак-
цент на важности включения родного языка в изучение языка неродного.  

1. Понимание « может начинаться лишь с того, что два человека с одинаковым социальным про-
шлым, естественно или искусственно (научно) созданным, будучи поставлены в одинаковые условия дея-
тельности и момента, возымеют одну и ту же мысль»4. Из этого теоретического постулата следует важ-
ный методический вывод о фундаментальном отличии методики обучения иностранному языку от мето-
дики обучения родному языку: «ребенок, усваивающий от своего окружения свой первый язык, создает, 
вместе с тем, у себя и всю систему понятий данного коллектива, тогда как всякий, изучающий иностран-
ный язык, уже имеет ту или иную систему подобных понятий»5. 

Вопрос о роли родного языка при обучении иностранному решается Л.В. Щербой на основе теорети-
ческого (психо- и социолингвистического) анализа процесса двуязычия6. 

2. Л.В. Щерба не уставал повторять, что « говорение во всех решительно случаях начинает появ-
ляться лишь тогда, когда языковой материал начинает превращаться в язык, т.е. когда начинают созда-
ваться у обучающегося грамматические и лексические правила. Сначала эти правила сильно расходятся 
с нормой языка окружения, имея более общий и упрощенный характер, но по мере накопления материала 
грамматические и лексические правила усложняются и понемногу приближаются к нормальным»7.  

3. Много внимания уделял Л.В.Щерба методике обучения иностранному языку вне языковой среды. 
В этих условиях особенно важна роль чтения в обучении иностранному языку: «<…>для взрослого чело-
века чтение все же является основным способом научиться языку»8. Он постоянно подчеркивал, что гово-
рить и писать – разные вещи и чтобы научиться говорить, надо много читать. В отличие от многих совре-
менных методистов Л.В.Щерба утверждал, что при обучении чтению «не следует довольствоваться при-
близительным схватыванием общего смысла текста, а необходимо добиваться понимания его до конца: 
именно это последнее важно для расширения <…> психологического опыта»9. 
  

                                                             
1 Колесов В.В. Л.В.Щерба. Книга для учащихся. М.: Просвещение.,1987 С. 157. 
2 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: учеб. пос. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2002. С. 11.  
3 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 24–31.  
4 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 26. 
5 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: учеб. пос. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2002. С. 68.  
6 Там же. С. 52–57.  
7 Там же. C. 69.  
8 Там же. С. 18.  
9 Там же. C. 95.  



138 

Опять мы видим, как в методисте Щербе постоянно присутствует Щерба – теоретик, специалист по 
общему языкознанию. Расширение психологического опыта Щерба связывает с развитием психофизиоло-
гического механизма речевой деятельности : навыки внимательного чтения необходимы для сознатель-
ного усвоения языка при сравнении его с родным языком учащихся1.  

4. Отсюда вытекает чрезвычайно актуальный для современного состояния лингводидактики тезис о 
большом образовательном значении изучения иностранных языков, наиболее четко сформулированный 
Л.В. Щербой в статье «Новейшие течения в методике преподавания родного языка», написанной в 1926 году. 
Вслед за В. Гумбольдтом2 Щерба считает, что «лишь соприкосновение родного языка с другим на почве 
сравнений, – как одна и та же мысль в разных языках по-разному выражена, – естественным образом 
останавливает нас на средствах выражения и делает человека внимательным к тонким нюансам мысли и 
чувства. (…) В каждом языке мир представлен по-разному, понимается по-разному»3. 

На простых примерах Л.В. Щерба объясняет фундаментальную идею общего языкознания о связи 
языка и мышления и об асимметричности означаемого и означающего. «Дети, изучая родной язык, кото-
рым они практически уже владеют, занимаются осознанием своего мышления,чем не занимается – и это 
надо всячески подчеркнуть – ни один из предметов, преподаваемых в школе. Однако опыт показывает, 
что, не имея термина для сравнения, очень трудно осознавать значения слов и категорий родного языка. 
Очень просто и естественно подобный термин для сравнения дает второй, т.е. иностранный язык»4. Факт 
несовпадения картины мира, представленной в языках разных народов, Л.В.Щерба-лингвист использует 
не только для философского комментария взаимоотношения формы и содержания языкового знака. Как 
учитель-методист, он использует этот факт для демонстрации образовательного значения изучения ино-
странных языков. В статье «Практическое, образовательное и воспитательное значение изучения ино-
странных языков» академик Л.В. Щерба писал, что образовательное значение иностранных языков он 
усматривает «прежде всего в наблюдениях над различиями внутренней формы восприятия действитель-
ности и над различиями в объеме и содержании соответственных понятий разных языков. (…). Эти языко-
вые различия связаны отчасти с вполне актуальными различиями в культуре носителей этих языков»5. 
Уникальность щербовских высказываний по вопросам значений слова и их идентификации в разных язы-
ках заключается в триединстве его научного гения: блестящий теоретик в вопросах общего языкознания, 
он применял и проверял эти знания, как в методике преподавания языков, так и в лексикографии. В пре-
дисловии к «Русско-французскому словарю», созданному совместно с М.И. Матусевич, Л.В. Щерба дал 
очень емкую и точную характеристику тех трудностей, с которыми сталкивается переводчик с одного язы-
ка на другой, потому что благодаря различиям исторических условий развития языков многие смысловые 
оттенки близких по значению слов не совпадают6. 

Таким образом мы видим прямое включение мыслей Л.В.Щербы в сегодняшний диалог культур, ко-
торый мы ведём на перекрестках лингвокультурологии , этнопсихолингвистики и межкультурной коммуни-
кации в современных условиях обучения иностранным языкам. 

5. К наиболее важным лингвистическим работам, широко использующимся в методике обучения язы-
кам, относится статья «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», в кото-
рой Л.В. Щерба, выделив вслед за процессами говорения и понимания (речевая деятельность), словари 
и грамматики языков (языковая система), продукты речевой деятельности (тексты, языковой матери-
ал), писал, что при изучении иностранного языка «по натуральной методике», проживая в стране изучае-
мого языка, «надо искать как можно больше языковых впечатлений: посещать лекции, собрания, митинги 
и т.д., прислушиваться к языку в кафе, на базарах, ходить по театрам, (…) стараться больше читать газет 
вплоть до объявлений ( книги можно читать у себя дома), брать уроки произношения и декламации, разучи-
вая с опытным учителем граммофонные диски, стараться побольше писать на данном языке (например, 
дневник)»7. Такие рекомендации в полной мере согласуются с современными социолингвистическими 

                                                             
1 Там же. C. 48.  
2 Звегинцев В.А. Щерба Л.В. В. Гумбольдт / Теория языка Методы его исследования и преподавания. Л.: Наука, 1981. С. 101–102.  
3 Щерба Л.В. Новейшие течения в методике преподавания родного языка / Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. 
М.:Учпедгиз, 1957. С. 53.  
4 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: учеб. пос. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2002. C. 41.  
5 Там же. C. 48.  
6 Щерба Л.В. Предисловие ко второму изданию / Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь. 12-е изд., стереотип. 
М.: Русский язык, 1988. С. 6–9.  
7 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: учеб. пос. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2002. С. 18.  
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подходами к языку как полифункциональной системе с разветвленной социальной дифференциацией 
различных языковых средств1. 

6. В заключение нашего краткого обзора методического наследия Л.В. Щербы хочется отметить, что 
сетование академика на малонаучный характер большинства современных ему методик преподавания ино-
странных языков, основанных на грубой эмпирии («поступали так и получалось плохо, стали поступать по-
другому и стало получаться лучше»2), сегодня уже звучит менее актуально. В статье «Методика преподава-
ния иностранных языков как наука» находим такое утверждение: «…чем более развита данная наука, тем 
больше формула «попробуем» уступает место сознательно построенному эксперименту над искусственно 
изолированным явлением»3. В современных методических исследованиях ключевыми единицами описания 
речевой коммуникации называются ситуация общения, интенции и речевые действия. Эти понятия при 
обучении процессу общения позволяют отойти от «грубой эмпирии» и экспериментально моделировать ре-
чевое поведение на неродном языке в разных сферах общения с учётом особенностей родного языка. 
Именно эта тенденция позволяет современным авторам учебников писать национально ориентирован-
ные учебники русского языка, используя при обучении неродному языку методический принцип диалога 
культур (см. учебники русского языка Э. Колларовой для словаков и А. Падо для польских учащихся)4. 
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Студенты-иностранцы из стран Африки, приезжая первый раз в незнакомую страну и приступая к 
обучению в медицинском вузе, начинают изучение русского языка как иностранного и погружаются в мир 
новых слов и понятий, в новую культуру и в новую концептосферу.  

Студентов из Марокко и Туниса можно считать билингвами. В их языковом арсенале присутствует 
владение арабским, французским, (у многих) английским языками. Практически всё, с чем встречаются 
иностранные студенты в Астрахани, осмысливается ими на основе родной (с детства) – моноязычной кар-
тины мира (арабский язык) – и (со школы) – полиязычной картины мира (французский, английский языки). 
Но для овладения русским языком как иностранным студентам необходимо сформировать отсутствующие 
в родной культуре понятия.  

                                                             
1 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 29–31.  
2 Щерба Л.В. Преподавание языков в школе. Общие вопросы методики: учеб. пос. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2002. С. 7.  
3 Там же. С.10.  
4 Kollarova E.,Trushina L. Vstrechy s Rossijej. Bratislava, 2004; Аnna Pado. Беседа. Krakov, 2019.  
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Многие студенты-иностранцы начинают изучать русский язык самостоятельно до приезда в Россию у 
себя на родине. После приезда в какой-либо русский город для поступления на первый курс вуза или на под-
готовительный факультет процесс изучения русского языка становится более продуктивным. В таком случае 
на смену неконтактному (искусственному) виду билингвизма приходит контактный вид билингвизма.  

При неконтактном билингвизме отсутствуют регулярные, прямые контакты с носителями языка, 
а язык по большей части изучается лишь в образовательных учреждениях, поэтому для неконтактного 
билингвизма характерен еще и искусственный билингвизм. Контактный билингвизм обусловлен тем, что 
индивидуумы, проживающие в стране изучаемого языка, усваивают язык через постоянное взаимодей-
ствие двух языковых общностей1. Для такого типа билингвизма характерен так называемый эффект «по-
гружения» в иноязычную среду или естественный билингвизм2.  

Важнейшими компонентами речевого поведения студентов-иностранцев, способствующими выше 
названному эффекту «погружения» и мотивирующими их активность в изучении русского языка, являются 
такие факторы: обретение новой социальной роли – роли студента медицинского вуза, новые коммуника-
тивные ситуации (приезд в другую страну, адаптация к новым экономическим, социальным и бытовым 
условиям и т.д.), привыкание к регламенту занятий, требованиям к внешнему виду и поведению студента 
российского медицинского вуза. Программные цели и задачи преподавания русского языка как иностран-
ного в деятельности преподавателя также направлены на скорейшее освоение фонетических, лексиче-
ских, грамматических, синтаксических и стилевых особенностей русского языка.  

Задача преподавателя РКИ – «помочь студентам раскрыть мир изучаемого языка, который сосредо-
точен на постижении совокупности внеязыковых фактов, т.е. тех социокультурных структур и единиц, ко-
торые лежат в основе языковых структур и единиц и отражаются в языковой картине мира»3. 

Для усвоения иностранного языка каждый студент-иностранец должен выйти за пределы родной 
картины мира, вступить в иноязычную картину мира и помимо прочего усвоить множество новых понятий 
и концептов. В противном случае, студенты-билингвы будут ограничиваться лишь концептуальной карти-
ной родной культуры без обращения к иноязычной, а пассивный координативный билингвизм таких сту-
дентов с большим трудом будет трансформироваться в активный субординативный билингвизм. 

По мнению лингвиста Е.М. Верещагина, в ситуации координативного билингвизма существуют па-
раллельные группы концептуально-словесных пар, а информация, приобретенная на одном языке, до-
ступна в другом языке только посредством перевода. Субординативный билингвизм отличается тем, что 
система второго языка выстраивается на основе первого, увязанного с существующей концептуальной 
структурой4. 

В этой связи правильным является подход, к которому прибегают преподаватели кафедры русского 
языка Астраханского медицинского университета, когда студентам-иностранцам первого курса в конце 
первого семестра для воспроизведения даются темы для рассказывания: «Рассказ о себе», «Мой друг 
(подруга)», «Моя семья», «Мой родной город». Тем самым система концептов и понятий своей родной 
картины мира актуализируется в сознании студентов, но воспроизводится на новом языке. Так, при опоре 
на знакомые понятия и концепты «дом», «семья», «родина», «город», «человек», «прием пищи», «отдых» 
и т.д. происходит не только изучение новых русских слов и их грамматических форм, но и накопление но-
вых чувственно-образных и абстрактных ассоциаций к явлениям русской действительности, которые до-
бавляются к ядерным семам каждого из названных концептов.  

Так, студенты из Марокко начинают называть «домом» комнату в студенческом общежитии, акцентируя 
в слове значения «крыша над головой», «пристанище», «место для отдыха». Студентами из Марокко и Туни-
са быстро усваиваются глаголы, обозначающие прием пищи «есть», «кушать», «пить», а в городском про-
странстве актуальными для запоминания становятся места приема пищи – кафе, рестораны и столовые. И на 
начальном этапе в речи студентов сразу начинают фигурировать их названия. Также как и названия больших 
торговых центров, в которых можно найти место приема пищи и место для отдыха, общения и релаксации. 
В традиции этих народов большое место уделяется общению, отдыху, совместному приему пищи. Поэтому 
студенты из этих стран очень ценят и стремятся всячески продлить время отдыха (ночного и дневного сна, 

                                                             
1 Багана Ж., Хапилина Е.В. Контактная лингвистика: Взаимодействие языков и билингвизм. М., 2010. 128 с.  
2 Одишелашвили И.Р., Кириллова Т. С. Межкультурная коммуникация и билингвизм // Вестник Калмыцкого университета. 2017. 
№ 4 (36). С. 100–106. 
3 Сатретдинова А.Х. Лингвокультурологический подход в преподавании русского языка как иностранного // Лингвистика в совре-
менном мире: мат-лы II Междунар. науч.-практич. конф. / под ред. Е.В. Шутовой. М., 2010. С. 98–102. 
4 Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М.: МГУ, 1973. С. 22–23. 
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совместного приема пищи, время развлечений и спорта). В этом плане адаптация к новой действительности 
студентов из Марокко и Туниса в Астрахани происходит весьма успешно. 

Большую роль в освоении «живого», разговорного русского языка играют внеурочные мероприятия, 
проводимые преподавателями кафедры русского языка Астраханского госмедуниверситета (конкурсы, 
олимпиады, экскурсии, круглые столы, работа кружка любителей русской словесности и т.д.). 

При усвоении любого нового языка в процессе воспроизведения речи возникает явление интерфе-
ренции. Под интерференцией (в трактовке В.Ю. Розенцвейга) понимается отклонение от нормы, наруше-
ние билингвом правил сопоставления и воспроизведения языков. Это процесс взаимодействия двух раз-
личных языковых систем в речи билингва, когда одна из языковых систем является превалирующей над 
другой, оказывающей на нее влияние, чаще всего на приобретенную, новую языковую систему1.  

Интерференция может возникать на всех языковых уровнях. Основным источником возникновения 
интерференции являются контактирующие языки и расхождения в их системах: расхождения в граммати-
ческих категориях, фонемном составе, различия в лексическом составе и т.д. Принято выделять несколь-
ко типов интерференции: фонетическую, семантическую, лексическую, грамматическую, стилистическую, 
лингвострановедческую и социокультурную.  

В контексте рассмотрения концептосферы каждого народа как носителя своего родного языка выде-
лим явление социокультурной интерференции. Так, на примере освоения студентами из стран Африки 
концепта «времена года» в русскоязычной картине мира можно показать явление социокультурной ин-
терференции. В картине мира, например студентов из Марокко, присутствует нечеткая градация смены 
времен года, таких, как зима – весна или осень – зима, по причине незначительных изменений в состоя-
нии флоры и температурных режимов. Поэтому многие студенты, приезжая в Россию, при определении 
времени года в первый год проживания в России в условиях резко-континентального климата Астрахан-
ской области делают ошибки, называя осень – зимою, а весну – летом и т.д. Также затруднения вызывает 
определение времени года на сюжетных картинах, так как накладывается образно-чувственное восприя-
тие этих понятий, сложившееся в условиях африканского континента.  

Можно также отметить различия в восприятии студентами из Туниса и Марокко категории времени 
(концептов «время» и «работа / учеба») в его семантической оппозиции «время отдыха» и «время работы 
/ учебы». В русской картине мира в соответствии с пословицей «Делу – время, потехе – час» более серь-
езное и ответственное отношение носителей языка к понятию «рабочее время». Для выходцев из Марок-
ко и Туниса, в сознании которых заложена традиция – всё делать размеренно, спокойно, без спешки, уде-
ляя внимание при этом общению, паузам для отдыха, понятие «рабочего / учебного времени» становится 
близким понятию «отдыха». Именно с этим, разным понятийным наполнением концептов «работа/учеба» 
и «отдых» связаны трудности обучения студентов из Марокко и Туниса. 

Картина мира и жизни в другой стране (соответственно и концептосфера) студентов первого года 
обучения пополняется не только понятиями, обозначающими явления из бытовых сфер «транспорт», 
«климат», «продукты питания», но и понятиями из академической концептосферы, которая наполнена 
такими концептами: «профессор», «студент», «университет». В этом случае также возможно проявление 
социокультурной интерференции, так как содержание и наполнение этих понятий разнится у русскоязыч-
ных преподавателей и у студентов-билингвов, обучающихся в российском вузе. В сознании студентов-
иностранцев корректировка содержания этих понятий, приближение к пониманию этих категорий у русско-
говорящего преподавательского состава, происходит к концу второго-третьего курсов обучения. 

Важно отметить, что «лингвострановедческий аспект, культурологические компоненты и лингвисти-
ческие средства представляют собой структурную наполняемость учебных материалов, на основании 
которых происходит усвоение определенного уровня иноязычного общения и формирование социально-
этических качеств личности»2.  

Большое количество студентов из стран Африки выбирают местом своего обучения и пребывания 
в России город Астрахань, поэтому целесообразно будет рассмотреть изменения содержания концепта 
«город» в сознании студентов-иностранцев.  

  

                                                             
1 Розенцвейг В.Ю. Основные вопросы теории языковых контактов // Новое в лингвистике. 1972. № 6. С. 5–22. 
2 Сатретдинова А.Х. Специфика обучения русскому языку как иностранному в медицинском вузе // Актуальные проблемы обуче-
ния иностранных студентов в медицинском вузе: мат-лы науч.-практич. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию Астра-
ханского ГМУ / под ред. А.Х. Сатретдиновой. 2018. С. 27–31. 
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Концепт «город» уже неоднократно становился объектом изучения в гуманитарном знании. Известны 
авторы культурологического (В.Г. Ильин), лингвистического (А.Р. Загороднева, С.А. Голева, С.В. Воркачев, 
Н.Б. Мустафина, О.К. Кириченко, С.Н. Плотникова), психолингвистического (В.А. Ефремов), литературо-
ведческого (Н.А. Белова, Н.В. Володина, А.Н. Семенов, Л.Н. Авдонина, Т.А. Таянова и др.) подходов.  
В каждом из них концепт «город» рассматривается как феномен духовной жизни людей, в котором отра-
жены как ценности, так и антиценности всего общества. Его толкование всегда сопряжено со сложными 
взаимоотношениями души конкретного человека и социальных реалий1.  

Концепт «город» уже существует в сознании студентов-иностранцев как конкретный национальный 
вариант. Как отмечает исследователь Е.А. Сертакова, «понятно, что в различных государствах концепт 
«город» будет качественно отличаться. В нем будет проявлена национальная составляющая. Российский 
«город» – это отнюдь не восточный, европейский или американский город, это город со своей историей 
и традициями. Национальные концепты выступают некими осями социокультурного пространства, кото-
рые структурируют бытие этих пространств и определяют их индивидуальность»2. 

К концу второго семестра первого года изучения русского языка как иностранного студенты должны 
иметь представление об особенностях культуры, истории, климата, об этносах Астраханской области, 
о транспортной инфраструктуре, топосах, достопримечательностях культуры, архитектуры и истории го-
рода Астрахани. К зачету готовятся темы для рассказывания «Астрахань», «Мой университет», способ-
ствующие обобщению и концентрации понятийной информации вокруг уже имеющихся семантических 
центров концептов «город» и «университет».  

В письменных работах студентов также отражается специфика понимания такого явления россий-

ской действительности, как город Астрахань. Вот некоторые выдержки из письменных работ студентов: 

«Я видела в Астрахани много красивых туристических мест, как набережная, площадь Ленина, Кремль. 

Мне нравится всё Астрахани. Единственная вещь – мне не нравится погода»; «Я люблю этот город. 

Он большой»; «Я люблю весь город Астрахань, кроме погоды»; « Я видел в Астрахани много такого, как 

Кремль и набережная, и много разных статуй», «Я видел в Астрахани из торговых центров – «Ярмарку» 

и «Алимпик» и исторические памятники, как Кремль, и улицы Кирова, Дарвина, Ленина, Боевая…»; «Мне 

нравится река Волга в Астрахани»; «Мне нравятся в Астрахани люди, потому что они помогают, когда 

нужно; а также рестораны, потому что в них хорошая еда»; «В Астрахани есть красивые улицы. Я люблю 

ходить пешком. Я останусь в Астрахани»; «Я люблю Астрахань. Это хороший город. В Астрахани есть 

много магазинов». Таким образом, структура концепта «город» наполняется новым понятийным содержа-

нием с конкретикой южнорусского города Астрахани. В этой конкретике акцентируются топосы мест раз-

влечений, шопинга, туристических достопримечательностей, эмоционально-этическая оценка жителей, 

комфортности проживания и эстетическая характеристика архитектуры Астрахани.  

Несмотря на всю ментальную и национальную уникальность, концептосфера студентов – представи-

телей африканского континента, их устоявшаяся в своей родной языковой картине мира система концеп-

тов претерпевает заметные изменения, существенно расширяется, пополняется новым лексическим, тер-

минологическим, понятийным содержанием благодаря усилиям преподавателей русского языка и других 

профильных дисциплин, благодаря погруженности в новую социально-бытовую, экономическую и языко-

вую среду. 
 
 

  

                                                             
1 Сертакова Е.А. Концепт «город» в русской культуре // Человек и культура. 2014. № 2. С. 97–126. DOI: 10.7256/2306-
1618.2014.2.12044. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=12044 (Дата обращения: 13.07.2019). 
2 Там же. С. 98. 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=12044
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Аннотация. Организация работы с детьми-билингвами в русских школах в Великобритании требует распреде-
ления детей по классам в соответствии с возрастом и уровнем владения русским языком. Результаты тестирования 
детей отражают неоднородную картину: ровесники, учащиеся в одном классе, демонстрируют разный уровень вла-
дения русским языком. Это свидетельствует о необходимости разработки модели обучения детей русскому языку 
как иностранному в разноуровневой группе. 
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Abstract. The organization of work with bilingual children in Russian schools in the UK requires the distribution of chil-
dren into groups according to age and level of proficiency in Russian. The test results reflect a heterogeneous picture. Peers 
from one group demonstrate different levels of proficiency in Russian. It shows the need to develop models of teaching chil-
dren the Russian language as a foreign language in a multi-level group. 
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Работа с детьми-билингвами в русских школах выходного дня в Великобритании осуществляется, как 
правило, на основе классно-урочной системы обучения: учащиеся одного возраста объединяются в группы по 
уровню владения русским языком. Этому обычно предшествует вводное тестирование или собеседование.  

Однако на практике школы не всегда располагают возможностью формирования нескольких классов в 
пределах одного возраста, что связано, как правило, с малым количеством учеников, финансово-
экономическими условиями (русские школы в Великобритании – частные), с ограниченным числом помеще-
ний для занятий. Например, отмечается низкая наполняемость классов учениками в возрасте 10–12 лет. 
Одной из причин этого явления можно назвать то, что в возрасте 10–11 лет (6 класс школы Великобритании) 
дети сосредотачиваются на подготовке и сдаче экзаменов для перехода в среднюю школу (secondary 
school), поэтому многие отказываются от уроков русского языка как лишней дополнительной нагрузки. Воз-
вращение интереса к изучению языка обычно происходит в возрасте 13–14 лет с целью подготовки к сдаче 
экзамена GCSE (аналог российского ОГЭ) по русскому языку. В силу указанных причин при распределении 
учащихся в один класс теоретически могут попасть дети с разным уровнем владения русским языком.  

Целью исследования является сравнение уровня владения различными видами речевой деятельно-
сти на русском языке ровесниками, обучающимися в одном классе. Тестирование проводилось на основе 
материалов «Теста по русскому языку для билингвальных детей»1, а также образцов тестов «Русский 
язык: повседневное общение для школьников», представленных на сайте Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина2. Тестирование включало задания по аудированию, говорению, чтению, 
письму, также оценивалось владение грамматическими нормами. На пути к достижению цели исследова-
ния после получения результатов тестирования они были оформлены на основе четырёхбалльной 

                                                             
1 Гагарина Н.В., Класерт А., Топаж Н. Тест по русскому языку для билингвальных детей. СПб.: Златоуст, 2015. 45 с.  
2 Образцы тестовых блоков по уровням // Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина [сайт]. URL: 
https://www.pushkin.institute/Certificates/CCT/tests-online.php (Дата обращения: 29.04.2019).  
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системы оценивания. Перевод результатов в четырёхбалльную систему осуществлялся относительно 
среднего уровня владения языком в рамках одного возраста (т.е., одинаковой оценкой для детей из раз-
ных классов оценивался разный набор умений и навыков, соответствующий возрасту учащихся).  

Приведём краткое описание оценок по разным видам речевой деятельности. Основой для описаний 
послужила трехуровневая Европейская система оценки владения иностранным языком1.  

«0» – учащийся не владеет указанным видом речевой деятельности: 

 аудирование – не понимает обращённую к нему речь; 

 говорение – не может выразить мысль на русском языке; 

 чтение – не умеет читать; 

 письмо – не умеет писать; 

 грамматические нормы – не владеет грамматической системой. 
«1» – элементарное владение: 

 аудирование – учащийся понимает отдельные слова и простые фразы в медленно звучащей речи; 

 говорение – учащийся использует простые фразы, при этом часто переходя на английский язык; 

 чтение – учащийся умеет читать буквы, слоги. Понимание прочитанного имеет фрагментарный 
характер; 

 письмо – учащийся умеет писать отдельные буквы, слоги; 

 грамматические нормы – учащийся в основном правильно употребляет формы падежей, личные 
формы глагола, но периодически допускает ошибки.  

«2» – самостоятельное владение: 

 аудирование – учащийся понимает общую идею обращённой к нему речи; 

 говорение – учащийся умеет строить связные высказывания небольшого объема; 

 чтение – учащийся умеет читать, понимает общий смысл прочитанного; 

 письмо – учащийся умеет писать, может самостоятельно написать небольшой текст; 

 грамматические нормы – учащийся в общем владеет системой склонения и спряжения, но перио-
дически допускает ошибки.  

«3» – свободное владение: 

 аудирование – полностью понимает обращённую к нему речь; 

 говорение – умеет выражать свои мысли спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе 
слов; 

 чтение – быстро читает, полностью понимает прочитанное; 

 письмо – логично и последовательно выражает свои мысли в письменной форме; 

 грамматические нормы – владеет основными грамматическими нормами русского языка, не до-
пускает значительных ошибок.  

Результаты тестирования были оформлены в виде диаграмм по классам, в которые объединены 
учащиеся, обозначенные буквами А-Ц. В диаграммах представлены только те виды речевой деятельно-
сти, по оценкам уровня владения которыми отмечался разброс в 2 балла и более.  

В классе № 1 (учащиеся возраста 4–5 лет; рис. 1) отмечается значительная дифференциация уров-
ней владения аудированием и, особенно, говорением: один из учеников не может выразить мысль на рус-
ском языке, тогда как другой говорит свободно (в пределах возрастной нормы).  

В классе № 2 (учащиеся возраста 6–7 лет; рис. 2) значительная дифференциация отмечается в 
уровнях владения говорением. При этом один учащийся не владеет говорением, а трое свободно владеют 
указанным видом речевой деятельности.  

В классе № 3 (учащиеся возраста 8–9 лет; рис. 3) отмечается значительная дифференциация уров-
ней владения чтением и письмом. 

В классе № 4 (учащиеся возраста 10–11 лет; рис. 4) значительная разница отмечается в уровнях 
владения говорением и чтением. Только один из учащихся свободно владеет грамматическими нормами.  

В классе № 5 (учащиеся возраста 12 лет) значительных различий не обнаружено. 
В классе № 6 (учащиеся возраста 13–14 лет; рис. 5) значительная дифференциация отмечается в 

уровнях владения грамматическими нормами.  

                                                             
1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка / пер. с фр. и англ. под общ. 
ред. К.М. Ирисхановой. М.: МГЛУ, 2003. 260 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Московский_государственный_лингвистический_университет
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Рис. 1. Класс № 1 (возраст учащихся 4–5 лет) 

 
Рис. 2. Класс № 2 (возраст учащихся 6–7 лет) 

 

  
Рис. 3. Класс № 3 (возраст учащихся 8–9 лет) 

 
Рис. 4. Класс № 4 (возраст учащихся 10–11 лет) 

 

 
Рис. 5. Класс № 6 (возраст учащихся 13–14 лет) 

 

Приведённые результаты показывают, что почти в каждом классе можно выделить один или не-
сколько видов речевой деятельности, уровень владения которыми значительно разнится у ровесников: 
во 2-м и 6-м классах – по одному виду, в 1-м и 3-м – по 2 вида, в 4-м классе – три вида. При этом учащие-
ся, которые показывают низкие уровни владения русским языком в отношении указанных видов речевой 
деятельности, – это дети-билингвы как из двуязычных семей, так и из семей, в которых оба родителя – 
носители русского языка.  

При поступлении детей в школу значительное отставание по владению каким-либо видом речевой 
деятельности не является причиной для отказа в зачислении. Родители не возражают, а иногда даже 
настаивают на том, чтобы, несмотря на отставание, ребёнок обучался в классе по возрасту. При этом 
школа зачастую также не заинтересована в создании отдельного класса для таких детей, особенно если 
их количество не превышает 2–3 человек.  

Исходя из того, что ровесники демонстрируют разный уровень владения русским языком в отноше-
нии различных типов речевой деятельности, но при распределении по классам часто попадают в одну 
группу, возникает необходимость разработки модели обучения детей русскому языку как иностранному в 
разноуровневой группе. Это позволит учесть потребности всех учащихся: повысить уровень владения 
русским языком у детей с оценками «0» и «1», но при этом не ущемить права и не ослабить интерес к изу-
чению и совершенствованию русского языка учеников, свободно говорящих по-русски. 
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метных областей на уроках литературы. Материал посвящён 220-летию со дня рождения великого русского классика. 

Ключевые слова: концепт, концептный анализ, концептная картина мира, урок-штудия, интеграция 
 

CONCEPTUAL PICTURE OF THE WORLD IN THE “CAPTAIN'S DAUGHTER” PUSHKIN 
 

Sherstobitova I.A. 
St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, Russia 

E-mail: irina-sherstobitova@yandex.ru 
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Один из принципов глобального образования предполагает воспитание широты видения мира («ми-
ровоззренческой перспективы»). (И.Ю. Алексашина1. Для Хайдеггера проблема формирования картины 
мира теснейшим образом связана с мировоззрением, ведь если «мир становится картиной, позиция чело-
века понимается как мировоззрение»2. 

Обучение литературе в билингварной среде является эффективным только в том случае, если про-
водится параллельно с познанием русской истории, культуры, современных реалий различных сфер жиз-
ни российского общества. Именно это позволяет формировать у человека «трансцендирование» (Р. Мэй), 
«другодоминантность» (А.А. Ухтомский), культивировать чувство симпатии к другой культуре, связанное с 
притягательностью ее идеала. Особую роль в этом процессе играет интеграция.  

Интеграция артефактов культуры и элементов «живой» культуры на основе интеграции предметных 
областей направлена на активизацию навыков и умений комментирования и анализа неадаптированного 
художественного текста, способствует совершенствованию лингвокультурологической компетенции уча-
щихся-билингвов, а также актуализирует навыки говорения и письма. Всё это может способствовать линг-
вистическим открытиям, дает возможность осмысливать события в русской истории и культуре.  

Обучение осуществляется в рамках уроков-студий на основе авторской модели концептного 
анализа на основе методологии концептуального анализа Н.Л. Мишатиной3. В процессе интеграции зна-
ний в рамках концептного анализа создается личностный проект концепта, формируются ценностно-
смысловые ориентиры обучающихся, где ценностная составляющая – объективные ценности знания; 
смысловая составляющая – субъективные ценности знания на основе объективных ценностей4. Формиру-
ется, по Д.С. Лихачеву, концептосфера личности5, по Хайдеггеру, картина мира6. Рассмотрим модель та-
кой интеграции на примере обращения к роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

В начале занятия предлагаем учащимся проблемный вопрос, который задавал Пушкин в процессе 
работы над «Капитанской дочкой»: «Могло ли восстание Пугачёва закончиться победой»? В процессе 
урока-штудии необходимо разрешить проблемный вопрос. Построим занятие как цепь интегрированных 

                                                             
1 Алексашина И.Ю. педагогическая идея: происхождение, смысл и воплощение: практическая методика решения педагогических 
задач. СПб.: Спецлит, 2000. 223 с. 
2 Хайдеггер М. Время картины мира. М., 1985. С. 227–228.  
3 Методическая лингвоконцептология: итоги и перспективы развития: монография / науч. ред. Н.Л. Мишатина. СПб.: Книжный дом, 
2017. 450 с.  
4 Шерстобитова И.А. Концепты как средство раскрытия интеграционного содержания образования: монография. Germany: Lambert 
Academic Publ., 2017. 
5 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия АН СЛЯ. Серия литературы и языка. 1993. № 1. С. 3–9. 
6 Хайдеггер М. Время картины мира. М., 1985. С. 227–228.  
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экспериментов. Знания будем формировать по предметным областям-концептам: история, география, 
русский язык. Это способствует формированию у билингвов концептосферы русского языка, применимой 
на уроках других предметных областей. 

Для того чтобы сформировать концепт «история» в романе А.С. Пушкина «Капитанская дочка», 
необходимо обратиться к истории пугачевского бунта. На ассоциативном этапе (штудия № 1 «Мир ассо-
циаций») просим обучающихся поразмышлять над вопросами: «Почему все крестьянские бунты и дво-
рянские мятежи потерпели поражение?, Можно ли найти другие пути к процветанию России?» 

На этапе словарного воплощения концепта в рамках применения приема «диалог "человек-
словарь"» (прием выделен Н.Л. Мишатиной) вместе с Пушкиным-историком обратимся к историческим 
источникам. Подготовленный ученик размышляет над причинами обращения поэта к пугачёвскому бунту. 
(Примерный ответ ученика: причины, побудившие Пушкина обратиться к истории Пугачёва, связаны с 
событиями 14 декабря 1825 года. Потрясённый вестью о подвиге и гибели друзей, поэт обращается к ис-
тории своего народа, к теме народных восстаний. Именно в это время рождаются «Песни о Стеньке Ра-
зине», «Послание в Сибирь». Фигуре мятежного Пугачёва Пушкин решает посвятить исторический труд 
«История Пугачёва» и художественное произведение «Капитанская дочка».) 

Этап диалога культур (штудия № 3 «Слово в диалоге культур») предполагает проблемный диа-
лог, в ходе которого обучающиеся самостоятельно открывают знание, отвечая на вопрос: «В чём причины 
поражения бунта?» Обращаемся к историческим фактам. (Индивидуальные сообщения обучающихся-
билингвов о ходе восстания.) 

1. Каковы причины войны 1773–1775 гг.? (Усиление власти и произвола помещиков над крестьянами; 
рабочие на мануфактурах трудились по 12–15 часов в сутки; захват земель нерусских народов Поволжья 
и Приуралья русскими дворянами.) 

2. Каковы цели войны? (Вернуть былую вольность, самостоятельность на ловлю рыбы и добычу со-
ли, освободить от гнёта крестьянство, вернуть ему волю и землю.) 

3. Какова программа Пугачева? (Свергнуть Екатерину II, всех участников движения пожаловать зем-
лей, угодьями, «крестом и бородой», травами, свинцом, порохом, освободить от рекрутских наборов, каз-
нить помещиков и мздоимцев-судей.) 

4. Каков был состав участников войны? (Казаки, крестьяне, горнозаводские рабочие, башкиры, чува-
ши, удмурты, марийцы.) 

В чём же причины поражения? Выдвинем гипотезу: не было цели победить, нужна была гражданская 
война. Для её подтверждения задаем обучающимся вопрос: «Почему Пугачёв не ставил цели свержения 
основ самодержавия?». За ответом обратимся к истории. Подготовленный ученик: «А.С. Пушкин в “Исто-
рии пугачёвского бунта” пишет о семнадцати бочках медных монет с портретом Петра III и девизом, напи-
санным по-латыни: “Я воскресаю и начинаю мстить”. Известно, что финансирование Пугачева было со 
стороны Османской империи и Франции, заинтересованных в ослаблении России. Если бы Россия не ве-
ла гражданскую войну, то не была бы вынуждена ускорить подписание мирного договора с Турцией и пой-
ти на уступки османам».  

Для того чтобы сформировать концепт «география» в романе «Капитанская дочка», необходимо об-
ратиться к геополитической истории пугачевского бунта. На ассоциативном этапе (штудия № 1 «Мир ас-
социаций») просим обучающихся поразмышлять над вопросом: Как связаны геополитические планы Ека-
терины II и восстание Пугачёва? (Примерный ответ ученика: «Суворов и Румянцев громили турок, а Ека-
терина Великая уже мыслила геополитическими масштабами: освободить от турецкого владычества Гре-
цию, Балканы, воссоздать греческую империю и посадить там на трон своего внука Константина. Но Пуга-
чёв фактически открыл в тылу второй фронт и разрушил планы императрицы»).  

На этапе словарного воплощения концепта в рамках применения приема «диалог "человек – сло-
варь"» вместе с Пушкиным-географом обратимся к географическим картам восстания. 

1. Какие территории были охвачены восстанием? (Оренбургский край, Башкирия, Южный Урал, Ка-
зань, правобережье Волги.) Какие географические названия встречаются в повести А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка»? (Река Яик, города Оренбург, Санкт-Петербург, Симбирск, Казань.) Какие события повести 
связаны с этими названиями? 

2. Какое климатическое явление описал А.С. Пушкин в романе «Капитанская дочка»? (Буран.) Пред-
лагаем учащимся сравнить описание бурана в романе и в словаре: « Н, -а, м. Сильный зимний ветер, 
поднимающий массу сухого снега; снежная буря, метель (обычно в степи, на открытых местах). Пошел 
мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное 
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небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. – Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран! Пушкин, 
"Капитанская дочка"»1. 

Благодаря почти «географическому» подбору слов Пушкин заставляет нас видеть эти постепенные 
изменения в природе, присутствовать вместе с путниками при наступлении бури, испытывать вместе с 
ними страх перед ее последствиями. 

Этап диалога культур (штудия № 3 «Слово в диалоге культур») позволяет объединить знания из 
области географии и истории. Известно, что Пушкин отправился по следам пугачёвского бунта. Просим 
обучающихся составить историко-географический маршрут великого поэта по крепостям. Состояние этих 
крепостей прекрасно передано А.С. Пушкиным в описании Белогорской крепости в романе «Капитанская 
дочка», когда Гринев только подъезжал к ней: «Я глядел во все стороны, ожидая видеть грозные бастио-
ны, башни и вал; но ничего не видел, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором»2.  

Для того чтобы сформировать концепт «русский язык» в романе «Капитанская дочка», необходимо 
обратиться к особенностям стиля Пушкина. На ассоциативном этапе (штудия № 1 «Мир ассоциаций») 
обучающиеся вспоминают утверждение А.С. Пушкина: «Точность и краткость – вот первые достоинства 
прозы»3 и озвучивают особенности стиля исторического романа «Капитанская дочка»: ясность, простота, 
лаконизм, поэтичность. 

На этапе словарного воплощения концепта в рамках применения приема «диалог "человек – сло-
варь"» вспоминаем особенности применения в русском языке причастных оборотов. «Книжность» прича-
стий объясняется их историей: они восходят к старославянскому языку и поэтому издавна были принад-
лежностью письменной речи. Причастные обороты очень часто выполняют экспрессивную функцию, 
а также описательную и повествовательную.  

Этап диалога культур (штудия № 3 «Слово в диалоге культур») позволяет объединить знания 
из области географии, истории и русского языка. Предлагаем обучающимся провести лингвокультуроло-
гическое исследование. Докажем мысль о том, что в одном предложении Пушкиным создается историче-
ская картина пугачёвского бунта, а причастные обороты служат ясности, простоте, лаконизму, поэтично-
сти выражения мысли. «При них была артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже поко-
рённых». Анализ содержания этого предложения из 12 слов, с двумя причастными оборотами показывает 
высокую информативность текста при максимальной краткости. Ученики-билингвы сами формулируют 
вопросы и отвечают на них по предложению: Белогорская крепость – большая или малая? Малые сдава-
лись без боя? Имели ли войска Пугачева артиллерию до того, как покорили города? Обучающиеся объяс-
няют лексическое значение слова «покорённых» в контексте произведения. 

Просим обучающихся выдвинуть лингвистическую гипотезу: «Почему Пушкин именно в причастных 
оборотах часто сообщает дополнительные сведения о жизни, быте России начала XIX в. Какую информа-
цию мы с вами получаем из причастных оборотов? Найдите причастные обороты-тропы и определите их 
смысл». Приведем два примера. 

1. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность края сего, с некоторого 
времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными.(Информация историче-
ского характера. В придорожном трактире Пугачев обсуждает с хозяином тайным языком поражение яиц-
ких казаков 1772 г.)4. 

2. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, 
но самый честный и добрый. (Информация о коменданте. В те времена солдатскому сыну дослужиться до 
должности коменданта крепости было невероятно трудно. Значит, Иван Кузмич был боевой офицер, 
участвовавший во многих сражениях: «....не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие...»)5. 

На четвертом этапе формирования ценностей и смыслов знания (штудия № 4 «Ценности 
и смыслы) выявляются лакуны для открытий на уровне ученических исследований. «Капитанская дочка» 
оказалась своеобразным «завещанием» Пушкина, в котором писатель призывал задуматься над коренными 
вопросами развития России и судьбы русского народа. Отвечая на проблемный вопрос: «Могло ли восста-
ние Пугачёва закончиться победой?», вспоминаем слова Пушкина о восстании под предводительством 

                                                             
1 Словарь русского языка: в 4 т. / РАН; Институт лингвистических исследований; под. ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд. М.: Русский 
язык, 1999. 
2 Пушкин А.С. Капитанская дочка. М.: АСТ, 2019. С. 29.  
3 Пушкин А.С. О русской прозе. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1962. Т. 6. 
4 Пушкин А.С. Капитанская дочка. С.119. 
5 Там же. С. 129. 
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Е.И. Пугачёва в пропущенной главе «Капитанской дочки»: «Состояние всего края, где свирепствовал по-
жар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые 
замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жесто-
косердные, коим чужая головушка, да и своя шейка копейка»1. Далее обучающиеся размышляют над со-
временными российскими реалиями: «Сейчас, когда конфликты вспыхивают ежедневно и ежечасно, какие 
уроки Пушкина, уроки далекого прошлого не должны пропасть даром?». 

Возвращение к традиции, ее институциализация (осмысленное совместное «проживание») позволя-
ет учителю «проектировать» современную картину мира обучающегося-билингва на основе традиционной 
картины мира. Это и есть присвоение «живой» культуры, закладывающей основы концептной картины 
мира. Такой подход к образованию как способу воспроизводства человека в культуре предполагает 
направленность образовательного процесса от человека (homo) к человечеству (humanity) и обратно.  

 

  

                                                             
1 Пушкин А.С. Капитанская дочка. С. 296.  
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В современной методической теории существует большое разнообразие методов и приёмов, состав-
ляющих психолого-педагогическую основу организации учебного процесса. Преподаватель в процессе оп-
тимального выбора наиболее подходящих из них руководствуется рядом критериев. Дисциплина «Русский 
язык как иностранный» в высшей школе включает разные виды деятельности на занятиях, а также большой 
объём упражнений, выполнение которых направлено на глубокое освоение материала как грамматического, 
так и текстового. Самое важное, что необходимо отметить, это ключевая роль выбора методов и подходов, 
ориентированных на конкретную группу обучающихся. Не менее важна и этническая составляющая. В ста-
тье «Этнопсихологические особенности изучения русского языка как иностранного» Фахрутдинова М.Т. под-
черкивает, что «для повышения эффективности обучения следует обратить внимание на социальный про-
цесс адаптации обучающихся и на сходство и различие родного для студентов и русского языков»1. В про-
цессе обучения туркменских студентов в нашем вузе мы учитываем особенности родного языка. 

Туркменский язык относится к тюркской языковой семье, соответственно является агглютинативным, 
в котором «структура слова прозрачна, так как границы морфем отчётливы; на стыках морфем, как прави-
ло, не возникает значительных звуковых изменений, а возникающие связаны с явлением так называемого 
стяжения и носят единичный характер»2. Не менее важна и типичная для тюркских языков фонетическая 
система со свойственным ей противопоставлением переднеязычных согласных заднеязычным, а также 
особая типология слогов, обуславливающую относительную простоту дистрибутивных отношений фонем. 
Перечисленные факторы являются основополагающими для выбора методов. Это необходимо учитывать 
на всех этапах занятий: начальном (сразу по завершении вводно-фонетического курса), основном и про-
двинутом. В процессе восприятия и продуцирования речи грамматика играет важнейшую роль – она орга-
низует речь. Без учёта фонетических и грамматических особенностей родного языка мы не сможем свое-
временно корректировать орфоэпические и речевые ошибки, а также создавать более эффективную 
модель обучения для данной этнической группы студентов. В статье, посвященной интерактивным спосо-
бам изучения предложного словосочетания, авторы указывают на необходимость применения нескольких 
методов одновременно: «При изучении грамматического материала следует учитывать тот факт, что ис-
пользование интерактивного метода может оказаться недостаточным, если основной задачей станет 

                                                             
1 Фахрутдинова М.Т. Этнопсихологические особенности изучения русского языка как иностранного // В мире науки и искусства: 
вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по мат-лам LVI междунар. науч.-практич. конф. Новосибирск: Си-
бАК, 2016. № 1 (56). 
2 Успенский Б.А. Структурная типология языков. URL: https://www.twirpx.com/file/2405775/.  
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демонстрация языка как системы. Такая необходимость возникает на продвинутых этапах обучения рус-
скому языку как иностранному»1. Наилучший результат чаще всего даёт комбинация нескольких методов 
и подходов, при этом каждый из них будет направлен на достижение определенной цели, но одновремен-
но не будет зависеть от образовательных условий. Данная модель должна содержать лингвистическую, 
психологическую, дидактическую концепции, в то же время являясь индивидуальной интерпретацией ме-
тода в конкретной ситуации преподавания русского языка. В настоящее время наибольший интерес про-
является к различным вариантам коммуникативного и интенсивного методов благодаря быстрому полу-
чению желаемого педагогом результата. Наиболее частотным в своей деятельности мы считаем метод 
активизации. В последних публикациях его создатели подчеркивают также направленность данного мето-
да на овладение языковым материалом, обеспечивающим формирование, развитие и применение рече-
вых навыков и умений, указывая в качестве важной особенности органическое единство практических и 
воспитательных целей обучения2. Именно поэтому метод активизации легко комбинируется с коммуника-
тивным методом, так как грамматика в курсе русского языка как иностранного не самоценна и не само-
цельна. 

Принцип поэтапно-концентрической организации занятий. В данной системе занятий выделяются не-
сколько относительно самостоятельных, но тесно между собой связанных этапов усвоения материала от 
целого (восприятия предложения, текста) к частному (его отдельных компонентов) и опять к целому, 
т.е. синтез – анализ – синтез. 

Студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», согласно ФГОС ВО долж-
ны усвоить в числе прочих компетенций – ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-
действия; ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры. Особенно актуально 
это становится для студентов, изучающих русский язык как иностранный. Развитие речи у них неотделимо 
связано с чтением и комментированием русскоязычных художественных текстов.  

В современных мультикультурных условиях образовательные программы предъявляют приоритет-
ное требование к знаниям и умениям выпускника университета – умение работать с текстом. К числу пла-
нируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы отнесены 
«метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные). В их число входят и учебно-информационные умения»3. 
Чтобы перейти от знаний к речевым навыкам и формированию на их основе речевым умениям необходи-
мо использовать коммуникативный метод. 

Текст понимается в рамках коммуникативного метода как «продукт, конечный результат речевой дея-
тельности, как словесное произведение реализующее поставленную цель»4. 

Главная задача коммуникативного метода – научить студентов участвовать в речевой деятельности, для 
этого необходимо знать, каким образом они овладевают языком, какие интеллектуальные способности и 
эмоциональные особенности проявляются в этом процессе. Успешное освоение программы строится на об-
щеучебных умениях, обеспечивающих поиск, переработку и использование информации для решения учеб-
ных задач, неразделимо связанных с преподавательским «знанием мотивов учащегося, его коммуникативных 
потребностей, стратегий овладения языком» и стратегий использования учащимся полученных навыков5. 

В числе ключевых умений иностранного студента по итогам начального этапа курса русского языка 
как иностранного: 

 умение работать с письменными текстами (пользоваться различными видами чтения; переходить 
с одного вида чтения на другой;  

 выразительно читать проанализированные на занятии художественный, публицистический, науч-
но-популярный тексты;  

 находить необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими списками, картотеками, 
каталогами;  

 пользоваться библиографической карточкой;  
 осуществлять библиографическое описание книги одного – двух авторов;  

                                                             
1 Голованева М.А., Степаненко Е.А. Интерактивные способы изучения предложного словосочетания русского языка как иностран-
ного. URL: https://e-koncept.ru/2016/86446.htm (Дата обращения: 30.06.2019). 
2 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 
3 Ковалева Д. Работа с текстом на уроках русского языка как иностранного. URL: http://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371 (Дата 
обращения: 30.06.2019). 
4 Там же. 
5 Гришина Ю.В. Работа с текстом в группах русского как иностранного. URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-
yazyk/2013/04/02/rabota-s-tekstom-v-gruppakh-russkogo-kak-inostrannog (Дата обращения: 30.06.2019). 
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 различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные письменные тексты;  

 cоставлять простой план письменного текста.  
Тексты должны быть не только интересными, увлекательными для чтения с точки зрения сюжета, но 

и значимыми в лингвокультурологическом и лингвострановедческом аспектах. При этом отбирать нужно 
социально нейтральные тексты. 

Небольшие по объёму текстовые отрывки можно читать прямо в аудитории, предварительно не гото-
вясь дома. К таковым можно отнести короткие стихотворения (в том случае, когда они не требуют дли-
тельной и кропотливой работы со словарём), рассказы, состоящие в большей степени из знакомой лекси-
ки. Однако в других случаях требуется тщательная подготовка к чтению дома, поэтому такие художе-
ственные тексты заранее задаются в качестве домашнего задания. 

Выбор других методов зависит от этапа. На начальном этапе изучения русского языка два предыду-
щих комбинируют с объяснительным методом. На более продвинутом – с поисковым. 

Объяснительный метод заключается в передаче учащимся готовой информации, например, посред-
ством таких приёмов, как слово учителя, получение готовых знаний из учебника или через наглядные по-
собия. Поисковый метод включает в себя вопросно-ответную беседу, решение различных познаватель-
ных задач и др. Два этих метода в рамках урока РКИ на продвинутом этапе можно использовать ком-
плексно. Например, рассказ преподавателя может сопровождаться наводящими вопросами, инструкциями 
и заданиями различного характера, обучающиеся могут отвечать на обращённые к ним вопросы, решать 
проблемные познавательные задачи, выполнять различного рода задания. Эти приёмы поискового мето-
да активизируют их, в то время как основной материал сообщается в готовом виде1. 

Таким образом, для создания эффективной модели обучения необходимо, во-первых, учитывать ряд 
факторов: текущий этап подготовки, индивидуальные особенности личности студента, национальный кон-
тингент группы обучающихся, особенности родного языка; во-вторых, выбирать методы и подходы в за-
висимости от желаемого результата; в-третьих, составить комбинацию методов для достижения цели и 
получения студентами языковых умений и навыков. 
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В практике преподавания РКИ преподавателям не хватает текстов, на базе которых можно было бы 

продемонстрировать студентам употребление изучаемых грамматических конструкций. Причём речь идёт 

о текстах, ориентированных на коммуникативно направленное обучение. Материал, которым мы распола-

гаем в настоящее время, не удовлетворяет этим требованиям. Так, основатель отечественной системы 

преподавания РКИ С.А. Хавронина, размышляя об анализе грамматических явлений с позиции 

                                                             
1 Шаклеин В.М., Рыжова Н.В. Современные методики преподавания русского языка нерусским: учеб. пос. М.: РУДН, 2008. С. 17–18. 
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триединства, предполагающего, помимо структуры и функционирования в речевых образцах ещё и реа-

лизацию в тексте, характеризовала тексты российских пособий как мёртвые, «учебниковые», неесте-

ственные для реального дискурса. Такие тексты, в отличие от зарубежных аналогов, невозможно пред-

ставить вне аудиторной ситуации. Наши американские коллеги, с которыми мы успешно сотрудничали 

в течение трёх лет (2008–2010 гг.), в частности, В. Махота, курировавший академическую программу ин-

тенсивной летней Каспийской школы CAORC/CLS, приводил примеры совершенно виртуозных текстов 

по самым традиционным темам в учебниках по иностранному языку, изданных за рубежом. Так, в тексте 

по теме «Моя квартира» студенты знакомились с нестандартной ситуацией, когда герой жил в салоне са-

молёта. В этой необычной квартире было всё, что необходимо человеку: гостиная, спальня, кухня, ван-

ная. Студенты с удовольствием описывали детали интерьера, и, конечно, текст такого типа не идёт ни в 

какое сравнение с текстами из отечественных учебников. Или, например, приводилось подробное описа-

ние внешности человека, его занятий, интересов, а в конце текста следовал неожиданный для студентов 

вывод: «Значит, N. – шпион?» Обескураженный студент возвращался к тексту, стараясь его проанализи-

ровать, найти скрытый подвох и прийти к собственному выводу. 

Практикующие преподаватели РКИ понимают, что тексты, предназначенные для грамматики, должны 

быть информативными, но при этом живыми, эмоциональными. Закономерно возникает ряд вопросов: 

достаточно ли для создания текста относительно небольшого набора грамматических средств и в каком 

направлении двигаться? Сознавая, что язык представляет собой гибкую подвижную систему, можно пред-

положить, что путь от лексико-грамматических конструкций к конкретным ситуациям вполне возможен 

и приемлем. Но на практике мы, пожалуй, довольствуемся только созданием некоего ряда ситуаций, 

в которых могут быть задействованы изучаемые грамматические конструкции, отдавая себе отчёт в том, 

что самостоятельное создание действительно интересного и оригинального текста – задача весьма слож-

ная, требующая творческих способностей и много времени. Поэтому при работе над очередным учебным 

пособием, мы, не уверенные в своих возможностях, ограничиваемся лишь подбором подходящих, на наш 

взгляд, текстов, адаптируя их и выстраивая целый комплекс лексико-грамматических заданий.  

Допустим, что мы всё-таки решились создать собственный текст. В качестве эксперимента обратим-

ся к значению прямого объекта, употребляющегося после переходных глаголов: видеть/увидеть, 

ждать/подождать, встречать/встретить, звать/позвать, знакомить/познакомить, знать/узнать, 

любить/полюбить, находить/найти, одевать/одеть, поздравлять/поздравить, получать/получить, 

приглашать/пригласить, покупать/купить, слушать/послушать и т.д. Какие же ситуации возможны 

в тексте, который мы попытаемся сочинить? На наш взгляд, они могут выглядеть примерно так:  

1. Планирование каких-либо занятий в течение дня, которые невозможно выполнить по каким-либо 

причинам: хочется поздравить друга – закончилась зарядка в телефоне или телефон сломан; хочется 

увидеть белых тигров в цирке – не достал билеты; хочется получить посылку на почте – потерял 

паспорт; решился, наконец, пригласить девушку в театр – она уехала на практику; планировал 

встретить родственника на вокзале – проспал и т.д. 

2. Планирование дел, занятий, которые всё-таки удалось выполнить, приложив определённые уси-

лия: решил трудную задачу – не мог решить её всю неделю; встретил брата в аэропорту – хотя был 

ливень, невозможно было вызвать такси; купил цветы маме на 8-ое марта – хотя всё и везде уже рас-

купили и т.д. 

Героем текста может быть сверстник (сверстница) обучающихся студентов, чья психология, поступки 

и намерения понятны. Персонаж в силу обстоятельств попадает в курьёзную ситуацию, о которой он 

узнаёт уже после произошедших событий. 

Сонг – китаянка. Она два года изучала русский язык в Китае. Русская подруга Катя пригласила её в 

гости. Сонг приехала в Астрахань 31-ого декабря. Наконец-то она встретит Новый год в России! Сонг 

решила удивить подругу и приготовить оливье. Она купила в магазине свежие яйца, молочную кол-

басу, зелёный горошек, солёные огурцы и картошку. Дома Сонг отварила картошку и колбасу, 

нарезала все продукты. И тут она вспомнила, что забыла купить майонез! Сонг открыла холодиль-

ник. Какое счастье! Она увидела мягкую синюю упаковку и решила, что это майонез. Девушка добави-

ла в оливье весь пакет и поставила салат в холодильник. Вечером пришла Катя со своими друзьями.  

– А вот и мой сюрприз! Я сама приготовила оливье! – сказала Сонг. 

На следующий день Сонг написала родителям письмо. 
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– В России живут очень милые и симпатичные люди. Мы весело встретили Новый год! Русские 

очень благодарные люди. Все гости похвалили мой салат, но ели почему-то очень мало. Это стран-

но, мне говорили, что в России очень любят оливье. 

5-ого января Катя провожала Сонг домой. Они тепло попрощались. 

– Скажи, Катя, – сказала Сонг. Неужели русские действительно так любят оливье? У него та-

кой сладкий вкус! 

– Мы действительно очень любим этот салат. Просто ты добавила в него не майонез, а 

сгущённое молоко, – ответила Катя. 

Таким образом, желая удивить свою русскую подругу и её друзей, героиня серьёзно подготовилась к 

приготовлению традиционного блюда, но из-за спешки и невнимательности испортила вкус салата. Все 

гости при этом проявили такт и уважение к Сонг, и лишь перед отъездом она узнала правду, которая со-

хранится в памяти подруг как забавное и смешное воспоминание. 

Условием создания текста, как отмечала О.Э. Чубарова «должен явиться некий „образ ситуации“ (не 

имеет значения – вымышленной или реальной), которую мы затем сможем описать при помощи изна-

чально заданных лексико-грамматических средств. Именно образ ситуации является непременным усло-

вием создания текста»1. 

Наш небольшой эксперимент показал, что задача создания небольших ситуативных текстов, способ-

ных продемонстрировать употребление той или иной грамматической конструкции, вполне осуществима. 

Но существует и другая точка зрения. Так, известно довольно категоричное мнение А.А. Леонтьева, счи-

тавшего, что «учебный текст должен быть в оптимальном случае построен как литературный текст, обес-

печивающий (по своему уровню) читательское "перенесение" на их героя»2. И ещё очень важное замеча-

ние: «… учебники языка должны писать писатели или переводчики (художественные) в соавторстве с пе-

дагогами»3. Ни в коем случае не отрицая это положение, нам всё-таки представляется возможным со-

ставление учебных текстов силами преподавателей. Следует оговориться, что речь идёт о текстах для 

студентов-иностранцев 1-го года обучения, и приоритетной задачей при создании текстов является при-

влечение внимания студентов. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что создание учебных текстов – 

это творческая, интересная, но довольно затратная и трудоёмкая работа. 

Продолжая эту тему, нельзя не сказать несколько слов о текстах для аудирования, говорения 

и письма, то, что А.А. Акишина называет «текстотекой»4. Работая с иностранными студентами, препода-

ватели сталкиваются с целым рядом таких факторов, как стереотипное восприятие России, незнание 

её истории, национальной культуры, народных традиций, праздников, кухни. Поэтому и преподаватель, 

и сами студенты (есть апробированный опыт с китайскими студентами) набирают совсем небольшие 

«сенсационные тексты»5 об уникальных достижениях, рекордах; тексты познавательного характера 

из области истории, географии, культуры, а также русские пословицы, поговорки. Но в любом случае 

нельзя забывать о том, чтобы у студента были образцы диалогов, полилогов, жанров письменной речи, 

на основе которых у каждого обучающегося была возможность выстроить собственный текст. 

 
 

  

                                                             
1 Чубарова О.Э. Порождение учебного текста преподавателям РКИ // Мир русского слова. 2004. № 3. С. 16. 
2 Леонтьев А.А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному. М.: МГУ, 1970. С. 36. 
3 Там же. С. 37. 
4 Акишина А.А. Учимся учить. Для преподавателей русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2010. С. 45. 
5 Там же. 
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Аннотация. Автор статьи предлагает в рамках курса русской грамматики на уровне В2 – С1 изучать категорию 
вида, опираясь на такие категории, как аспектуальный разряд, предельность, цельность. Продуктивность данного 
подхода апробирована в 2018-2019 годах на иностранных бакалаврах-филологах 4 курса. Понимание взаимозави-
симости семантики глагола, морфологических и синтаксических структур значительно облегчает процедуру выбора 
вида глагола в контексте.  
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Abstract. The author of the article suggests to study the category of species in the course of Russian grammar at the 
level В2 – C1, based on such categories as the aspect, limit and integrity. The productivity of this approach was tested in 
2018–2019 at the foreign bachelors-philologists of the 4th year. Understanding of the interdependence of the semantics of 
the verb, morphological and syntactic structures significantly simplifies the procedure of selection of the verb in the context. 
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1. Актуальность вопроса. Категория вида в изучении иностранцами русской грамматики занимает 
одно из центральных мест. Сложность изучения этого аспекта вызвана несколькими причинами – специ-
фикой самой категории, наличием расхождений во мнении относительно некоторых теоретических осно-
ваний, продолжающимися поисками методологического контекста. Желая оградить студента от излишнего 
теоретизирования, авторы учебных пособий обычно дают правила как практические рекомендации1. Дру-
гим распространённым приёмом усвоения разницы между СВ и НСВ, является фраза «есть результат – 
нет результата», в большинстве не вполне точная с логической точки зрения (например, при описании 
непроизвольных действий: упасть, опомниться, очнуться и др.). В практике преподавания зачастую забы-
вается тот факт, что «в понятии совершенного вида основным признаком является признак предела дей-
ствия, достижения цели, признак ограничения или устранения представления о длительности действия… 
Результат – это частный случай предела действия»2. Несмотря на это, часто предел действия и результат 
используются как синонимы3. Современные научные работы, посвящённые обучению иностранных уча-
щихся использованию категории глагола, опираются как правило только на морфологию4 или синтаксис и 
морфологию5. Много внимания уделяется префиксам6, но практически нигде нет в курсе практической 
грамматики для иностранцев объяснения взаимозависимости лексического значения глагола и возможно-
сти образовывать видовую пару. Все это создаёт в сознании изучающего русский язык хаотичную картину 
с непредсказуемым рисунком и обязанностью заучивать структуры без понимания предопределённости 
выбора вида глагола, заложенной в семантике единиц.  

                                                             
1 Караванов А.А. Виды русского глагола: значение и употребление: практическое пособие для иностранцев, изучающих русский 
язык. М.: Русский язык. Курсы, 2008. 175 c.; Скворцова Г.Л. Употребление видов глагол в русском языке: учеб. пос. для иностран-
цев, изучающих русский язык. 6-е изд., стереотип. М.: Русский язык Курсы, 2008. 136 с.; Глазунова О.И. Грамматика русского язы-
ка в упражнениях и комментариях. Морфология. 6-е изд. СПб.: Златоуст, 2012. 424 с. 
2 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. – Л., 1947. С. 497. 
3 Письмак Т.Г. Способы действия предельных глаголов, обозначающих неконтролируемые действия (на материале русского 
и французского языков) // Вестник Брянского госуниверситета. 2016. № 1. С. 274–278 
4 Акимова И.И. Представление морфемного состава глагольного слова в целях лингводидактики // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. 2018. № 1. С. 168–177. 
5 Широкова Е.Н., Кошкарова И.Н. Видо-временные значения английского и русского глагола через призму лингводидактики  
и лингвокультурологии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 5. С. 260–264; Акимова И.И. Вы-
ражение таксисных отношений на уровне полипредикативного и полипропозитивного предложения // Вестник Оренбургского госу-
дарственного университета. 2017. № 7 (207). Серия Филологические науки. С. 38–43; Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. СПб.: 
Златоуст, 2012. 336 с.  
6 Эндрюс Э.Н. Русские глагольные приставки. Практикум. Продвинутый уровень. М.: Русский язык. Курсы, 2009. 128 с. 
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Чтобы минимизировать эту лакуну, в корректировочный курс грамматики для бакалавров 4 курса фи-
лологического факультета экспериментально были введены блоки теоретического материала, в которых 
центральными категориями были аспектуальный разряд, предельность/непредельность, и контекст. На этом 
уровне обучения студенты уже знают, что категория вида в русском языке является главной в грамматиче-
ской системе русского глагола в отличие от других языков, в которых это место занимаю категории залога и 
времени. Категория вида объясняет наличие асимметрии категории времени, существование двух варианта 
будущего времени, определяет семантику при выражении модальности в повелительном наклонении и т.д. 
Именно поэтому на уровне В2-С1 необходимо несколько иначе работать с категорией вида. 

2. Последовательность работы с категорией аспектуального разряда в аудитории. Прежде все-
го, необходимо объяснить студентам и научить их отличать предельные глаголы от непредельных. Сама 
эта категория универсальна и есть во всех языках. Так, например, в самом начале работы можно дать 
следующее объяснение разницы предельности и непредельности: предельные глаголы обозначают дей-
ствие, цель которого лежит внутри текущей ситуации, тогда как для непредельных цель действия вынесе-
на в предшествующий момент другого действия. В этом заключается отличие между НСВ предельного 
глагола и НСВ непредельного глагола, например: Он добивался гранта. Они ходили по лесу. Во втором 
случае цель не относится к этому конкретному действию, например, человек приехал в лес, чтобы рас-
слабиться, отдохнуть.  

Вторым простым критерием является наличие локализации во времени или пространстве. Напри-
мер, глагол лить – непредельный (например: Дождь льёт весь день), а глагол полить – предельный 
(например: Я хочу полить эти цветы). В первом примере не важно и не известно, будет ли дождю конец; 
во втором примере конец действия ограничен количеством растений (есть локализация). Помимо предела 
есть понятие цельности действия – показывающее, совершается ли оно по частям или за один раз. Так, 
например, сделать – цельное действие, доделать – действие не было закончено за один раз, нужно бы-
ло закончить его постепенно. При этом оба глагола имеют один вид – СВ, оба предельные, имеют одну 
словообразовательную модель. Главное отличие состоит в том, что в цельном действии нет «выделения 
срединной фазы; отсутствует и выражение динамики протекания действия в направлении от прошлого к 
будущему»1. При этом глаголы, обозначающие начало действия, относятся к цельным, например: запеть 
(так как человек смог совершить задуманное – начать петь). 

В качестве дополнительного критерия можно также сказать, что в русском языке семантика повы-
шенной интенсивной активности почти всегда сигнализирует о предельности2, несмотря на то, что само 
действие может при этом состоять из нескольких (например, предельные глаголы кумулятивного разряда: 
накупил, наловил, наделал и (много ошибок). Различие предельных и непредельных глаголов часто очень 
легко можно определить через противопоставление активных действий пассивным, но лучше всего исхо-
дить из категории цели, а не активности, так как категория наличия предела не всегда совпадает с пара-
метром активности и сознательности. Например, активны, но непредельны глаголы прерывисто-
смягчительного действия (позванивать, напевать), процессно-длительного (расхаживать, разгуливать), 
длительно-взаимного (переписываться, переглядываться).  

Когда эта информация введена и отработана, студентам можно сказать о том, что один и тот же гла-
гол в разных контекстах может обозначать разное действие и менять свою принадлежность к группе пре-
дельных или непредельных глаголов. Например: Меня на море укачивает и Мать укачивает ребёнка. В 
первом случает это – непредельный глагол, во втором – предельный (мать стремится ребёнка укачать, 
чтобы он заснул). Здесь, на этом этапе знакомства с базовыми приёмами соотнесения семантики и мор-
фологии, должна проводиться работа с контекстом, поскольку многозначность глагола проявляется в кон-
кретной ситуации. При анализе контекста и соотнесении форм глагола не вполне верно схематично изоб-
ражать СВ и НСВ как точку и линию, что часто делают преподаватели, объясняя ситуацию употребления 
видов глагола в сложном контексте. Это связано с тем, что СВ, как неоднократно отмечалось многими 
исследователями, не является «точкой», так как в процессе этого действия тоже происходят определён-
ные изменения состояния или местоположения субъекта во времени и пространстве. В частности, это 
относится к предельным глаголам группы изменения положения в пространстве (например, лечь, 
встать). Например: Он пришёл и сел. Значит, он продолжает сидеть, и сейчас далее будет, например, 
диалог. Этот пример свидетельствует о наличии относительного предела действия3, тогда как в случае с 

                                                             
1 Бондарко А.В. Глагольные категории в системе функциональной грамматики. М.: ЯСК, 2017. С. 83. 
2 Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. 5-е изд. М.: Либроком, 2013. С. 80. 
3 Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. 7-е изд. М.: ЛЕНАНД, 
2017. 352 с.  
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абсолютным пределом ситуация завершена и объект исчезает из поля зрения или фокуса внимания, 
например: Я дочитал книгу. Книга мне больше в этой ситуации (чтения) не нужна. 

При работе с контекстом следующим этапом в объяснении предельности / непредельности становит-
ся учёт категории и внешнего предела (эксплицитно выраженного в контексте, например: к 3 часам, 
до 3 часов, пока не рассвело и т.п.) и внутреннего предела действия (заложенного в семантике глагола) 
согласно теории Ю.С. Маслова, А.В. Бондарко, М.А. Шелякина. Обычно в программах внимание уделяет-
ся только внешнему пределу, о внутреннем пределе глагольного действия, реальном и потенциальном1 в 
учебных пособиях не говорится. Непредельные глаголы не имеют внутреннего предела действия (Напри-
мер: Мы ходили по лесу, спали на камнях, ели макароны.). Реальный предел соответствует СВ, тогда как 
потенциальный предел у предельных глаголов связан с категорией итеративности – повторяемости ситу-
ации (он добился гранта – он добивался гранта).  

После объяснения этих моментов можно уже переходить к изучению специфических разновидностей 
семантики предельных и непредельных глаголов – способам действия, которые представляют собой 
«общие особенности лексических значений отдельных групп глаголов, выражающие тип протекания 
и распределения действий по отношению к пределу их осуществления во времени»2,3. Начинать целесо-
образно с предельных глаголов, так как у них видовые пары образуются на регулярной основе. Сложный 
с теоретической точки зрения вопрос о том, что такое видовая пара можно упростить, сказав о двух мо-
ментах: 1) словоизменительными являются процессы в области импрефективации (раскрыть – раскры-
вать, переписать – переписывать), т.е., видовая пара основана на смене суффикса; словообразователь-
ными – процессы перфективации, связанные с добавлением префиксов (писать – написать), так как осно-
вано на реализации одного из значений корня4; 2) если оба глагола (СВ и НСВ) обозначают тождествен-
ное событие, то они формируют видовую пару5, что проверяется контекстами использования итеративной 
ситуации (Я показал ей эту книгу / Я показывал ей эту книгу) и «настоящего живописного». 

Таким образом, студенты начнут понимать, что, например, в триаде: читать – прочитать – прочитывать – 
только последние два глагола формируют пару6. Читать-прочитать – не видовая пара, так как приставка все-
гда добавляет определённый компонент значения, в данном случае – переносит фокус внимания с самого 
действия на объект, с которым это действие производят. Иными словами, «бесприставочная основа обозна-
чает действие как длительное, в процессе совершения, а основа с чистовидовои приставкой выражает внут-
ренний предел, границу этого действия, его естественный исход»7. Существует и другая точка зрения (напри-
мер,8), согласно которой видовая пара включает в себя не только тождественные, но и близкие по значению 
слова, образованных путём префиксальной перфективации. Сторонники такого понимания видовой пары 
опираются на идею В.В. Виноградова о наличии «чистых префиксов»: «Некоторые глагольные приставки 
превращаются в чисто видовые префиксы и служат простым грамматическим средством образования форм 
совершенного вида»9. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что префикс не теряет своего 
значения, фактически, это свёрнутые указания на локализацию, пространственную или временную. Теория, 
согласно которой префиксальная перфективация формирует видовую пару, и с логической точки зрения толь-
ко запутывает студента, ведь если глаголы читать и перечитать – пара, и перечитать – перечитывать – 
пара, то должны составлять пару читать и перечитывать, что семантически невозможно.  

3. Выводы. Применение этой системы позволяет реструктурировать знания о категории глагольного 
вида, облегчает выбор вида глагола в контексте. Понимание взаимосвязи семантики и морфологии огра-
ничивает количество вариантов, а иногда и просто снимает вопрос о выборе, поскольку: 1) предельные 
глаголы результативно-непроцессного разряда (очнуться, заблудиться), глаголы отменяющего значения 
(разлюбить), кумулятиные (наловить), одноактные (крикнуть, блеснуть) имеют только СВ; 2) непредель-
ные глаголы статального разряда (лежать, болеть, ждать), эволютивного (работать, беседовать), посто-
янно-наличного (весить, иметь, являться), многоактного (лаять, хлопать), постоянно-узуального, 

                                                             
1 Теория функциональной грамматики... С. 48. 
2 Шелякин М.А. Основные проблемы современной русской аспектологии // Учёные записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 434. Вопро-
сы русской аспектологии. II. Тарту, 1977. С. 3–13. 
3 Шелякин М.А. Категория аспектуальности русского глагола. М., 2008. 
4 Бондарко А.В. Глагольные категории в системе функциональной грамматики. М.: ЯСК, 2017. С.78. 
5 Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. Л.: ЛГУ, 1984. 263 с. 
6 Зализняк А.А., Шмелев А.Д. Введение в русскую аспектологию. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 50–51.  
7 Тихонов А.И. Видовые корреляции в современном русском языке // Типология вида: проблемы, поиски, решения. М.: Языки 
русскои культуры, 1998. С. 472. 
8 Дубовикова Л.Д. О проблемах разграничения префиксального словоизменения и словообразования в видовременной системе 
русского глагола // Филологические науки. 2013. № 2. С. 50–63. 
9 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. – Л., 1947. С. 422.  
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описывающего поведение и ежедневную социальную активность ( командовать, бродяжничать) – только 
НСВ; 3) непредельные глаголы терминативно-временных разрядов – финитивные (отзаниматься), огра-
ничительные (просидеть), протяжённо-одноактные (прогремел), начинательные (закричать) – только СВ; 
4) непредельные глаголы терминативно-интенсивных разрядов – сативные (наесться), чрезмерно-
кратные (испереживаться), финально-отрицательные (доиграться), чрезмерно-интенсивные (разволно-
ваться) – только СВ; 5) итеративные глаголы – всегда НСВ. Есть также ограничения, связанные с тем, что 
в видовой паре НСВ используется только в значении многократного повторения действия, как, например, 
у непредельных глаголов сверхнормативного значения (переплатить – переплачивать) или у глаголов 
чрезмерно-длительного разряда (засидеться – засиживаться), и т.п.  

Все семантические ограничения, данные в виде схем и таблиц, эффективно способствуют формиро-
ванию устойчивого целостного представления о принципах и причинах использования того или иного вида 
глагола в контексте. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям преподавания русского языка, в частности, русской мор-
фологии в туркменской аудитории. Данная проблема рождена разным строем языков: русский язык относится к 
флективному типу, а туркменский язык к агглютинативной группе. Поэтому в данной статье представлена, прежде 
всего, сравнительная характеристика морфологического строя туркменского и русского языков, которая включает 
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Русский и туркменский языки по своей морфологической структуре и другим признакам относятся к 
различным группам языков: русский – к флективной группе, туркменский – к агглютинативной. 

Классификация частей речи в обоих языках представляет известную трудность, которая определяет-
ся степенью изученности того или другого языка. Вопрос о частях речи в русской грамматике по сравне-
нию с туркменской решен более глубоко и всесторонне1 и др.  

                                                             
1 Виноградов В.В. Русский язык. Учение о слове. М., 1947 (все переиздания); Щерба Л.В. О частях речи в русском языке  
// Избранные работы по русскому языку. М.,1987.  
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Части речи в русском языке характеризуются различными, внешне формальными показателями, при 
помощи которых можно легко определить принадлежность того или другого слова к определённой части 
речи. Внешними формальными признаками слов в русском языке являются окончания, суффиксы, пре-
фиксы и пр. В туркменском языке, как и в других тюркских языках, таких ярких показателей частей речи 
меньше, поскольку эти языки относятся к агглютинативной группе. Кроме того, наличие долготы фонем в 
односложных словах туркменского языка затрудняет отнесение слов этой категории к определенной части 
речи, так как характер произношения долгих гласных туркменского языка влияет на смысл слов. Напри-
мер: а:t ‘имя’ (существительное) – аt ‘стреляй’ (глагол), gy:z ‘девушка’ (существительное) – gyz ‘накаляйся’ 
(глагол), ö:t ‘желчь’ (существительное) – ö t  ‘проходи, прости’ (глагол). Принадлежность этих слов к какой-
либо части речи можно определить лишь в предложении, где они приобретают определенное и конкрет-
ное лексико-грамматическое значение. 

В туркменском же языке, как и в других тюркских языках, основным принципом отнесения слов к той 
или иной части речи является семантико-морфологический критерий, однако при этом нельзя умалять 
роль синтаксиса. Объясняется это тем, что в туркменском языке все части речи могут выступать в роли 
любого члена предложения. Например: слово ýagşy ‘хороший’ в словосочетании ýagşy okuwçy ‘хороший 
ученик’ выступает как определение, а в сочетании ýagşy okaýar ‘хорошо читает’ является дополнением; в 
предложении Ýagşydan at galar ‘От хороших (людей) останется добрая слава’ – выступает также в роли 
дополнения. Если исходить из того, чему соответствует слово ýagşy в русском языке, то в первом приме-
ре слово ýagşy выступает как прилагательное, во втором случае – как наречие, а в третьем примере мы 
имеем дело с субстантивированным прилагательным, перешедшим в класс существительных. По своей 
семантике слово ýagşy является прилагательным, так как оно содержит в себе все признаки прилагатель-
ного. Так, оно может образовывать степени сравнения: ýagşyrak ‘лучше’, iň ýagşy ‘самый хороший’; имеет 
антоним: ýaman ‘плохой’; принимая аффикс, субстантивируется: ýagşylyk ‘доброта’, что является харак-
терным для качественных прилагательных туркменского языка. 

Определенную роль при классификации частей речи в туркменском языке, как и в русском, играют 
формы словообразования. Например, слова, образованные при помощи аффикса –ly/-li, относятся к при-
лагательным: akyl ‘ум’, akyl-ly ‘умный’, görelde ‘пример’, görelde-li ‘примерный’, а слова с аффиксом -la/-le 
относятся к глаголам: iş ‘работа', iş-lе ‘работай’, duz ‘соль’, duz- lа ‘соли’ и т.д. 

Части речи в обоих языках по лексико-семантическим значениям, по своим морфологическим призна-
кам и синтаксическим функциям делятся на два больших разряда: знаменательные (özbaşdak many aňladýan 
söz toparlar) и служебные части речи(özbaşdak many aňlatmaýan söz toparlar)1. К знаменательным словам в 
обоих языках относятся: имя существительное – аt, имя прилагательное – sypat, имя числительное – san, 
местоимение – çalyşma, глагол – işlik, наречие – hal. К служебным словам относятся: частицы – ownuk 
bölekler, в русском языке – предлоги, а в туркменском – послелоги (söz soňlar), союзы – soýuzlar. Самостоя-
тельные части речи обладают лексическим значением, имеют определенные грамматические категории и 
формы, в предложении выступают в роли главных или второстепенных членов, обычно располагают типич-
ными способами и средствами словообразования. Служебные слова лишены номинативности значений, не 
обладают грамматическими значениями, не являются членами предложения. 

Ниже рассмотрим каждую часть речи русского и туркменского языков в отдельности с их краткой 
сравнительной характеристикой, поскольку сопоставительное изучение частей речи в русском и туркмен-
ском языках необходимо в дальнейшей работе в качестве учителей русского языка в работе со студента-
ми тюркской группы языков.  

И м я  с у щ е с т в и т е л ь н о е. Имена существительные в обоих языках обозначают предметы, яв-
ления, события и т. п., например: труд ‘zähmet’, родина ‘watan’, письмо ‘hat’, молния ‘ýyldyrym’, мир 
‘parahatçylyk’. Одной из наиболее характерных особенностей имени существительного в русском языке яв-
ляется наличие грамматического рода. Род существительных, обозначающих названия лиц и некоторых 
животных, определяется принадлежностью к тому или иному полу, а род других существительных опреде-
ляется по их окончаниям, суффиксам. В туркменском языке род как грамматическая категория отсутствует, 
хотя для обозначения биологического пола используются разные слова – названия для женского рода: gyz – 
девочка, towuk – курица, для мужского: oglan – мальчик, horaz – петух. Имена существительные в обоих 
языках изменяются по падежам. В русском языке имена существительные в единственном числе имеют три 
типа склонения, а в туркменском языке только один. Одним из отличительных признаков существительных 

                                                             
1 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М. – Л.: АН СССР, 1956. 
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туркменского языка является изменение по лицам и категория принадлежности1. Существительные в обо-
их языках имеют два числа – единственное и множественное. 

И м я  п р и л а г а т е л ь н о е. В обоих языках имя прилагательное обозначает признак и качество 
предметов. Русские прилагательные имеют формальные показатели, т.е. окончания и согласуются с име-
нами существительными в роде, числе и падеже. В туркменском языке связь имён прилагательных с име-
нами существительными осуществляется по способу примыкания. 

Имя ч и с л и т е л ь н о е. Имя числительное в русском и туркменском языках обозначает количество и 
порядок предметов при их счёте. 

Порядковые числительные русского языка, как и имена прилагательные, согласуются с именем су-
ществительным в роде, падеже и числе. В туркменском языке связь порядковых числительных с суще-
ствительными осуществляется по способу примыкания.  

М е с т о и м е н и я. Местоимения в обоих языках по своим семантическим свойствам являются осо-
быми отвлечёнными словами, указывающими на предметы, качества и количества и пр. Местоимения 
русского языка незначительно отличаются от местоимений туркменского языка. В качестве отличия можно 
отметить следующее: в туркменском языке отсутствуют притяжательные местоимения, которые переда-
ются на туркменский язык личными местоимениями + окончания родительного падежа. San çalyşmalary – 
числительные местоимения туркменского языка по своим значениям и функциям соответствуют опреде-
лительным местоимениям русского языка. 

Г л а г о л. Глагол в русском и туркменском языках обозначает действие или состояние предметов и 
образует систему многочисленных форм времени и наклонений. Эти формы в обоих языках состоят из 
четырёх типических разновидностей: 1) спрягаемые личные формы, 2) неопределенная форма (инфини-
тив), 3) причастие, 4) деепричастие. 

Глаголы русского языка характеризуются категориями вида: совершенный и несовершенный. В турк-
менском языке нет категории вида. Видовые оттенки русского глагола передаются на туркменский язык 
при помощи некоторых аффиксов и вспомогательных глаголов2. 

В обоих языках глагол имеет категорию наклонения и залога. Изъявительное наклонение русского язы-
ка имеет формы времени. В туркменском языке имеются три основные формы времени, которые в свою 
очередь делятся на другие формы. В русском языке глагол в форме настоящего и будущего времени изме-
няется по лицам и числам, а в туркменском языке глагол только в настоящем и прошедшем времени может 
изменяться по лицам и числам. Русский глагол в прошедшем времени изменяется по родам и числам. 

Характерные различия наблюдаются в выражении категории залога. Основным средством выраже-
ния категории залога русского глагола является возвратная частица -ся (-сь). В туркменском языке зало-
говые формы глагола образуются различными аффиксами: -yş/-iş, -uş/-üş, -ş, -dyr/-dir и т.д. По отношению 
к объекту действия глаголы обоих языков делятся еще на две группы: переходные – geçirýän и непере-
ходные – geçirmeýän işlikler. 

Н а р е ч и е. Наречие в русском и туркменском языках выражает качественное, количественное и об-
стоятельственное отношения. Морфологически наречия являются неизменяемыми словами.  

Ч а с т и ц ы. Частицы в обоих языках относятся к служебным словам и придают словам, а иногда и 
целым предложениям различные эмоционально-усилительные оттенки. 

Предлоги. Предлоги в русском языке являются неизменяемыми служебными словами. Вместе с па-
дежными формами предлоги выражают различные отношения между предметами или между действиями и 
предметами. Послелоги туркменского языка по своему содержанию и по своим функциям в предложении в 
основном соответствуют предлогам русского языка. Они также являются неизменяемой частью речи.  

С о ю з ы. Союзы как в русском, так и в туркменском языках служат для выражения связи между отдель-
ными словами, словосочетаниями и целыми предложениями. Союзы делятся на две группы: сочинительные – 
düzmeli и подчинительные – eýerjeňli, которые в свою очередь подразделяются на несколько групп. 

М е ж д о м е т и я. В отличие от русского языка междометия в туркменском языке отнесены к знаме-
нательным частям речи3, хотя выполняемая междометиями функция в туркменском языке такая же, как и 
в русском языке.  

П о д р а ж а т е л ь н ы е  с л о в а. Подражательные слова в обоих, сравниваемых языках придают речи 
говорящего выразительность, эмоциональность. Подражательные слова, как видно из самого названия, 

                                                             
1 Дмитриев Н.К. Категория принадлежности. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Морфология. М., 1956. 
Ч. 2. С. 22. 
2 Татаринова Н.М. Ошибки в русской речи туркменских студентов, вызванные межъязыковой интерференцией. Витебск: ВГУ 
им. П.М. Машерова, 2013. С. 314–316.  
3 Häzirki zaman türkmen dili. Aşgabat, TDU, 1989. S. 45.  
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копируют и отображают различные звучания, издаваемые человеком, животными, и звуки, возникающие 
в природе, и т.д. Эта категория слов в туркменском языке более развита по сравнению с русским языком. 

На основе проведенного исследования по сопоставительной характеристике частей речи в туркмен-
ском и русском языках можно сформулировать следующие методические рекомендации по изучению 
морфологии в тюркских, в частности, туркменских группах: 

1. В преподавании морфологии русского языка в тюркских группах особое внимание следует уделить 
подстановочным упражнениям на синтаксической основе. Минимальной единицей представления мате-
риала в таких упражнениях должно быть предложение, которое используется преподавателем в качестве 
речевого образца.  

1.1. Особое внимание следует уделить отработке навыка употребления винительного падежа имён 
существительных, поскольку здесь зачастую возникает путаница в употреблении одушевленных и неоду-
шевленных существительных. Заметим, что учащиеся запоминают материал не через заучивание изоли-
рованных форм слов, а во фразах типа: Ученик рассказывает текст. Ученик пишет письмо. 

1.2. Особое внимание следует уделить склонению имени прилагательного, поскольку в туркменском 
языке имя прилагательное не изменяется. Большое внимание, на наш взгляд, следует уделить упражнениям 
репродуктивного характера, например, составить диалоги по модели, ответить на вопросы по модели и т.д. 

1.3. Ошибки в употреблении глаголов (например, вид глагола) устраняются более легко при знании 
преподавателем отличий в морфологии русского и туркменского языков. 

2. Кроме того, необходимо при работе использовать современные обучающие технологии, прежде 
всего, технологии коммуникативного обучения1. Этому способствует комплексно-концентрическое распо-
ложение материала по изучаемым темам. 

3. В современном изучении морфологии наряду с традиционными формами работы активно исполь-
зуются инновации. Следует отметить, что преподавание морфологии в тюркских группах с помощью инно-
ваций зачастую дает более эффективные результаты2. Кроме того, эффективны в преподавании морфо-
логии такие формы работы, как: работа в парах или мини-группах, по цепочке, пресс-конференция, мозго-
вой штурм, командные игры-задания, лингвистические игры, кроссворды, кейсы, Интернет технологии. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Веклич Марина Владимировна 
Астраханский государственный университет, Россия 

E-mail: mveklich@mail.ru 
 

Аннотация. Представлен опыт создания заданий на платформе модульной объектно-ориентированной обуча-
ющей среды Moodle для активизации деятельности иностранных студентов-филологов по изучению фонетики со-
временного русского литературного языка. Разработанные задания позволяют реализовать принципы дифференци-
ации и индивидуализации обучения, личной ответственности за выполненные задания, а также усиливают мотива-
цию студентов к изучению языка за счет разнообразных заданий. Программа профессиональной подготовки ино-
странных студентов по фонетике современного русского литературного языка включает 19 тем, объединяя соб-
ственно фонетику, фонологию, графику, орфографию и орфоэпию. Предъявленные образцы тестовых заданий про-
веряют знания, умения и навыки не только в области фонетики, но и в области морфемики, морфологии, синтаксиса. 
В систему проверки включены также задания, проверяющие умение писать (т.е. печатать). Студентам могут быть 
предложены задания с использованием аудиосредств, расположенных в Moodle, а также информационные техноло-
гии, связанные с использованием Интернет. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, фонетика, современный русский литературный язык, Moodle, ин-
дивидуальный подход 
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Abstract. The experience of creating assignments on the Moodle modular object-oriented learning environment for en-
hancing the activities of foreign philology students in studying the phonetics of the modern Russian literary language is pre-

                                                             
1 Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. 
2 Васильева И.В. Круглый стол как эффективный способ формирования коммуникативно-речевой компетентности иностранных 
студентов в профессиональной сфере // Русистика и современность / под ред. проф. И.П. Лысаковой, доц. Е.А. Железняковой. 
СПб.: Северная звезда, 2018. Ч. 2. С. 237–243. 
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sented. The tasks developed allow to implement the principles of differentiation and individualization of training, personal 
responsibility for the tasks performed, and also strengthen students' motivation to learn the language through various tasks. 
The program for professional training of foreign students in the phonetics of modern Russian literary language includes 19 
topics, combining phonetics, phonology, graphics, spelling and orthoepy itself. Presented samples of test items test 
knowledge, skills and abilities not only in the field of phonetics, but also in the field of morphemics, morphology, syntax. The 
test system also includes tasks that test the ability to write (i.e. print). Students can be offered tasks using audio tools located 
in Moodle, as well as information technologies related to the use of the Internet. 

Keywords: computer technologies, phonetics, modern Russian literary language, Moodle, individual approach 
 

Актуальность представленной работы видится в том, что в настоящее время увеличивается доля 
иностранных студентов в вузах Росси, растет компьютеризация современного вузовского обучения, ком-
пьютерные технологии обучения являются самыми распространенными и востребованными. В обучении 
иностранных студентов-филологов дисциплина «Современный русский литературный язык» занимает 
главное место. Первый раздел, с которым знакомятся студенты-инофоны, – «Фонетика современного рус-
ского литературного языка». Не стоит забывать, что работа с иностранными студентами имеет свои осо-
бенности, которые обусловлены активным погружением инофонов в иноязычную профессиональную язы-
ковую среду. Цель данной статьи – представить программу и задания, учитывающие специфику обучаю-
щихся: привлечение аутентичных текстов и заданий по профессиональному языку, слушание полноцен-
ных аутентичных лекций, использование Интернет, среды Moodle, интерфейс которой представлен тоже 
полностью на русском языке. 

Программа изучения курса фонетики в составе дисциплины «Современный русский литературный 
язык» очень насыщенная, включает следующие темы: 

Тема 1. Введение в современный русский литературный язык. Что такое «русский язык». Что та-
кое «литературный язык». Что такое «современный русский язык». Формы литературного языка. Типоло-
гическая характеристика русского языка. Детерминантная характеристика русского языка. Структура курса 
«Современный русский литературный язык».  

Тема 2. Введение в фонетику. Определение фонетики. Объект, предмет, цель, задачи, структура 
курса фонетики. Тип фонетик (Типология фонетики). Аспекты изучения фонетики. Понятие системности 
в применении к фонетической стороне языка. Фонетика в статике и динамике.  

Тема 3. Сегментные и суперсегментные единицы. Принципы сегментации речевого потока. Виды 
фонетических единиц: сегментные и суперсегментные. Принципы разграничения сегментных и суперсег-
ментных единиц. Суперсегментные единицы и понятие системы. Фонетическая транскрипция.  

Тема 4. Звуки. Определение звука. Звук речи и звук языка. Из истории изучения звуков. Акустиче-
ские свойства звуков речи. Артикуляционные свойства звуков речи. Классификация гласных звуков. Клас-
сификация согласных звуков. Анализ звукового состава слова. «Закон И.А. Бодуэна де Куртенэ».  

Тема 5. Взаимодействие звуков в потоке речи. Аккомодация. Ассимиляция. Диссимиляция. Другие 
виды взаимодействия звуков.  

Тема 6. Слог. Определение. Структура слога. Типы слогов. Теории слога. Слогораздел в различных 
концепциях (М.В. Ломоносов, Р.И. Аванесов, Л.В. Щерба, Л.В. Бондарко). Анализ слоговой структуры слова.  

Тема 7. Фонетическое слово. Фонетическое слово. Клитики.  
Тема 8. Синтагма. Фраза. Синтагма. Фраза. Правила транскрибирования текста.  
Тема 9. Ударение. Определение. Типы ударений. Типы словесного ударения. Особенности словес-

ного ударения. Функции словесного ударения. Вопрос о слабом и побочном ударениях. Анализ словесного 
ударения.  

Тема 10. Интонация. Определение интонации. Элементы интонации. Функции интонации. Интонаци-
онная конструкция: определение, элементы, типы.  

Тема 11. Фонология. Введение. Определение фонологии. Объект, задачи фонологии. Учение о фо-
неме И.А. Бодуэна де Куртенэ.  

Тема 12. Фонема. Понятие фонемы. Свойства фонемы. Парадигма фонемы. Функции фонемы. Фо-
нологические позиции. Структура признаков фонемы. Типы фонологических единиц в теории МФШ. Фоне-
матическая транскрипция. Фонематический анализ слова.  

Тема 13. Чередования. Определение чередования. Типы чередования. Позиционные чередования 
(фонетические чередования, морфологические чередования). Чередования гласных. Чередования со-
гласных. Непозиционные чередования. Фонетические законы. Фонетические процессы.  

Тема 14. Фонологическая система русского языка. Понятие фонологической системы. Система 
гласных фонем. Система согласных фонем.  
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Тема 15. Фонологические школы. Положения учения И.А. Бодуэна де Куртенэ о фонеме. Пражская 
фонологическая школа. Санкт-Петербургская (Ленинградская) фонологическая школа. Московская фоно-
логическая школа (см. темы 11–13).  

Тема 16. Графика. Определение графики. Принципы русской графики (фонематический принцип гра-
фики, позиционный принцип графики). Особенности русской графики (обозначение на письме фонемы <j>, 
обозначение на письме твердости/мягкости согласных, гласные буквы после шипящих и Ц, значения букв).  

Тема 17. Орфография. Определение орфографии. Орфограмма, типы орфограмм. Типы непра-
вильностей буквенной записи слов. Разделы орфографии. Принципы русской орфографии.  

Тема 18. Орфоэпия кодифицированного русского языка. Определение орфоэпии. Орфоэпия в 
«широком» и «узком» значениях. Вопросы орфоэпии. Орфоэпические нормы в области гласных. Орфо-
эпические нормы в области согласных. Орфоэпические нормы отдельных грамматических форм. Орфо-
эпические нормы заимствованных слов.  

Тема 19. Активные процессы в фонетике современного русского языка. Статус побочного уда-
рения применительно к русскому языку. Тенденции в изменении места ударения в слове. Внутрисистем-
ные причины акцентных изменений. Общая тенденция в постановке словесного ударения. Частные тен-
денции в ударении. Изменения в ударении заимствованных слов. 

Насыщенность программы обучения обусловила выбор текущих и контрольных заданий. Контроль 
усвоения учебного материала иностранными студентами осуществляется с использованием тестовых 
средств платформы Moodle. Обучающимся предъявляются для проверки не только тестовые задания с 
одним или несколькими правильными ответами, но и задания для проведения разного вида анализа фо-
нетических единиц. Например, анализ звукового состава слова может быть представлен таким образом 
(рис. 1), когда студент выбирает из ряда возможных единственный правильный ответ. Однако иностран-
ным студентам может быть предложен и иной вариант оформления этого вида языкового анализа (рис. 2), 
который проверяет не только знания по фонетике, но и умение грамматически и орфографически пра-
вильно писать, т.е. печатать. 

 

 

 
Рис. 1. Анализ звукового состава слова 

с выбором ответа  
Рис. 2. Анализ звукового состава слова 

с написанием слова  
  

 

 
Рис. 3. Частичное транскрибирование Рис. 4. Полное транскрибирование текста 
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Одним из самых сложных заданий по фонетике является транскрибирование, которое позволяет пре-

подавателю проверить весь курс фонетики на практике. Студентам в этом случае предъявляются задания 

в двух вариантах: частичное транскрибирование (рис. 3) и полное транскрибирование текста (рис. 4). 

Полное транскрибирование текста (см. рис. 4) уместно рассматривать как итоговое контрольное за-

дание перед началом изучения фонологии. 

Вот так предъявляется анализ русского словесного ударения (рис. 5). 

Для иллюстрации системного характера языка студентам предъявляются задания, контролирующие 

не только знания по фонетике, но и по другим разделам русского языка (так предлагается задание, 

например, по анализу русского словесного ударения) (рис. 6). 
 

 

 

Рис. 5. Анализ русского словесного ударения  Рис. 6. Анализ русского словесного ударения  
(продолжение)  

 

Студентам предлагаются задания с использованием аудиосредств, расположенных в Moodle, напри-

мер: 1) Послушайте аудиозаписи (1-ая ИК, 2-ая ИК, 3-я ИК, 4-ая ИК, 5-ая ИК, 6-ая ИК, 7-ая ИК) в этом 

электронном учебнике. Определите типы ИК. Ответ запишите в тетради; 2) Прослушайте лекцию 

Л.В. Бондарко «Система фонем и фонемный состав словоформы» (см. файл "Лекция Лии Васильевны 

Бондарко») и ответьте на вопросы; 3) Прослушайте лекции Л.А. Вербицкой «Орфоэпия и орфофония» и 

«Основные черты современной русской орфоэпии и орфофонии (петербургское и московское произноше-

ние)» и ответьте на вопросы (см. файл «Лекции Л.А. Вербицкой» ниже). 

При обучении иностранных студентов привлекаются также информационные технологии, связанные 

с использованием Интернет: работа с гипертекстовым мультимедийным интерактивным учебником по 

русской фонетике «Русская фонетика» (МГУ) (http://www.philol.msu.ru/rus/galya-1/index.htm). Студентам 

предлагается письменно ответить на вопросы (см. «Русская фонетика», раздел «Интонация»), например: 

Сравните произношение примеров интонационных конструкций Е.А. Брызгуновой (см. раздел «Интона-

ция», подраздел «Интонационные конструкции» в Гипертекстовом мультимедийном интерактивном учеб-

нике по русской фонетике «Русская фонетика»), предложенными в этом учебном модуле (ИК-1, ИК-2,  

ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7) и Вами. Отметьте черты сходства и отличия. 

Таким образом, информационные технологии и платформа Moodle дают бесконечное число возмож-

ностей как студентам-филологам для изучения русского языка как иностранного, так и преподавателям 

для обучения, поддержки, контроля обучаемых, реализации учебно-научного мастерства. 
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Аннотация. В статье впервые рассматриваются особенности текстов о способах и методах процессов лесного 
дела, типовые модели предложений направления «Лесное дело», тематические группы способов выполнения про-
цессов; даны методические рекомендации по обучению пониманию текстов о способах и методах выполнения про-
цессов в лесном деле. 

Ключевые слова: лесное дело, способы выполнения процессов, методы, типовые модели предложений, харак-
теристики способов выполнения процессов 
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Тексты о процессах – один из самых востребованных аспектов при изучении разных предметов. По-
жалуй, нет ни одной науки, которая бы не изучала процессы: в педагогике, химии, физике, биологии, ан-
тропологии, этнографии и пр. В разных науках изучаются сами способы и методы выполнения процессов, 
их эффективность, полезность, рациональность, оптимальность, результативность, продуктивность, про-
изводительность, планомерность, целесообразность, экономичность, условия выбора способа, своевре-
менность, последствия.  

Для иностранных студентов-нефилологов и филологов эта проблема разработана не до конца, а для 
иностранных граждан, занимающихся в области лесного хозяйства – вообще не разработанная. В этом 
актуальность изучения проблемы. 

Новизной является выделенные типовые модели предложений относительно способов выполнения 
процессов направления «Лесное дело», тематические группы способов выполнения процессов, особенно-
сти текстов о способах и методах процессов названного направления. 

Практическая значимость заключается в использовании иностранными студентами информации при 
коммуникации на тему о способах и методах выполнения процессов в лесном деле. 

Рассмотрим некоторые характеристики способов (методов) выполнения процессов, характерных для 
направления «Лесное дело». 

Обратим внимание, что для результата процесса (способа) характерны маркеры: глаголы со-
вершенного вида в прошедшем времени, а также другие лексемы, маркирующие результат (наконец, в 
конце концов, в итоге; приводит к…, вследствие происходит…, это позволяет…, это способствует…): 

Внесение таблеток велпара/гексазиона без заделки в почву через 0,5 м в один ряд приводит к ги-
бели осины и березы в полосе шириной 1 м, а при 2-рядной обработке – шириной 2–3 м. 

Вследствие взрыва происходит возникновение турбулентных воздушных потоков, которые вы-
зывают затухание огня. 

При помощи пожарных вертолетов на очаги лесных пожаров, сбрасывается большое количество 
воды единовременно. Это позволяет либо предотвратить их распространение, либо перевести в 
другую, низовую фазу.  

Условия выбора способа (метода) маркированы лексическими единицами: при условии, зависит 
от.., применяют с учетом… и др.:  
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Выбор способов и технических средств для тушения пожара зависит от вида, интенсивности 
и скорости распространения пожара, окружающей обстановки, наличия сил и средств пожаротушения. 

Метод встречного отжига при тушении пожаров применяют осмотрительно, с учётом рельефа 
местности, скорости ветра, других факторов.  

Такая характеристика способа (метода), как целесообразность чаще всего маркирована лексемой 
«в целях»:  

Заградительные минерализованные полосы и канавы прокладываются в целях: локализации по-
жаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кром-
ку; локализации пожаров.  

Описание продуктивности методов часто сопровождается глаголами, отражающими величину 
измерения: повышается, возрастает, понижается, снижается, стабилизируется: 

Резко повышается продуктивность лесов и качества древесины в результате осушения болот. 
Осушение заболоченных лесов приводит к повышению скорости роста и улучшению качества леса. 

При описании рациональности использования процессов указываются сроки проведения, научно 
обоснованный расчет и распределение лесосечного фонда, экономное расходование древесины, воспро-
изводство и повышение продуктивности лесов: 

При правильном ведении лесного хозяйства повторные рубки на том или ином участке должны 
проводиться не ранее, чем через 80–100 лет, при достижении полной спелости. Важная мера по раци-
ональному использованию лесов – это борьба с потерями древесины. 

В учебниках и пособиях направления «Лесное дело» описываются способы (методы) выполнения 
процессов разной тематической принадлежности: тушения пожара в лесу, рубки леса, повышения продук-
тивности лесов, методы борьбы с вредителями, болезнями, химическими загрязнениями, методы борьбы 
с потерей древесины и др. 

Очень важно научить иностранных студентов направления «Лесное дело» употреблять типовые мо-
дели предложений, с которыми они сталкиваются. Важность обращения к типовым моделям предложения 
при обучении иностранных студентов диктуется психологической стороной усвоения иностранного языка, 
тем, что в долговременной памяти человека, представляющей собой базу в познавательных процессах, 
«центральное место занимает структура языка, и прежде всего – структурирование компонентов предло-
жения»1. Содержание фрагмента, а шире – всего текста, «выражается через синтаксические модели 
предложений определенного типового значения»2.  

В текстах о способах выполнения процесса нами выявлены часто встречающиеся модели предложений: 

 сущность способа заключается в чем (Сущность способа заключается во введении арборицида 
в насечки, образованные в нижней части ствола инъектором, например, ИП-4); 

 способ чего – это что (Основной способ очистки лесосек – сжигание порубочных остатков в ку-
чах далее 5 м от древесно-кустарниковой растительности); 

 что применяется в чем (Инъекция арборицидов в стволы деревьев применяется в древостоях 
10–40 лет для уничтожения осины, березы, ивы, ольхи, клена, вяза); 

 для повышения чего делают что (Для повышения всхожести семена намачивают в воде, в из-
вестковом или марганцевом растворах, выдерживают в снегу или проводят предпосевную обработку 
семян ультразвуком); 

 какой способ заключается в чем (Способы ограничения распространения пожаров заключаются 
в следующем: очистка состава древостоев от захламленности; своевременное проведение выбороч-
ных и сплошных санитарных рубок); 

 для снижения чего делают что (Необходимо отметить, что для снижения пожарной опасности 
хвойные молодняки на дренированных почвах окаймляют минерализованными полосами); 

 что вносится как при уходе за чем (Велпар/гексазион вносится в гранулах или в таблетках при 
уходе за рядовыми культурами сосны); 

 что попадает куда и тормозит что (Действующее вещество – велпар / гексазион, – попадая 
с осадками в корни, проникает в листья, где тормозит фотосинтез и нарушает обмен веществ); 

 что может быть достигнуто как / каким образом (Уничтожение насекомых-вредителей может 
быть достигнуто следующими мероприятиями: 1. Использование для восстановления леса здоровых 

                                                             
1 Трефилова С.Г. Лингвометодические основы обучения пониманию научно-учебного текста с опорой на типовые модели предло-
жения // Педагогическое образование в России. 2016. № 1. С. 209.  
2 Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка / под общ. ред. д. ф. н. Г.А. Золото-
вой. М.: МГУ, 1998. 529 с.  
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семян и саженцев. 2. Правильный подбор видов растений с учетом возможности перехода насекомого-
вредителя с одного вида на другой);  

 какой способ осуществляется каким путем (Способ консервации геномов осуществляется пу-
тем глубокого замораживания, поэтому получил название «криоконсервация»); 

 для повышения / снижения чего делают что (Для снижения пожарной опасности хвойные молод-
няки на дренированных почвах окаймляют минерализованными полосами); 

 для защиты / для обеспечения чего делают что (Для защиты почв от водной эрозии используют 
лесные насаждения: на при балочных и приовражных полосах в разных почвенно-климатических услови-
ях можно вводить березу, черемуху, граб, орех грецкий, сосну, лиственницу, ель, можжевельник и не-
которые виды кустарников);  

 для предотвращения чего делают что / применяют что (Для предотвращения появления пневой 
поросли при уходе за полезащитными полосами или при переводе низкоствольного хозяйства в высо-
коствольное применяют неразведенный технический препарат аминной соли 2,4 – Д); 

 эффективнее делать что когда (Эффективнее опрыскивать площадь среза пня в безморозный 
период, сразу после рубки леса); 

 какие методы борьбы с чем сводятся к чему (Лесохозяйственные методы борьбы с насекомы-
ми-вредителями сводятся к следующим мероприятиям: 1. Использование для восстановления леса 
здоровых семян и саженцев. 2. Правильный подбор видов растений с учетом возможности перехода 
насекомого-вредителя с одного вида на другой. 3. Подбор стойких к вредителям растений);  

 к способам чего относятся какие методы (К способам перевода грубого покрова в мягкий отно-
сятся методы: 1. Удаление, сжигание подстилки или перемешивание ее с минеральной частью почвы. 
2. Известкование. 3. Формирование смешанных хвойно-лиственных древостоев. 4. Разреживание поло-
га (рубки ухода); 

 способ (метод) заключается в чем / в каких действиях/основан на чем (При помощи пожарных са-
молётов и вертолетов на очаги лесных пожаров, прежде всего, на зону распространения возгорания, 
сбрасывается большое количество воды единовременно); 

 какой метод основан на чем (Тушение методом взрыва основано на том, что взрывная волна, 
направленная против направления движения верховых лесных пожаров, способна снизить скорость 
распространения и интенсивность горения); 

 методы чего сводятся к чему (Помощь использовании химических средств сводится к тому, что 
использование пенообразующих, порошковых веществ и веществ, выделяющих в большом количестве 
углекислый газ, подавляет горение); 

 что применяется где для уничтожения чего (Гербициды применяют для уничтожения кустарни-
ков, имеющих плотную структуру и мешающих росту деревьев). 

Методика работы с текстами о способах и методах выполнения процессов заключается в узнавании 
и определении их специфических особенностей; выделении их типовых фрагментов; узнавании типовых 
моделей предложений в них, знакомстве с другими их грамматическими особенностями.  

Так, необходимо обратить внимание, что в текстах о способах процесса часто употребляется кон-
струкция с родительным падежом: для чего делают что – для +Род. п.: 

Необходимо отметить, что для снижения пожарной опасности хвойные молодняки на дрениро-
ванных почвах окаймляют минерализованными полосами; 

Для обеспечения пожарной безопасности в лесу необходимо знать способы устранения пожаров. 
При описании процесса, в том числе лесного, чаще всего используются отглагольные существитель-

ные: использование, создание, выполнение, ликвидация, проведение, сжигание, оставление, возгорание, 
укрытие, приземление, разрубка, реализация, вывоз, накопление, разложение, возобновление, переме-
шивание, известкование, формирование, разреживание и др. Можно предложить разбирать по составу 
существительные с процессуальным значением. 

Для повышения коммуникативной значимости обучения по обсуждаемой проблеме целесообразно 
давать задания типа: 

Задание 1. 
1. Прочитайте текст. 2. Сделайте запрос информации: а) о способах процесса; б) о следствии (ре-

зультате) применения способов. 3. Запишите запросы и ответы на них. 
ОБРАЗЕЦ: 
– Какие способы осуществления процесса используются? 
– В чем заключается способ (метод)? 
– Что является следствием (результатом) использования способа?  
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Задание 2. 
1. Перечитайте текст № 109. 2. Найдите соответствие между предложениями и моделями характе-

ристики процесса: 
Таблица  

1. – что происходит в результате чего 1. Лес обладает свойством естественного изреживания 

2. – какой процесс является последствием 
чего 

2. Происходит уменьшение количества деревьев в древостое в ре-
зультате естественного отмирания части из них с увеличением воз-
раста 

3. – что происходит вследствие чего 3. Отмирают древесные растения вследствие неблагоприятных 
условий роста… 

4. – что обладает свойством какого процесса 4. Благодаря перекрестному опылению рекомбинации генов, возрас-
тает генетическая изменчивость 

5. – благодаря чему возрастает что 5. Естественное изреживание древостоя – одно из основных послед-
ствий борьбы за существование 

6. – что заключается в чем  
 

Таким образом, тексты о способах процессов лесного дела имеют свои особенности, которым необ-
ходимо обучать иностранных студентов соответствующей специализации, добиваясь определенных уме-
ний и навыков.  
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Аннотация. В статье представлена единая система, объединившая всё множество упражнений по формирова-
нию иноязычной речи и построенная с учётом принципа перехода от простого к сложному, который реализуется че-
рез степень заданности языкового и смыслового материала, необходимого и достаточного для языковой реакции на 
задание, на ситуацию. Также авторами сделана попытка классификации технологий обучения и определения их 
места в общей системе упражнений по обучению устной иноязычной речи. 
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Abstract.The article presents a unified system that combines all the variety of exercises on the formation of foreign lan-
guage speech and is based on the principle of the transition from simple to complex, realized through the degree of available 
linguistic and semantic material sufficient for the language reaction/response to the study task or the speech situation. The 
authors also attempted to classify teaching technologies and determine their place in the common system of exercises on 
the teaching of a spoken foreign language. 
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В настоящее время появились практически неограниченные технические возможности поиска, хра-
нения, подбора, комбинации информации, контроля и многого другого, столь обогатившего техническую 
оснащённость учебного процесса. Однако следует заметить, что все разнообразие и богатство техниче-
ских возможностей пока никак не объединяется в единый комплекс, систему, ведущую к овладению 
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коммуникативной компетенцией. Сейчас, рассматривая множество всё более расширяющихся предлага-
емых технологий, по существу видим лишь перечисления и описания этих технологий и при этом, прежде 
всего, ощущаем, насколько разными могут быть основания, по которым они выделяются: центрированное 
на ученике обучение, языковой портфель, тандем-технология, кейс-технологии, перевёрнутый класс…; 
во многих случаях отсутствуют чёткие границы, разделяющие одну технологию от другой. 

И здесь перед преподавателем встаёт ряд вопросов: Как распределить эти технологии в общем про-
цессе овладения речью, коммуникативной компетенцией от начального ввода языкового материал до его 
выхода в собственной творческой речи учащихся? Другими словами, как решать те вопросы, которые ста-
вились перед «старым» программированным обучением1, но уже на новом уровне технического и техно-
логического обеспечения современного учебного процесса и нового «когнитивного портрета ученика»? 

На наш взгляд, до сих пор не выявлена последовательность использования технологий в процессе 
овладения языковыми средствами и коммуникативной компетенцией от начала обучения, ввода языково-
го материала до самостоятельного выхода в речь. Для общего же успеха овладения коммуникативной 
компетенцией, а это главная цель обучения ИЯ и РКИ, для методиста важно иметь не только общее пред-
ставление о технологических возможностях современного учебного процесса, но и об их последователь-
ности в формировании необходимых умений и навыков. 

В книге «Система упражнений в современной компетентностной парадигме обучения устной ино-
язычной речи» Л.Л. Вохминой, А.С. Куваевой, С.А. Хаврониной авторами предложена такая система 
упражнений, где все задания делятся на 6 групп. Эти группы упражнений дифференцируются в соответ-
ствии с принципом перехода от простого к сложному, что выражается степенью заданности языкового и 
смыслового материала. Содержание упражнений определяет специфику языковой реакции на задание, на 
ситуацию. Кроме того, данная система учебных заданий основывается на степени самостоятельности, 
которую учащийся проявляет в ходе построения своей языковой реакции на стимул/ задание. Степень 
самостоятельности в разных случаях может быть практически нулевой или же максимальной, когда уча-
щемуся дается полная самостоятельность выбора содержания в соответствии с коммуникативной по-
требностью, заданной речевой ситуацией. 

Указанные выше 6 групп упражнений описаны следующим образом. Первая группа включает упраж-
нения, основанные на полной заданности всех необходимых элементов для языковой или экстралингви-
стической реакции без необходимости выбора готового содержания: имитация, чтение по ролям, наблю-
дение, подкреплённое переводом и т.д. Упражнения второй группы отличаются неполной лексико-
грамматической заданностью и полной смысловой заданностью, например, задания завершить граммати-
ческую структуру предложения, составить предложения по образцу с элементами структурирования и пр. 
Упражнения, относящиеся к третьей группе, примыкают к упражнениям второй группы, но в отличие от 
последних усложнены поиском элементов содержания, например, когда требуется самостоятельно найти 
слова в предложении, в тексте, составить предложения по заданной модели или на основе текста и т.д. 
Четвертая группа состоит из упражнений, которые имеют полную или частичную смысловую заданность, 
которая сопровождается языковыми подсказками. Упражнения пятой группы характеризуются частично-
заданным содержанием с возможно косвенно-подсказанным языковым материалом. Особенностью 
упражнений шестой группы является наличие условно-речевой или естественной речевой ситуации, в 
которой содержание высказывания формируется самостоятельно, исходя из таких факторов как условия 
ситуации, коммуникативные намерения или решаемые задачи. Большинство упражнений в этой группе 
довольно сложны и требуют особой подготовки для проведения: это необусловленные действия в пред-
ложенных обстоятельствах, обсуждение, комментирование текста, визуальной и прочей наглядности, дис-
куссионные обсуждения актуальных для учащихся проблем, а также докладов и сочинений учащихся, бе-
седы, обращённые к жизненному опыту учащихся, глобальные симуляции, проектные задания, кейс-
технологии и т.д. По этой причине хотелось бы привести примеры некоторых упражнений именно из ше-
стой группы, так как технология – это подробной маршрут, который позволяет прогнозировать скорость, 

                                                             
1 Программированное обучение получило популярность в отечественной методике обучения иностранным языкам в 60–70 гг. про-
шлого столетия, когда были предложены разработки киевских методистов. Не случайно, что программированным обучением зани-
мался П.Я. Гальперин, которому, как известно,  принадлежит теория поэтапного, строго упорядоченного, заранее программируемого 
формирования умений и навыков при овладении деятельностью. К сожалению, гальперинская теория программированного обучения 
к настоящему времени оказалась у нас во многом подзабытой не без влияния всё более расширяющегося появления новых техниче-
ских средств и потока, связанных с ними методических предложений, зачастую без серьёзных доказательств их эффективности.  
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дистанцию и другие важные нюансы, а грамотное использование технологии всегда приводит к нужной 
цели, если все шаги выполнены правильно. 

Задания, выполненные на основе кейс-технологии. Принцип кейс-метода заключается в иницииро-
вании самостоятельного изучения ситуаций студентами, формировании их собственного видения проблем и 
их решения, выработке умения обсуждать ситуацию со своими коллегами. Для всего этого необходимо 
наличие у студентов навыков самостоятельной работы и достаточно высокий уровень знаний и умений. 

Кейсовая технология включает в себя несколько этапов: 1. Введение в ситуацию. 2. Разделение сту-
дентов на группы. 3. Изучение ситуации. 4. Обсуждение ситуации в группах. Распределение ролей внутри 
группы. 5. Игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформление). 6. Подведение итогов. 
Анализ деятельности групп. Оценки исполнения ролей студентами. 7. Разбор оптимального варианта. 
8. Общая дискуссия. 

Деловая игра «Интервью с режиссером спектакля».  
В рамках курса «Письменная речь» студентам предлагается следующий кейс: 1. Посетить спектакль 

театра имени Ф. Волкова («Горе от ума», «С любимыми не расставайтесь», «Зойкина квартира» и др.), 
подготовить вопросы к режиссеру спектакля, предварительно выбрав жанровую разновидность интервью, 
провести интервью с режиссером спектакля (в этой роли выступает преподаватель курса), записав его 
на диктофон. 2. Расшифровать запись интервью, перевести ее в письменную форму, оформить в виде 
статьи в газете или журнале, предварительно придумав броский заголовок, рубрику, 2–3 врезки, отобрав 
нужные фотографии. 

Проектные задания.  Проектное обучение, или метод проектов, – это особая технология, с помощью 
которой можно организовать учебный процесс при максимальном учете интересов и способностей обучае-
мого, так как студент, выполняющий проект, получает полную самостоятельность в планировании собствен-
ной деятельности: постановке целей и задач, распределении времени, организации труда, выборе способов 
получения информации и приемов контроля. Проекты в полной мере отвечают идеям компетентностного 
подхода, признанного в отечественной и зарубежной дидактике и методике обучения языкам. 

Системное использование проектной методики предполагает последовательный ввод постоянно 
усложняющихся проектов, которые помимо формирования и совершенствования коммуникативных уме-
ний должны решать и частные задачи курса русского языка как иностранного в комплексе с развитием 
общекультурных интеллектуальных умений творческого труда учащихся. 

 Организуйте проект-конкурс. Чьё кафе лучше? Придумайте название кафе, выберите кухню, блю-
да, которые там будут подавать. Опишите интерьер. Какие встречи, с кем будут проходить в этом кафе, 
какие вечерние программы там можно будет организовать, кого вы будете туда приглашать? Как в этом 
кафе устроить день рождения? 

 Посетите сайт музея «В гостях у Мишки» http://uniconf.ru/museum/. Расскажите, что нового вы 
узнали о происхождении шоколада, откуда он появился и т.д. Представьте себе, что вы экскурсовод 
в этом музее или музее вашего города. Составьте и проведите экскурсию для своей группы. Вы можете 
использовать фотографии, видео, конфеты и шоколад. 

 Создайте свой город: для этого необходимо придумать название города, выбрать место для 
строительства этого города, нарисовать / начертить план города, найти в интернете / придумать здания, 
украсить город, добавить в город население. Вы можете использовать фотографии, картинки из журна-
лов, газет, интернета, свои рисунки. Город может быть создан индивидуально каждым учащимся или один 
город на всю группу. Создайте свой «ГОРОД МЕЧТЫ»! 

Глобальные симуляции. Метод “S.G.”, или “Les simulations globales” – один из методов обучения 
иностранным языкам, разработанных во Франции в конце XX в. Франсисом Дебизером, который предло-
жил решить проблему «иллюзии реальности» на уроках иностранного языка, стимулируя развитие навы-
ков общения. “Simulation” – речевая деятельность обучаемых, осуществляемая в ситуациях, максимально 
приближенных к реальным, и стимулируемая коммуникативной задачей или проблемой, которые требуют 
личностного отношения обучаемых к фактам и событиям. «Воображаемые ситуации» представляют собой 
развернутые, усложненные сценарии, поскольку они поддерживают ролевое взаимодействие на протяже-
нии нескольких эпизодов. 

Одно из преимуществ метода глобальной симуляции по сравнению, например, с проектными техно-
логиями заключается в том, что в нём предоставляется бóльшая свобода выбора как самих ситуаций, 
так и в выборе действующих лиц, не говоря уже о свободе выбора решений. Популярными темами симу-
ляций являются такие темы, как «Деревня» «Дом», «Остров». Если взять эту последнюю, то ученикам 
всего класса предлагается придумать название, местонахождение острова, время, в котором будет 
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происходить действие, нарисовать или даже сшить костюмы, написать конституцию, провести выборы 
президента и т.д. Это игра, которая может продолжаться в течение довольно длительного времени, игра, 
в которую включается весь класс. Интересно, что между классами и школами проходят соревнования, кто 
лучше интереснее представит свой вариант игры, тема которой объявляется заранее. 

Безусловно, новые технологии – мощное средство, которое в руках преподавателя может ускорить 
достижение поставленной цели, сделать процесс обучения более интересным, активизирующим, пробуж-
дающим самодеятельность учащихся. Однако новые технологии, какими бы они ни были привлекатель-
ными, даже захватывающими для ученика, сами по себе, не встроенные в продуманную систему овладе-
ния речью, не могут привести к желаемому результату.  
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Обучение иностранных студентов-филологов методике преподавания русского языка как иностран-
ного (РКИ) осуществляется на основе реализации социокультурного подхода, в рамках которого, в част-
ности, проводится учебная лингвострановедческая практика на 1 и 2 курсах. В Астраханском государ-
ственном университете именно на втором курсе её аккумулирующий лингвокогнитивный потенциал дости-
гает вершины. Учебная деятельность студентов-инофонов по всем изучаемым дисциплинам ведёт к их от 
фактов языка – к фактам культуры, тогда как деятельность на лингвострановедческой практике, напротив, 
от фактов культуры – к фактам языка. По словам С.Г. Тер-Минасовой, «культура, как и язык, не может 
существовать вне человека. Она существует в виде неких концептов, ментальных образований»1. Они 
активно возникают в сознании иностранца при «живом» соприкосновении с фактами изучаемой культуры. 
Ценность получаемого языкового опыта заключается в большом количестве и прочности образуемых 
страноведческих когнитивных структур, а также в их коммуникативной активности: студенты свободно ис-
пользуют новые слова и понятия в монологической и диалогической речи как нечто легко узнаваемое, 
пережитое и когнитивно присвоенное. Благодаря этому в действие вступает закон коммуникативной реле-
вантности концепта: «если концепт актуализируется в концептосфере, то возрастает и его рекуррент-
ность, т.е. повышается частотность номинирующих его лексических единиц»2. Как следствие – наблюда-
ется общее увеличение лексического запаса студентов, совершенствование их речевых компетенций. 

                                                             
1 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики: учеб. пос. М.: АСТ Астрель : Хранитель, 2007. С. 36. 
2 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. С. 149. 
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Это положение представляется тем более справедливым, что «у концепта сложная структура. С одной 
стороны, к ней принадлежит всё, что принадлежит строению понятия, а с другой стороны, в структуру кон-
цепта входит всё то, что и делает его фактом культуры – исходная форма (этимология), сжатая до основ-
ных признаков содержания истории, современные ассоциации, оценки и т.д.»1, как пишет С.Г. Тер-
Минасова. Следовательно, именно собственное прикосновение к «живым» фактам культуры, а не опо-
средованное чужим восприятием повествование о них способно породить наиболее жизнестойкие соот-
ветствующие когнитивные структуры у инофона. Кроме того, окружение изучаемого инофонами языка – 
это социальная и культурная системы, в которых язык используется. Если социальная система «поглоща-
ет» иностранного студента в первые же минуты его появления в России и её нет необходимости специ-
ально изучать, то культурная система требует пристального внимания. Но успешный «когнитивный при-
рост» возможен только при возникновении у реципиента стойкого интереса к факту чужой культуры, ме-
лиоративного характера ассоциаций, связанных с мероприятиями практики. 

Цель данной работы – указать способы мотивации студентов-филологов к активной деятельности на 
лингвострановедческой практике, для того чтобы образуемая группа концептов включала максимум стра-
новедческих когнитивных структур, обогащающих концептосферу инофона. Как отмечают В. Молчанов-
ский и Л. Шипелевич, «потребность определяется как общее состояние нужды человека, порождающее 
общую, целенаправленную активность и поддерживающее её на определённом уровне. Мотив – это 
предмет потребности, то, на что соответствующая деятельность … направлена»2. Мотивация позволяет 
студентам избежать рутинного и малопродуктивного ознакомления с большим объёмом новой информа-
ции. Кроме того, когнитивный стиль туркменских обучающихся (это контингент иностранных учебных групп 
1 и 2 курсов факультета филологии и журналистики в АГУ) отличается психофизиологическими механиз-
мами освоения и памяти, более сориентированными на экстралингвистические составляющие восприя-
тия. Возможности использования зрительных, слуховых, осязательных каналов, эмоциональной рецепции 
значительно улучшают результаты. 

Мотивируют формы работ, реализуемые на практике, содержание и глубина привлекаемого культу-
роведческого и страноведческого материала, степень сходства и различия двух культур, заинтересован-
ность качеством практики ведущего её преподавателя. Формы работ, реализуемые на практике, должны 
отвечать главному принципу их отбора – вовлечённости каждого студента. Вторым требованием является 
обязательное оценивание каждого учебного задания. Третьим – реализация деятельности, вызывающей 
реальный интерес иностранного студента. 

Так, студенты посещают все музеи г. Астрахани (краеведческий музей, музей-заповедник Кремль, 
музей Велимира Хлебникова, дом-музей купца Тетюшинова, музей истории и культуры г. Астрахани и др.), 
все театры г. Астрахани (театр оперы и балета, драматический театр, театр юного зрителя и др.), консер-
ваторию, филармонию, картинную галерею, христианский храм – Успенский собор. Экскурсоводческая 
деятельность руководителя практики и профессиональных гидов обеспечивают информативную состав-
ляющую данного вида работы, обязательное участие каждого студента и сбор страноведческой информа-
ции – её кумулятивную функцию.  

Обмен полученными впечатлениями подразумевает подготовленное монологическое и диалогическое 
участие всех студентов. Обязательное условие создания высказывания – включение соответствующей куль-
туроведческой лексики, например, театральной: акт, актёр, антракт, драма, занавес, зрительный зал, 
импровизация, картина, комедия, критика, кулисы, мизансцена, подтекст, пьеса, рампа, режиссёр, ре-
пертуар, репетиция, реплика, сцена, театр, темпо-ритм, трагедия и др.; музейной лексики: актуализа-
ция наследия, выставочный зал, единица хранения, запасник, имитация, интерактивный музей, истори-
ко-культурная среда, историко-культурный ландшафт, историческая правда, коллекция музейная, крае-
ведение, макет, мемориал, мемориальная доска, меценат, научная концепция экспозиции, национальное 
культурное достояние, нумизматика, памятное место, подлинник, раритет, собрание, фактическая 
точность, экспозиция и др. Специфику страны изучаемого языка подчёркивает «русский» характер приво-
димой лексики, например, упоминание следующих реалий: астраханские театры, астраханские музеи, 
астраханские храмы, русский театр, русский балет, русская опера, русская крепость и др.  

                                                             
1 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и практики: учеб. пос. М.: АСТ Астрель: Хранитель, 2007. С. 37. 
2 Молчановский В., Шипелевич Л. Преподаватель русского языка как иностранного. Введение в специальность. М.: Русский язык. 
Курсы, 2002. С. 25.  
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Логическим продолжением посещения культурных центров, отвечающим трём принципам отбора 
форм работы, является изложение собственных впечатлений студентов в кратких соответствующих 
сочинениях, цель которых – активизировать монологическую письменную речь обучающихся. Их количе-
ство равно количеству предпринятых походов. Принципиальная оригинальность текста обеспечивается 
запретом на использование сторонней информации, Интернет-ресурсов, что легко определяется прове-
ряющим преподавателем. Необходимость продуцирования письменного текста на изучаемом языке бес-
спорна, и опыт многочисленного обращения к заданию положителен. 

Отдельное занятие посвящается анализу заданий, придуманных студентами с использованием стра-
новедческой лексики, для уроков РКИ в средней национальной школе. Наличие опыта изучения методики 
РКИ в течение двух учебных семестров помогает студентам сориентироваться в выборе методов и приё-
мов для грамотного воплощения своей идеи. Так, в частности, предлагались следующие упражнение для 
закрепления навыков оперирования именами существительными в различных падежах (уровень А2).  

Задание 1. Вставьте соответствующие предлоги в предложения с существительными в Р.п., Д.п., П.п.: 
1) … Астрахани есть много интересных мест. 2) Саид, Лейла, Мырат пошли на прогулку … городу. 3) Они 
увидели прекрасный кремль … центре города. 4) Недалеко … кремля расположено Лебединое озеро. 

Задание 2. Выполните тест. Выберите соответствующий вариант ответа. 
1) … набережной реки Волги есть красивый фонтан (варианты ответов: (А) на; (Б) в; (В) от). 
2) Главная улица имени С.М. Кирова пролегает … весь город (варианты ответов: (А) на; (Б) через; 

(В) за). 
3) Лебединое озеро – прекрасное место отдыха … центре города (варианты ответов: (А) в; (Б) пе-

ред; (В) за). 
Возможность и необходимость «анимации» предлагаемых упражнений, демонстрация их во фраг-

ментах тренинговых уроков позволяют реализовывать актуальный принцип интерактивности на практиче-
ских занятиях. Конечная цель обучения иностранцев-филологов на факультете филологии и журналисти-
ки – подготовка грамотных учителей РКИ, следовательно, постоянное нахождение в поле их зрения клю-
чевой компетенции – способности обеспечивать учебный процесс учебным материалом – в данном слу-
чае находит продуктивное закрепление. 

Помимо устных высказываний и письменного изложения своих впечатлений, аудиторные занятия 
включают также презентацию студентами тех реферативных сообщений, которые готовятся ими задолго 
до начала практики. О ключевых культурных местах города студенты собирают всю возможную информа-
цию из всех доступных источников и сообщают её однокурсникам, подкрепляя рассказ видеорядом. Тем 
самым обогащается опыт публичного выступления студентов на русском языке.  

Закрепление знаний об осмотренных объектах культуры города путём получения исторической ин-
формации способствует формированию у студентов когнитивных структур, соответствующих репрезенти-
руемым реалиям, тогда как ранее столкновения между фактами «иной» культуры и концептуальными 
схемами родного языка, структурированными в соответствии с его лингвокультурными нормами, могли 
приводить к непониманию, трудностям восприятия этих фактов. 

Особое исследование практикантов – изучение родного университета – его газеты, стендовой ин-
формации, медиа-средств. Обмен найденными сведениями на практическом занятии позволяет ино-
странцам расширить общую компетенцию о своей социосреде, узнать аспекты, оставшиеся за границами 
их внимания за два года, проведённых в данном вузе. Анализ печатных и медиа-материалов, рассужде-
ния об их тематике, проблематике, художественных достоинствах, лингвоэстетическом оформлении, мо-
рально-этическом формате позволяют студентам сделать выводы о заметной разнице наших лингвокуль-
турных общностей и корректировать свою картину мира с учётом разных систем координат.  

 Сравнивание российских культурных объектов с подобными объектами в родной стране ведёт к со-
вершенствованию аналитико-сопоставительной способности студентов и позволяет ярче выделить куль-
турную специфику России, оттенить те грани российской ментальности, которые требуют освещения в 
будущей работе нынешних студентов. Диалог культур происходит в сознании инофона на уровне сопо-
ставления структур родной концептосферы и изучаемой. Нацеленность всего процесса обучения РКИ на 
активизацию коммуникативной, культурно-прагматической и аксиологической функций обусловливает 
важность подобных учебных действий. Следствием подобных процедур становится преодоление у сту-
дентов национальной языковой обусловленности образа мира, узости этого образа, возникновение пред-
ставлений о глобализирующемся мире, выковывание поликультурной личности обучающегося.  

На последнем этапе практики одним из студентов учебной группы производится презентация какого-
либо астраханского объекта культуры для слушателей других учебных групп. Данное выступление гото-
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вится всей группой, проводятся репетиции. Три выступления анализируются студентами с точки зрения 
пригодности предлагаемой подачи для воплощения в школьном курсе РКИ, студентами даётся методиче-
ская оценка продукта.  

Обобщающим проектом, реализуемым коллективно, является создание словаря слов и терминов, 
отражающих российскую культурную жизнь. Сбор лексем, требующих описания в данном словаре, произ-
водится каждым студентом в своих устных и письменных материалах практики, а затем систематизирует-
ся группой активистов.  

Таким образом, активная деятельность иностранных студентов на учебной лингвострановедческой 
практике напрямую зависит от их заинтересованности, которая обеспечивается целым рядом приёмов и 
форм организации практики. Осознание студентами важности лингвострановедческого знания для реали-
зации методики обучения РКИ – неотъемлемый элемент системы, обеспечивающей процесс формирова-
ния новой концептогруппы, обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятельности ино-
странных обучающихся. 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается особенности диалогической коммуникации, а также диа-
логическая речь как необходимый компонент для формирования у иностранных студентов-медиков коммуникатив-
ной компетенции. Выявляются особенности профессионального диалога врача и пациента, определяются способы 
для его построения и реализации в речи.  
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Abstract. The features of dialogical communication and the dialogical speech are considered in the offered article. The 
dialogical speech is a necessary component for formation at foreign medical students of communicative competence. The 
features of a professional dialogue of the doctor and the patient come to light. Ways for its construction and realization in the 
speech are also defined.  

Keywords: dialogical communication, dialogical speech, professional dialogue, doctor, patient 
 

В конце ХХ – начале ХХI века в различных сферах общения диалогичность получает широкое рас-
пространение. Развитие коммуникативной направленности становится значимой составляющей при обу-
чении иностранных студентов профессиональной грамотности ведения диалога.  

Диалогическая коммуникация представляет собой процесс обмена текстуально-организованной инфор-
мацией, а также взаимодействие участников процесса общения, которое определяется социальными услови-
ями и отражает социальную принадлежность говорящих. Обучая иностранных студентов-медиков и готовя 
их к дальнейшей профессиональной деятельности, мы обращаем внимание на коммуникативные условия, 
в которых будут работать учащиеся в дальнейшем: на различные медицинские учреждения (больницы, поли-
клиники, аптеки и др.). В этой связи, с одной стороны, большое значение приобретает обсуждение со студен-
тами тактики ведения диалога на русском языке как иностранном, а с другой стороны важная роль отводится 
анализу возникающих коммуникативных и психологических проблем, которые требуют тщательного изучения. 

С точки зрения психологии, диалогическая речь обладает следующими характеристиками: 

 всегда мотивирована: речь определяется внешними или внутренними стимулами, говорящие осо-
знают причину и цель, с которыми они вступают в диалог; 

 всегда обращена к слушателю (собеседнику): в нашем случае пациент обращается к врачу с це-
лью выявления определенного заболевания, в то время как врач, пытаясь правильно поставить диагноз, 
задает вопросы больному; 

mailto:d.olga@mail.ru
mailto:d.olga@mail.ru
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 всегда эмоционально окрашена, потому что как адресат, так и адресант выражают свои видения 
проблемы и отношения к ней; 

 всегда ситуативно обусловлена, так как речь протекает в определенной ситуации1. 
Таким образом, основа профессионального диалогического общения начинается с восприятия партнера. 

Имея представление о том, какими способами реализуется диалог в речи, собеседники определяют позиции 
по отношению друг к другу. Диалогическая речь интересна, прежде всего, своей «человекоцентричностью», 
«диалог предполагает не просто выражение, но и согласование смысловых позиций, связанных с каждым из 
участников общения. А это, по существу, путь к взаимопониманию и коммуникативному согласию»2. 

Чтобы определить тактику ведения диалога между врачом и пациентом, необходимо учитывать язык 
медицинских специальностей, который подразумевает совокупность всех языковых средств, применяе-
мых в этой сфере коммуникации в целях обеспечения взаимопонимания говорящих. Построение диалоги-
ческой речи связано с лексико-структурными особенностями текста в целом, потому что диалог представ-
ляет собой контекст, сцепление реплик, между которыми имеется смысловая и языковая (интонационная 
и структурная) связь. Учитывая тот факт, что диалог предполагает свободное владение речью, а также 
спонтанные высказывания адресанта и адресата, мы отмечаем, что диалогический текст имеет некоторую 
синтаксическую последовательность. При рассмотрении этой проблемы следует исходить из общего по-
нимания построения диалога, представляющего собой реплики: реплики-стимула и реплики-реакции. 

Построение диалогической речи можно определить некоторыми закономерностями, которые зависят 
от функций отдельных реплик и отражают прежде всего зависимость реагирующей реплики от стимула. 
Зависимость реплики-реакции от реплики-стимула чаще всего проявляется в ее эллиптичности, когда в 
реагирующей реплики опускаются второстепенные слова и остаются главные, передающие смысловую 
нагрузку ответа. Также зависимость пары реплик может осуществляться на лексическом повторе. Это ос-
новные видоизменения и преобразования, свойственные репликам при диалогической речи.3 

Построение реагирующей реплики на лексическом повторении встречается очень часто в диалоге 
между пациентом и врачом (К врачу обращались? – Обращался). 

Эллиптичность реагирующей реплики ярко проявляется в вопросно-ответном соединении. Это обыч-
ные краткие ответы, которые может давать пациент на полные вопросы врача. Проиллюстрируем данное 
явление. 

Врач: Что Вас беспокоит? 
Больной: Сильная головная боль, головокружение и бессонница. 
В.: В какой области головы ощущаете боли: в затылочной, теменной или лобной? 
Б.: В затылочной. 
В.: Какого характера боли: сжимающие, давящие или колющие? 
Б.: Жмет затылок4.  
Как правило, мотивированные студенты с большим желанием принимают подобные ролевые игры и 

с интересом увлекаются определенными видами упражнений. Так, например, после прочтения диалога  
(а чтение – это одна из основных формируемых компетенций русского языка как иностранного) учащимся 
предлагается заменить краткие реплики больного на полные формы. И тут преподавателю предоставля-
ется прекрасная возможность для творчества и проявления педагогического мастерства в составлении 
заданий, направленных на развитие грамматических навыков (также одна из компетенций). Так как у 
большинства иностранных студентов, обучающихся на медицинских специальностях, уже сформированы 
базовые навыки владения русским языком в области грамматики (фонетики, аудирования, письма и гово-
рения), то обычно грамматические упражнения направлены на повторение и закрепление уже пройденно-
го материала. Однако на данном этапе обучения преподаватель может сконцентрировать внимание уча-
щихся на грамматических особенностях, свойственных непосредственно диалогической речи. 

При формировании коммуникативной компетенции на основе диалога врача и пациента можно заметить: 

 частое употребление глагольных словоформ 2-го лица множественного числа при обращении 
врача к больному (на что Вы жалуетесь, чем Вы болели раньше и т.д.); 

                                                             
1 Смольянникова И.А. Формирование иноязычной компетентности в социокультурном пространстве диалога: автореф. … канд. 
дис. М., 2001. 28 с. 
2 Колокольцева Т.Н. Современная диалогическая коммуникация и проблемы типологии диалогических дискурсов // Проблемы 
русистики: Известия ВГПУ, 2012. С. 78.  
3 Рейманкова Л. Материалы к изучению русской диалогической речи // Русский язык за рубежом. 1968. № 01. С. 89–92. 
4 Дьякова В.Н. Диалог врача с больным. СПб.: Златоуст, 2014. 228 с. 
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 пропуск существительного или местоимения в роли подлежащего (какие лекарства принимали, 
регулярно посещаете врача и т.д.); 

 употребление императивных форм, особенно при осмотре больного (Расслабьте живот! Оде-
вайтесь! Так нельзя питаться! и т.д.). 

Выделяются и синтаксические особенности диалогической речи: 

 вопросно-ответное построение; 

 использование ситуативно-неполных предложений (Боль повторяется в течение суток? – 
Повторяется; У Вас сухой кашель или с мокротой? – С мокротой). 

При диалогической коммуникации врача с больным фактор ситуации неизбежен и вызывает наруше-
ние обычного грамматического строя речи. Учитывая специфику построения русских фраз иностранными 
студентами, предлагаем обозначить грамматические и синтаксические особенности профессионального 
диалога, а также использовать вопросно-ответный прием, помогающий конструировать речевые высказы-
вания и активизировать взаимодействие синтаксических, лексических, интонационных и смысловых 
средств при диалогической речи субъектов.  

Читать диалоги, когда есть зрительная опора на текст, а потом воспроизводить аналогичные диалоги 
на занятиях по русскому языку как иностранному представляется менее сложным в сравнении с восприя-
тием подобных диалогов на слух. Аудирование является достаточно трудным в профессиональном обу-
чении иностранных студентов. Учащиеся должны не только понять, о чем говорят врач и пациент, но и 
определить главные смысловые коммуникативные установки говорящих с целью последующей записи в 
медицинскую карту. Данный аспект вызывает трудности и требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, рассматривая диалогическую коммуникацию с научных подходов и исследований, 
мы выявляем те закономерности (грамматические, стилистические, лексические, а также психологиче-
ские), которые необходимы при построении профессионального диалога врача и больного. Понимание 
специфики диалогической речи иностранными студентами значительно облегчает работу на занятиях по 
русскому языку как иностранному. При формировании коммуникативной компетенции учитываются внут-
ри- и междисциплинарные связи и когнитивное и эмоциональное развитие учащихся. 
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Индивидуальный подход в обучении иностранному языку, предусматривающий учет индивидуальных и 
личностных особенностей учащегося – это вопрос не новый. Однако по поводу быстро меняющейся дей-
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ствительности, раскрытия возможностей применения в дидактическом процессе все время появляющихся и 
совершенствованных новых технологий, проблема остается актуальной и не вполне обсужденной. 

Влияет на это также образ жизни современного студента, который часто учится на больше чем од-
ном направлении, подрабатывает или даже работает полный рабочий день и старается сочетать трудо-
устройство с учебой в вузе. Поэтому важным для него является самое эффективное использование вре-
мени как в вузе, так и свободного времени, которого часто не хватает на хорошую подготовку к занятиям. 
Студенты используют для этого каждую свободную минуту, например, учатся по дороге в университет при 
помощи своих смартфонов, в которых часто фотографии заметок, лекций, страниц учебников, книги, 
аудиозаписи и много другого. Дополнительно в смартфонах материалы для развлечений: соцсети, музы-
ка, фильмы, аудиокниги, игры, разного типа мобильные приложения, которые пользователи подбирают 
согласно потребностям и личному вкусу. 

Современные преподаватели очень часто стараются использовать эту ситуацию, поощряя студентов 
к применению смартфонов для обучения иностранному языку, помещают в сети материалы в электрон-
ном виде или подсказывают полезные ссылки, учат подбирать языковые материалы при помощи доступ-
ных устройств. Это хороший способ индивидуализации дидактического процесса согласно образу жизни 
современного молодого человека. 

Принцип индивидуализации в данных рассуждениях понимается как: 
«Дидактический принцип, предполагающий учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе 

занятий и внеаудиторной работы. Принято говорить о трех видах индивидуализации: личностной, субъ-
ектной, индивидной»1.  

Для осуществления личностной индивидуализации дидактического процесса рекомендуется учиты-
вать такие свойства личности учащегося, как: его мировоззрение, сферу желаний и интересов, эмоцио-
нально-чувственную сферу и статус учащегося в группе. При субъектной индивидуализации принимаются во 
внимание свойства учащегося как субъекта деятельности, которого следует научить наиболее экономным и 
эффективным приемам работы по изучению языка. Индивидная индивидуализация предусматривает учет 
так называемых индивидуальных особенностей учащегося: уровня развития памяти, мышления, восприя-
тия, а также индивидуально-психологический тип обучающегося (интроверт / экстраверт) и т. д.2 Следует 
также не забывать о преобладающей сенсорной системе человека (аудиала, визуала, кинестетика и дигита-
ла), которая связана с врожденными или приобретенными чертами и особенностями каждого индивида. До-
минирующий канал решает о том, каким образом учащийся воспринимает окружающую действительность, 
какого типа информацию замечает и понимает лучше всего, как внешний мир отражается в его сознании. 

Индивидуализация образовательного процесса это целый комплексный подход, предполагающий 
изменение характера обучения, а также изменяющий цели, методы и формы работы. Работаем с группой, 
но замечаем каждого отдельного человека и стараемся использовать его индивидуальные черты и спо-
собности для эффективной работы его лично и всей группы вместе. Это задача очень сложная, требую-
щая времени для ознакомления преподавателя с учащимися, подробных наблюдений за ходом и резуль-
тативностью занятий.  

Современные ИКТ, с удовольствием применяемые учениками или студентами, приносят неограни-
ченные возможности для индивидуализации образовательного процесса на любом этапе обучения, как во 
время занятий, так и во внеаудиторной самостоятельной работе учащихся. В высшем образовании инди-
видуализация дидактического процесса должна быть ориентирована не только на образовательные по-
требности студентов, но, прежде всего, на их профессиональное будущее, которое связано не только с 
теоретическими знаниями, но и практическими умениями. Поэтому именно ИКТ, без которых сегодня не 
работают представители большинства профессий, это необходимые инструменты работы и будущих фи-
лологов, которые должны уметь их использовать согласно своим нуждам и предпочтениям. 

Каким образом ИКТ позволяют реализовать индивидуальный подход в обучении иностранному язы-
ку, попробуем указать на основе опыта работы со студентами-русистами – первым и вторым курсом маги-
стратуры, с которыми проводим занятия по практикуму русской речи. 

Во-первых, ИКТ обеспечивают разнообразие и доступность языковых материалов на любую тему, 
что позволяет учитывать интересы студентов (личностная индивидуализация), напр., в ситуации, когда им 
надо приготовить на занятия просмотр текущих событий. Студенты сами решают, по какому источнику 

                                                             
1 Азимов Э.Г.,   Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Икар, 
2009. С. 213. 
2 Там же. С. 213. 
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и на какую тему они готовят информацию. Они могут выбрать не только содержание своего высказыва-
ния, но и воспользоваться любой формой подачи информации для подготовки к занятиям (текстом 
из интернета, радиопередачей, телевидением, сайтом любого СМИ или общеинформационным порта-
лом). Это позволяет включить предпочитаемую сенсорную систему студента и предоставляет большую 
свободу выбора источника информации.  

Во-вторых, ИКТ позволяют быстро и результативно находить желаемую информацию, что является не-
обходимым умением будущего филолога, для которого сетевые словари, переводчики, тематические порта-
лы, широкодоступна в сети литература, сайты для обучения языку или мобильные приложения, становят 
большую поддержку в эффективном изучении языка и в будущей работе (субъектная индивидуализация). 

Дополнительно ИКТ предоставляют возможность применения различных форм взаимодействия 
учащегося и электронного контента, а также постоянной коммуникации с другими участниками дидактиче-
ского процесса, что способствует реализации совместных проектов, возможности обмена полезными язы-
ковыми материалами, ссылками. Допускаемая мобильность учащихся без потери доступа к содержанию 
обучения обеспечивает учебу в любом месте и времени. Большие возможности в этом плане приносят, 
например, соцсети1, используемые для дидактических целей, которые способствуют постоянным свобод-
ным контактам между учащимися и преподавателем. 

И, наконец, нельзя забывать о различных возможностях самостоятельной внеаудиторной работы 
учащихся над совершенствованием языковых и речевых навыков с использованием инструментов ИКТ. 
Мобильные приложения, компьютерные языковые программы, сетевые ресурсы, музыка, фильмы, обра-
зовательные порталы и много других, предпочитаемых учащимися, возможностей работать над пополне-
нием словарного запаса и коммуникацией полностью вписываются в реализацию индивидуального под-
хода в обучении иностранному языку. 

Осуществление индивидуального подхода требует от преподавателя особых способностей, внима-
тельности, чувствительности, уделения внимания каждому отдельному обучаемому, ознакомления с его 
индивидуальными чертами и способностями и его функционированием в группе. Поэтому применение 
инструментов ИКТ может являться хорошей поддержкой для преподавателя в этом сложном процессе и 
помочь быстрее и более эффективно узнать обучаемого. 
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Процесс аудирования строится как преобразование воспринятых звуковых сигналов в смысловые 
единицы, и в результате декодирования звукового кода происходит понимание содержания речи. 

                                                             
1 Дзедзиц М. Социальные сети в обучении РКИ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. 
Glottodydaktyka 6. 2014. № 83. С. 119–125.  
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При этом качество понимания зависит от того, насколько прочно сформированы произносительные 
навыки, а также связи между слуховыми и артикуляционными ощущениями1. Основы русской артикуляци-
онной базы и фонематического слуха традиционно закладываются на начальном этапе обучения в рамках 
вводно-фонетического курса РКИ. При этом многочисленные наблюдения преподавателей и эксперимен-
тальные исследования указывают на то, что учащиеся испытывают фонетические трудности не только 
приступая к изучению русского языка, но и имея высокий уровень сформированности языковых и речевых 
навыков (см. работы Т.В. Шустиковой2, Е.С. Буряковой и С.В. Варавы3; Хэ Синьсин4). 

Цель настоящей работы – выявить фонетические трудности китайских учащихся при аудировании на 
продвинутом этапе обучения. Для достижения поставленной цели был проведен констатирующий экспери-
мент. Материалом исследования послужил фрагмент телеинтервью с ведущим программы «Полиглот» Дмит-
рием Петровым в эфире передачи «Актуальное интервью» от 08.06.2017 г. (длительность 6 минут 32 секунды). 
Участниками эксперимента стали 10 китайских аспирантов РГПУ им. А. И. Герцена. Учащимся было предложе-
но восстановить на слух указанный фрагмент телеинтервью. При этом число прослушиваний не ограничива-
лось. По результатам данного этапа работы был сформирован список слов, среди которых участники должны 
были отметить незнакомые им единицы. Выбранный метод экспериментального исследования позволил за-
фиксировать фонетические трудности учащихся, связанные с восприятием предложенного аудиовизуального 
текста. Минус выбранного метода состоит в его трудозатратности: чтобы расшифровать аудиотекст длитель-
ностью 6 минут 32 секунды участникам эксперимента понадобилось в среднем от 4 до 5 часов. 

В ходе эксперимента были выявлены следующие типы фонетических трудностей: 
1) трудности фонематического порядка (т. е. обусловленные различием фонетического строя двух 

языков): 

 различение парных глухих/звонких согласных (д – т, з – с, б – п, г – к): так, вместо слова «театр» 
учащиеся зафиксировали варианты «где атр», «гдеадр», годами – «катания», доступ – «то стоп», дол-
жен – «тоже», так же – «даже», то – «до», я сдаюсь – «настоюсь», состава – «создала», «создава», базо-
вый – «пазовый», шапочно – «ошибочно», «шабашно», пригодиться – «прикатиться», «прокатиться», ко-
лоссальной – «гласальные», «гласа»; 

 различение согласных р / л: сплетни – «спрей», коллективов – «корректив», ключевой – «круче-
го», среду – «следует», небоскреб – «не масклюп», элементарный – «элементальный», колоссальной – 
«кросальной», обладать – «обратить»; 

 различение некоторых губных согласных (м – б, м – в, п – в): небоскреб – «не масклюп», мотива-
ция – «вотевоции», «вадевацию», умножения – «вложении», переводчик – «веревочка»; 

 различение м / н: корни – «корми», «корме», отдаленно – «одолем», «одолеем», умножения – 
«анажения», песенное – «письменное»; 

 различение о – у: строчкой – «стручка», доступ – «то стоп»; 
 различение у – в: умножения – вложения. 

2) трудности, связанные с позиционными изменениями русских звуков: 

 распознавание безударных гласных и безударных слогов: наибольшие трудности у учащихся вы-
зывает распознавание безударных окончаний – вместо «политикой» зафиксировали вариант «политики», 
вместо «элементов» – «элемент», порядка – «порядок», данный – «данной», обозначить – «обозначает», 
творчество – «творчеством», выходом – «выхода», роли – «роль»; также в отдельных случаях не были 
распознаны безударные гласные в основе слов – например, вместо «освоению» – «своей», вместо «ко-
лоссальной» – «класс», «гласа»; 

 распознавание согласных в случае их ассимиляции: подсч[чщ]ет – «почет», отд[дд]аленно – «одо-
лем», «одолеем», переводч[чч]ик – «веревочка», частотна утрата предлогов, когда они сливаются с самостоя-
тельными словами – «в ч[фч]исло», «в ч[фч]астности», «в к[фк]оторый», «в с[фс]воем», «из с[сс]остава»; 

 распознавание согласных при их стечении: абстрактно – «обскратно», «обстракно». 
3) трудности при членении речевого потока: 

                                                             
1 Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного, нового: учеб. пос. М.: РУДН, 2007. С. 115. 
2 Шустикова Т.В. Общие вопросы постановки русского произношения // Традиции и новации в профессиональной деятельности 
преподавателя русского языка как иностранного: учебная монография / под общей ред. С. А. Хаврониной, Т. М. Балыхиной. М.: 
РУДН, 2002. С. 104. 
3 Бурякова Е.С., Варава С.В. К вопросу о постановке иностранным студентам некоторых типов гласных и согласных звуков рус-
ского языка. URL: http:/uapryal.com.ua/training/buryakova-e-s-varava-s-v-k-voprosu-o-postanovke-inostrannyim-studentam-nekotoryih-
glasnyih-i-sodlasnyih-zvukov-russkogo-yazyika. 
4 Хэ Синьсин. Динамика фонетических навыков и развитие фонематического слуха в процессе обучения русскому языку китайских 
учащихся. // Russian language studies. 2018. № 16 (3). С. 355. 
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 из-за отсутствия четкой границы между звуками на стыке слов в потоке речи учащиеся в некото-
рых случаях неверно определяли границы между словами: в результате вместо словосочетания «ведется 
годами» был зафиксирован вариант «ведет соготами», «ведет с годами», вместо «некая матрица» – «не-
коматрица», «большая часть» – «больше сейчас», «того или иного» – «новые», «того более нового», «до-
вольный новые», песенное – «песен на», нынешним – «на низком»; 

 из-за отсутствия пауз, а также наличия дополнительных пауз между синтагмами, фразами учащи-
еся в некоторых случаях неправильно членили предложения, например: «(…) то есть человек, который к 
примеру захочет овладеть хотя бы на разговорный [уровне]. Белорус[ским] языком должен понимать где 
сможет [его] применить» вместо «…овладеть хотя бы на разговорном уровне белорусским языком», «Вы 
уникальный человек количества языков, на которых вы можете [изъясняться], исчисляется десятками» 
вместо «Вы уникальный человек. Количество…». 

4) трудности при различении утвердительных и вопросительных предложений: например, вопроси-
тельное предложение «А как вот влиять на эту психологию.» было распознано как утвердительное, в дру-
гом случае утвердительное предложение было распознано как вопросительное.  

По результатам поведенного эксперимента были сделаны следующие выводы. 
Учащиеся продвинутого этапа обучения при аудировании продолжают испытывать трудности, обу-

словленные влиянием фонематического строя родного языка, даже не смотря на длительное нахождение 
в языковой среде. Среди основных трудностей китайских учащихся были выделены следующие: различе-
ние парных глухих/звонких согласных (д – т, з – с, б – п, г – к), согласных р/л, губных согласных (м – б, м – 
в, п – в), различение м/н. Участники эксперимента совершили от 1 до 7 коммуникативно значимых ошибок 
при распознавании указанных групп согласных в незнакомых словах и от 3 до 9 – в словах, которые они 
указали как знакомые. Следует отметить, что ошибки подобного типа учащиеся совершали даже в тех 
словах, которые должны быть им хорошо известны (ср. театр – «гдеадр», должен – «тоже», базовый – 
«пазовый», среду – «следует»), что может быть обусловлено произносительными условиями (быстрый 
темп речи, нечеткое произношение), а также комбинацией нескольких фонетических трудностей в одном 
слове (как, например, в слове «переводчик», где имеются губные согласные и происходит ассимиляция 
звука «д» по глухости). Под влиянием ошибок в распознавании русских звуков происходит неверная иден-
тификация лексических единиц (вместо «шапочно» – «ошибочно», вместо «пригодиться» – «прикатиться», 
«обладать» – «обратить», «сплетни» – «спрей»), а также утрата отдельных компонентов высказывания.  

Кроме того, у китайских учащихся нередко возникают трудности при определении границ между слова-
ми: участники эксперимента допустили от 1 до 9 ошибок данного типа. Результатом подобных ошибок также 
становится неверное декодирование лексических единиц (вместо «того или иного» – «довольный новые»). 

К системным фонетическим трудностям китайских учащихся следует отнести распознавание безудар-
ных окончаний: так, у 8 из 10 участников эксперимента было зафиксировано в среднем около 40–50 ошибок 
в окончаниях существительных, прилагательных, глаголов и местоимений. При этом нередко отмечалась 
утрата или замена не только гласного звука, но и целого слога финали. Ошибки данного типа приводят к 
нарушению связи между словами в предложении, а также отдельными частями предложения, значительно 
осложняя восприятие смысла текста. 

Отмеченные при восприятии данного текста трудности в членении речевого потока на синтагмы и 
трудности в различении утвердительных и вопросительных предложений были единичными.  

Далее мы проанализировали влияние некоторых факторов на количество допущенных учащимися фо-
нетических ошибок. В частности, удалось установить, что знание слов, используемых в тексте, в целом улуч-
шает качество его понимания, но не обеспечивает отсутствие фонетических трудностей при его восприятии. 
Так, студенты с более развитым фонематическим слухом в большинстве случаев смогли безошибочно вос-
становить даже те слова, которые были им незнакомы, тогда как учащиеся с большим запасом слов, но ме-
нее развитым фонетическим навыком не смогли распознать значительное число знакомых им лексических 
единиц. При этом учащиеся, продемонстрировавшие лучшие результаты, также показали высокий уровень 
сформированности и ряда других языковых и речевых навыков: в частности, они допустили существенно 
меньшее количество грамматических ошибок, а также ошибок в членении текста на предложения и фразы.  

Таким образом, для уменьшения количества фонетических ошибок при аудировании и улучшения ка-
чества понимания аудируемого текста на продвинутом этапе обучения мы можем рекомендовать китай-
ским учащимся уделять значительное внимание аудированию аутентичных текстов как с опорой в виде 
печатного текста, так и без нее. Кроме того, необходимо выполнять упражнения на артикуляцию и распо-
знавание на слух русских парных глухих/звонких согласных, согласных р/л, м/н, губных согласных, 
вызывающих у учащихся наибольшие трудности. Также косвенное влияние на улучшение аудитивных 
навыков оказывает увеличение словарного запаса, совершенствование грамматических навыков, работа 
над структурой русского предложения.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения в процесс языкового образования электронных 

образовательных ресурсов как педагогической новации, позволяющей эффективно решать задачи индивидуализа-
ции обучения русскому языку и повышения доступности качественного языкового образования для обучающихся в 
поликультурной среде города Москвы. Особое внимание уделяется потенциалу уникального информационного об-
разовательного ресурса «Московская электронная школа» (МЭШ), мнению участников образовательного процесса 
(родителей обучающихся, учителей) относительно целесообразности внедрения МЭШ, выявлению достоинств и 
недостатков представленных в данном ресурсе электронных сценариев уроков в области русского языка. Рассмат-
риваются общие подходы создания ресурсно-деятельностной модели разработки электронных сценариев уроков 
МЭШ по русскому языку для начальной ступени образования.  
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Abstract. The article deals with the problem of introducing electronic educational resources into the process of lan-

guage education as a pedagogical innovation that allows effectively solving the problems of individualization of Russian lan-
guage teaching and increasing the availability of quality language education for students in the multicultural environment of  
Moscow. Special attention is paid to the potential of the unique information educational resource "Moscow electronic school" 
(MES), the opinion of the participants of the educational process (parents of students, teachers) on the feasibility of the intro-
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language presented in this resource. Discusses General approaches to creation of resource-activity model of development of 
e-scenarios of lessons mash on the Russian language for the elementary stage of education.  

Keywords: multicultural environment, primary language education, electronic educational resources, Moscow electronic 
school (MES), resource-activity model of MES lesson scenario 

 

Образовательной среде современной российской школы свойственны черты культурно-языкового 
многообразия, что засвидетельствовано результатами специальных исследований1. Особый интерес 
представляют итоги изучения поликультурного состава школ города Москвы, поскольку почти во всех сто-
личных школах обучаются дети-инофоны (как правило, дети мигрантов), которые, как правило, составля-
ют шестую часть общего количества московских школьников, представляют более тридцати национально-
стей стран ближнего и дальнего зарубежья. Следует заметить также, что в трети школ столичного региона 
есть классы, в которых 25 % обучающихся являются инофонами, нередко не владеющими русским язы-
ком даже на бытовом уровне. Совокупность названных особенностей образовательной среды города 
Москвы в большей мере относится к начальной ступени образования, поскольку в этот период особенно 
остро стоят задачи приобщения обучающихся-инофонов к русскому языку как языку страны проживания, 
как языку получения качественного образования. 

Сегодня в научных публикациях в области обучения русскому языку (Ж.В. Афанасьевой, А.В. Богда-
новой, Т.И. Зиновьевой, Л.С. Трегубовой и др.) поднимается вопрос модернизации языкового образова-
ния, реализуемого в условиях многоязычия, отмечается, что «этот процесс связан с использованием 

                                                             
1 Зиновьева Т.И., Афанасьева Ж.В. Исследование поликультурного состава современной начальной школы города Москвы  
// Вестник МГПУ. Сер.: Педагогика и психология. 2015. № 1 (31). С. 71–76. 
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новых образовательных технологий, которые в значительной степени повышают эффективность языково-
го образования обучающихся в условиях поликультурной, полиэтнической среды»1. 

Сказанное объясняет остроту проблемы поиска и учеными-методистами, и учителями-практиками 
принципиально новых решений задач индивидуализации обучения русскому языку и повышения доступ-
ности качественного языкового образования для обучающихся всех категорий. Для решения названных 
задач целесообразно обратиться к образовательным новациям, созданным в русле мировой тенденции 
информатизации образования, понимаемой (В.В. Гриншкун, И.М. Реморенко и др.) как процесс обеспече-
ния сферы образования инновационными информационными технологиями, ориентированными на до-
стижение ведущих целей образования2. 

В ряду информационных образовательных инноваций выделяется широко обсуждаемый сегодня в 
педагогическом сообществе уникальный информационный образовательный ресурс «Московская элек-
тронная школа» (далее – МЭШ) – облачная интернет-платформа, содержащая в равной мере доступный 
всем участникам образовательного процесса объемный образовательный контент и инструменты для его 
создания. Педагогический потенциал МЭШ значителен: служит делу популяризации качественного обра-
зования за счет размещения методических наработок опытных педагогов-инноваторов (внедрителей нов-
шества), обеспечивает методическую поддержку работы начинающих учителей, содействует оказанию 
консультативной помощи родителям учеников, наконец, реализует идею тьюторского сопровождения 
учебной деятельности детей, нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи. 

Группа исследователей, преподавателей института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет» (Ж.В. Афанасьева, А.В. Богданова, Т.И. Зиновьева  
и др.), изучила мнения пользователей МЭШ относительно достоинств этого ресурса, в их ряду названы: 
доступность он-лайн для всех участников образовательного процесса вне зависимости от места его осу-
ществления; возможность объединения усилий членов педагогического сообщества на решении задачи 
создания контента высокого качества за счет использования лучших практик; оптимизация поиска инфор-
мации и ее применения для решения образовательных задач; ориентированность на формирование 
у обучающихся компетенций в области работы с информацией; расширение ученического ресурса по 
освоению образовательного контента за счет реализации права на использование собственных 
устройств; возможность организации интеллектуальной деятельности в группе и др. 

Значительный интерес представляет критический аспект обсуждения участниками образовательного 
процесса вопросов внедрения МЭШ. Выявлены две категории «сомневающихся»: во-первых, это родите-
ли обучающихся, нередко выражающие озабоченность фактом негативного влияния МЭШ на здоровье 
и эмоциональное состояние детей, что проявляется в снижении очных контактов детей с близкими людь-
ми, в нарастании «экранной зависимости» и тревожности. Во-вторых, это учителя, которые, с одной сто-
роны, обеспокоены нежелательной для них перспективой перевода образовательного процесса в дистан-
ционный режим, что «может разрушить стройную классическую классно-урочную систему», с другой сто-
роны, констатируют недостаток у них аналитической информации о МЭШ, которая помогла бы им уточ-
нить собственную позицию пользователя того или иного ресурса. При этом педагоги единодушны относи-
тельно указания наибольшей трудности, коей названа самостоятельная разработка электронных сцена-
риев уроков МЭШ по русскому языку3. 

Специальное изучение электронных сценариев уроков МЭШ по русскому языку для начальной шко-
лы позволяет нам констатировать количественное и качественное лидерство, востребованность сценари-
ев, посвященных изучению нового материала по морфологии. Интерес разработчиков сценариев для 
начальной школы к вопросам обучения морфологии объясняется тем, что изучение грамматических поня-
тий в рамках курса начального языкового образования неизменно вызывает существенные трудности 
по причине высокой степени абстрактности лингвистических категорий, с одной стороны, и наглядно-
образного характера мышления обучающихся, с другой стороны.  

Предпринятый нами анализ лучших электронных сценариев уроков по русскому языку позволяет вы-
явить характеристики, обеспечивающие уроку статус лучшего; в ряду таких характеристик: реализация 

                                                             
1 Трегубова Л.С. Современные подходы к модернизации языкового образования младших школьников в условиях многоязычия  
// Профессионализм учителя как условие качества образования: сб. ст. IV Междунар. форума по педагогическому образованию 
и региональной конференции ISATT. Казань: Отечество, 2018. Ч. 2. С. 228–240. 
2 Гриншкун В.В., Реморенко И.М. Фронтиры «Московской электронной школы» // Информатика и образование. 2017. № 7 (286). С. 3–8. 
3 Зиновьева Т.И., Афанасьева Ж.В., Богданова А.В. Московская электронная школа как ресурс подготовки педагога к инновацион-
ной деятельности // Нижегородское образование. 2018. № 3. С. 121–128. 
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теории учебной деятельности, проявляющаяся в определении на ее основе структуры урока в целом, 
а также названия его этапов; достижение взаимосвязи в определении тематического и содержательного 
единства урока; обеспечение актуализации знаний в начале урока, создания проблемной ситуации, само-
определения к учебной деятельности; направленность на «выведение» знаний в процессе учебной дея-
тельности; учет необходимости совместной деятельности обучающихся за счет работы в малых группах, 
в парах; представленность инновационных заданий – интерактивных заданий на «выведение» алгоритма 
действий (например, по определению принадлежности слова к части речи); заданий в формате ВПР; за-
даний, аналогичных международному исследованию PIRLS (например, работа со справочными сайтами); 
тестовых заданий; заданий на осуществление самоконтроля в форме сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном. К достоинствам лучших электронных сценариев уроков МЭШ по рус-
скому языку следует отнести: возможность организации работы с информацией (например, по текстам 
о музеях Московского Кремля, о Красной площади и др.); продуманность рефлексии способов и условий 
действия (на каждом этапе урока, в конце урока); наличие элементов поисково-исследовательской дея-
тельности учащихся; обеспечение усвоения языковых категорий тщательно подобранным дидактическим 
материалом – значительным массивом лексики, фрагментами литературных произведений; гармоничное 
сочетание морфологического, речевого, орфографического аспектов учебной деятельности. Учет досто-
инств электронных сценариев уроков по русскому языку позволяет разработчикам новых ресурсов суще-
ственно повысить качество создаваемых ими образовательных продуктов.  

Ключевым аспектом анализа лучших электронных сценариев уроков по русскому языку стало выяв-
ление свойственных им недостатков, в их числе: недостаточна опора на чувственный и речевой опыт обу-
чающихся на этапе подготовки к изучению языкового понятия (сведения нередко «спускаются сверху»); 
не обеспечена целостность урока; название этапа урока, как правило, не согласовано с содержанием 
и предназначением учебной деятельности обучающихся (например, на этапе, названном «Актуализация 
знаний», вовсе отсутствует работа по извлечению из памяти учащихся опыта и навыков, необходимых 
для знакомства с языковым понятием; на этапе, названном «Просмотр видеоролика», ученики прослуши-
вают лекцию строго теоретического содержания; на этапе, названном «Работа по теме урока», предпола-
гается лишь прочтение перечня соответствующих теме терминов и др.); не предусмотрена работа в ма-
лых группах, в парах; отсутствуют важнейшие аспекты изучения конкретной темы (например, при изуче-
нии имени прилагательного вовсе не предусмотрена работа над понятием «признак предмета», состав-
ляющим семантическую основу данной части речи); недопустимо мал лексический аспект работы со сло-
вом (например, в случае знакомства с именем прилагательным); обучающимся предъявляется чрезмерно 
сложный дидактический материал (например, цитата А.Н. Толстого о русском языке в сценарии урока 2 
класса); иллюстративный материал используется слишком широко, что тормозит формирование лингви-
стических категорий, отличающихся высокой степенью абстрактности; лексико-орфографическая работа 
ведется лишь на уровне слова (без расширения контекста) и др. 

В деятельности по проектированию сценария урока русского языка МЭШ для начальной школы важ-
но не только учитывать достоинства и недостатки апробированных в практике реализации проекта МЭШ 
сценариев уроков русского языка, но и обеспечить создание сценария на основе тщательно продуманной 
модели обучения. 

Коллектив исследователей, преподавателей института педагогики и психологии образования ГАОУ 
ВО «Московский городской педагогический университет» (Ж.В. Афанасьева, А.В. Богданова, Т.И. Зиновь-
ева А.В. Калинченко, Т.С. Лихачёва, М.С. Смирнова, М.А. Романова и др.), разработал модель сценария 
урока МЭШ, в основу которой положено понятие «модель обучения», трактуемое в науке как обобщенный 
мыслительный образ процесса обучения, отражающий в единстве функции, структуру, способы его орга-
низации, технологии и результаты согласно образовательным целям, установленным нормативными до-
кументами1. Модель сценария урока МЭШ получила название «ресурсно-деятельностная», что отражает 
ее сущностное содержание, реализует идею максимального погружения обучающихся в учебную дея-
тельность, осуществляемую посредством наиболее эффективных в отношении достижения планируемых 
образовательных результатов цифровых образовательных ресурсов. 

При построении ресурсно-деятельностной модели сценария урока МЭШ в качестве структурной еди-
ницы назван не этап, а более крупная структурная единица – блок, т.е. предложена блочная структура 
сценария урока МЭШ. Блочная структура сценария урока позволяет преодолеть сложившуюся в практике 

                                                             
1 Дахин А.Н. Педагогическое моделирование: монография. Новосибирск: НИПКиПРО, 2005. 230 с.  
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МЭШ дробность поэтапного сценария, а также в большей мере ориентировать учебную деятельность 
на достижение планируемых результатов. В структуре ресурсно-деятельностной модели сценария урока 
МЭШ выделяются блоки: мотивационный (введение в тему); деятельностный (изучение темы); контроль-
ный; рефлексивный.  

В ресурсно-деятельностной модели сценария урока МЭШ применяются соответствующие каждому 
блоку наиболее эффективные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР); в их числе: изображение 
(в сценарии – ЦОР со статичной визуальной информацией – иллюстрации, фотографии и др.); видеоза-
пись (в сценарии урока – ЦОР с видео объектами природы, социума, видеофрагментами процессов и яв-
лений и др.); аудиозапись (в сценарии урока – ЦОР, содержащие звукозаписи речи мастеров сцены, музы-
кальных произведений, природы и др.): текст (в сценарии – ЦОР, содержащие тексты разного рода (тек-
сты о русском языке научно-популярного характера, тексты художественных произведений и др.)); тест, 
тестовое задание. В модели сценария урока отражены также интернет-ресурсы виртуальной предметной 
среды (сайты музеев, зоопарка, планетария, сайты библиотек и др.), а также справочные сайты.  

Использование в практике начального языкового образования обучающихся в условиях поликультур-
ной среды электронных сценариев уроков по русскому языку, разработанных на основе ресурсно-
деятельностной модели, с учетом выявленных особенностей апробированных в МЭШ цифровых образо-
вательных ресурсов, является одним из решений задач индивидуализации обучения русскому языку, по-
вышения доступности качественного языкового образования для обучающихся всех категорий, формиро-
вания у школьников «ключевых компетенций как главных ориентиров образования: критического мышле-
ния, креативности, коммуникации и кооперации»1. 
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В связи с поворотом лингвистических исследований в русло антропоцентризма проблемы исследо-
вания универсальных и этноспецифических черт национальных языковых картин мира занимают важное 
место в современной науке. Наряду с изучением языка как средства коммуникации и познания, особую 
значимость приобрела новая тенденция: рассмотрение языка как совокупности культурных кодов, кото-
рыми оперирует человеческое сознание при репрезентации языковой картины мира. Национальное свое-
образие языка и культуры находит свое отражение на различных уровнях языковой системы. Но именно 
лексическая система языка, которая не только обеспечивает мыслительную деятельность представите-
лей соответствующей языковой общности и их межличностные коммуникативные потребности, 
но и служит хранилищем информации об окружающем человека мире, является тем уровнем, на котором 
особенности национальной культуры выражаются наиболее эксплицитно. Прецедентные тексты, или пре-
цедентные феномены (далее ПТ) в этом смысле являются, по единодушному мнению лингвистов, наибо-
лее культуроносным слоем лексики, фиксирующим культурный опыт различных этносов, наивно-бытовое, 

                                                             
1 Зиновьева Т.И. Навыки и компетенции ХХI века в научном описании // Известия института педагогики и психологии образования. 
2019. № 1. С. 9–16. 
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религиозное видение картины мира, в котором представлены как общие, универсальные принципы орга-
низации человеческим сознанием действительности, так и закономерности, предпочитаемые конкретным 
национально-культурным сознанием. 

Бесспорно, что среди словесных текстов, оказывающих наиболее сильное влияние на формирова-
ние языковой личности, как индивидуальной, так и коллективной, т.е. нации, самое важное место принад-
лежит прецедентным текстам.  

Основоположником концепции прецедентных текстов является известный лингвист Ю.Н. Караулов. 
Прецедентный текст, хорошо знакомый любому среднему представителю национально-культурного со-
общества, – это репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодоста-
точная единица, которая может быть или не быть предикативной, сложный знак, сумма значений компо-
нентов которого не равна его смыслу и который неоднократно воспроизводится в речи носителями рус-
ского языка» (Караулов, 1986, с. 117).  

В современной российской культурно-речевой ситуации особенно необходимо воспитание у ино-
странных студентов умений и навыков самостоятельного и адекватного понимания текстов широкого те-
матического диапазона и различной функционально – стилевой принадлежности, потому что именно это 
помогает формированию языковой и лингвокультурологической компетентности, позволяющей грамотно 
конструировать собственные вербальные тексты. 

Лингвокультурологическая компетенция (ЛКК) осмысляется в рамках Государственного образова-
тельного стандарта как один из показателей развития ценностного сознания обучающегося. Формирова-
ние ЛКК – это осознание языка как феномена культуры, как культурно-исторической среды, воплощающей 
в себе историю, культуру, обычаи народа, осознание национальной специфики национальной картины 
мира. Это способствует более глубокому пониманию истинной природы культурного смысла, закреплен-
ным за определенным языковым знаком, в частности, за ПТ.  

Внедрение в учебный процесс лингвокультурологии привело к формированию лингвокультурологи-
ческого подхода, который в методике РКИ подразумевает изучение и осмысление национально-
маркированных единиц, к которым относятся ПТ. Целесообразно изучать их на занятиях по РКИ на про-
двинутом этапе освоения русского языка, когда студенты обладают необходимыми для этого знаниями. 

Прецедентные тексты часто используются как средство художественной выразительности в различ-
ных типах дискурса, особенно в публицистическом дискурсе. Их понимание при чтении газет и журналов 
особенно важно для вторичной языковой личности. В плане выражения ПТ представляют собой опреде-
лённое структурно-грамматическое построение, сконструированное по моделям предложений, чаще всего 
простых по конструкции, как, например, в названии статьи «Берегись автомобиля», которая предупрежда-
ет о криминальных действиях недобросовестных людей в ситуации покупки и продажи машины («Комсо-
молец Каспия», 2019, № 46). В качестве прецедентного текста автор использует одноименное название 
популярного в России фильма Э. Рязанова.  

В статье « Рыба – наше все» («Комсомолец Каспия», 2015 г., № 34) освещается заседание в адми-
нистрации губернатора, где обсуждались проблемы путины в Астраханском крае. В данном контексте 
происходит трансформация всем известного прецедентного текста: Пушкин – наше все. 

Статья « К нам едет ревизор» освещает недавний визит в Астрахань В.В. Путина («Комсомолец Кас-
пия», 2019, № 46) В названии статьи употреблено прецедентное имя, которое отсылает нас к комедии 
Н.В. Гоголя «Ревизор». Конечно, с первого прочтения иностранным студентам невозможно постичь все 
смысловые тонкости этого текста, поэтому преподавателю сначала было бы уместно провести предтек-
стовую работу со студентами, посмотрев фильм и прочитав комедию, чтобы они смогли воспринять 
и усвоить фоновые знания. 

Маркированность национальной специфики языка создается наличием специфических для данного 
народа слов, входящих в состав ПТ и отражающих историю и культуру определенного этноса, жизненные 
ценности и ориентиры россиян.  

Из опыта работы с китайскими студентами на филологическом факультете Астраханского государ-
ственного университета можно сделать вывод, что наибольшей популярностью на занятиях пользуются 
такие ПТ, как пословицы и поговорки. Ярким примером этнокультурно маркированной лексики, бесспорно, 
служат пословицы и поговорки, которые обладают богатым лингвокультурологическим потенциалом, 
например, паремии, связанные с одеждой и едой как важной частью материальной культуры народа. 
Сравним пословицы и поговорки с компонентом лапти (традиционная крестьянская обувь), которые ха-
рактеризуют нищету, бедность: звонить в лапоть – ‘болтать, пустословить’; лаптем щи хлебать – ‘жить 
в нищете и невежестве’; лапти повесить – ‘умереть’; лапти с ног не спускать – ‘напряженно, без отдыха 
работать’. Этнокультурной маркированностью обладают паремии, содержащие названия традиционных 
народных кушаний, ср.: Щи да каша пища наша; Пустое брюхо к ученью глухо; И плохой квас лучше 
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хорошей воды; Хлеб – всему голова ; Где оладьи, там и ладно; Семь перемен, и все одна редька; Мал 
окунек, да уха сладка. 

Знакомясь на занятиях по РКИ с пословицами и поговорками, китайцы лучше узнают традиционную 
русскую крестьянскую кухню, представленную лексемами щи, уха, каша, блины, редька, квас, кисель. Ин-
тересный факт, что уха в старину обозначала похлебку, отвар их мяса, рыбы, грибов, овощей, фруктов 
в отличие от современного понимания этого блюда: отвар из рыбы разных сортов.  

Следует заметить, что в работе с ПТ целесообразно делать упор на задания лексического и лингво-
культурологического характера, избегая грамматических заданий из-за сложности материала. Можно 
предложить студентам найти соответствие русской пословице в своем языке, сравнить их, указывая сход-
ство и различия, или подобрать национальную сказку, которая могла бы проиллюстрировать ту или иную 
пословицу, выполнить упражнение на соответствие описываемой ситуации и пословицы и т.п. 

Таким образом, ПТ несут в себе значительную семантическую нагрузку и расширяют языковое со-
знание, картину мира вторичной языковой личности. Незнание ПТ вызывает затруднения при изучении 
неродного языка, при чтении газет и журналов. Изучение и употребление ПТ необходимо для личностного 
и профессионального роста студентов-инофонов, так как позволяет повысить лингвокультурологическую 
и коммуникативную компетентность, обогатить их словарный запас. Изучение русского языка и культуры 
приводит к аккультурации вторичной языковой личности. Несомненно, постижение языка на занятиях РКИ 
должно идти в совокупности с постижением норм, ценностей, стереотипов поведения, картины мира изу-
чаемого языка. Поэтому прецедентные тексты занимают очень важную позицию в межкультурной комму-
никации, именно знание и понимание прецедентных текстов выступают показателями сформировавшейся 
вторичной языковой личности иностранца. 
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дентов-иностранцев. 
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Abstract. The rhetorical aspect in teaching Russian as a foreign language is, in our opinion, one of the most relevant. 
The rhetoric is known from ancient times, but it is vital in demand today, especially in the education and training of harmoni-
ous personality of the 21st century. A modern teacher of Russian as a foreign language should have a rhetorical culture and 
intercultural competence, for “this creates something similar.” Such a teacher will teach students to control themselves and 
the audience, speaking publicly (public speech develops the whole person), teach them to listen and hear (understand), con-
ducting a dialogue in Russian. Of course, the rhetorical aspect in teaching Russian as a foreign language is used on a dos-
age basis, depending on the level of training of foreign students.  
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Современное преподавание русского языка как иностранного невозможно без учета потребностей 
настоящего времени и перспективных достижений не только лингводидактики, но и других смежных фи-
лологических и гуманитарных наук. Использование различных традиционных и инновационных подходов 
в обучении русскому языку как иностранному позволяет создавать во время учебных занятий особую 
творческую атмосферу. Так, например, использование риторического подхода развивает эмоции, чув-
ства, мышление и речь студентов, формирует их личность. Совершенствование речи способ-
ствует совершенствованию всего человека. В связи с этим именно риторический аспект в пре-
подавании русского языка как иностранного является, на наш взгляд, одним из самых актуальных. 
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Риторика известна с античных времен, однако остро востребована в наши дни, и особенно – 
в образовании и обучении гармоничной личности 21 века. 

Вспомним классические мысли философов-риторов: «Заговори, и я скажу, кто ты» (Сократ); «Речь – 
это человек в целом. Мы слушаем не речь, а человека, который говорит. И, если нам понравился оратор, 
то мы запомним и то, что он сказал»; «Риторические знания преподаются на возделанной почве: постоян-
ные занятия, чтение, письмо, упражнения в устной речи, в особенности заучивание и декламация, созда-
ют способность к свободной и выразительной речи» (Квинтилиан). 

Об этом писали и наши современники: «По тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем опре-
делить не только уровень его интеллигентности, но и степень его психологической уравновешенности»; 
«Общаясь, люди создают друг друга» (Д.С. Лихачев). В связи с этим, и сам преподаватель РКИ должен 
быть риторически образован, ибо «подобное творит подобное»; «Только личность может воспитать лич-
ность» (К.Д. Ушинский). Поэтому сам преподаватель должен обладать риторической культурой. «Рито-
рическая культура личности преподавателя вуза – это нравственно-эстетическая и интел-
лектуальная культура его эмоционально-чувственной мыслеречевой деятельности, направ-
ленной на постижение истины и гармоничное развитие личности студента»1. Риторическая 
культура личности преподавателя вуза включает в себя риторику академического монолога и диалога, 
лингвокультурологическую и межкультурную компетентность (интегрированную совокупность 
знаний, умений и навыков) и межкультурную компетенцию (способность успешно общаться с пред-
ставителями других культур). 

Риторическая культура преподавателя вуза включает в себя умение риторически грамотно выстро-
ить свое общение со студентами в аудитории, умение участвовать в беседе, в диалоге: а) соблюдая пра-
вила речевого поведения, б) уместно используя этикетные формулы, пословицы, поговорки, афоризмы; 
в) выслушивая собеседника; г) учитывая его менталитет и культуру; д) при необходимости прерывая со-
беседника и извиняясь; д) высказывая и доказывая собственное мнение по предложенному проблемному 
вопросу, убеждая в чем-либо, радуя, побуждая, договариваясь, приходя к общим выводам вместе с 
аудиторией. И поэтому, «если ясно сориентировать образовательный процесс на понимание, а не за-
поминание материала, то эффективность образования намного возрастет. Образование – не то, чему 
человека учат, а то, что он в этом понял»2. Современные ученые справедливо полагают, что «становле-
ние знания – всегда акт, который «вспыхивает», опосредуя другие действия». Мысль должна быть «ис-
полнена» как всякое духовное явление: «А какие мысли оказываются не-мыслями? Те, которые помысле-
ны так, что исключен тот, кому мысль сообщается»3.  

Об этом же писал еще Аристотель в своем труде «Риторика»: «Речь слагается из трех элементов: из 
самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица, к которому он обращается; оно-то и есть 
конечная цель всего (я разумею слушателя)»4. Эта модель «оратор – речь – аудитория» является 
классической и до сих пор используется преподавателями вузов, в частности, преподавателями русского 
языка как иностранного (РКИ). Главное в методике преподавания РКИ – чтобы слово «дошло» до аудито-
рии, было правильно понято, пережито, усвоено студентами. 

Поэтому преподаватель обязательно должен реагировать на реакцию его аудитории, учитывать 
особенности ее восприятия, правильно ориентироваться в процессе речи, понимать реакцию аудитории: 
она с ним или против него, или равнодушна к его речи. Задача преподавателя – увлечь аудиторию, «за-
деть за живое», научить размышлять студентов в процессе речи вместе с собой, говорить не им, но 
с ними. Поэтому монологичная по форме речь всегда по сути своей диалогична, так как направлена на 
адресата и нацелена на результат, на успех. «Речь, рассматриваемая с позиций риторики по спосо-
бу общения, является диалогом»5. 

Диалог преподавателя и студентов – это всегда диалог их культур, менталитетов, цен-
ностных установок. Вследствие этого преподавателю РКИ необходимо хорошо знать и учитывать 
в процессе академического межкультурного общения национальные особенности своих иностранных сту-
дентов. При обучении русскому языку как иностранному главный риторический метод обучения – это 
метод диалога, обсуждения, беседы. Иностранные студенты могут интересоваться лексическими 

                                                             
1 Колесникова Л.Н. Риторическая культура современного российского преподавателя вуза. Орел: ОГУ, 2013. 228 с. 
2 Брудный А.А. Психологическая герменевтика. М.: Лабиринт, 2005. 336 с. 
3 Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992. 190 с. 
4 Аристотель. Поэтика. Риторика. М.: Азбука-классика, 2007. 352 с. 
5 Иванова С.Ф. Искусство диалога или беседы о риторике. Пермь, 1992. 204 с.  
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и грамматическими правилами русского языка (например, «Почему в слове вечерний пишется Н, 
а в слове утренний НН», «Почему надо говорить позвонИшь, а не позвОнишь?», «Когда можно гово-
рить общага, а когда – общежитие?»). Иностранные студенты любят задавать различные бытовые, 
общественные, нравственные, страноведческие вопросы, сравнивать особенности речевого поведения 
в России и у себя в стране, делать определенные выводы вместе с преподавателем.  

Важным является и метод публичных выступлений. Преподавателю надо побуждать студентов к 
публичным выступлениям. Публичная речь развивает всего человека, ибо во время речи человек выра-
жается всем своим существом, вербально и невербально, вырабатывает чувство уверенности в себе, 
тренирует долговременную память и освобождается от фобии общения с аудиторией. Замечено, что мно-
гие студенты стремятся заявить о себе как о личности, проявить свои знания по русскому языку, хотят 
лучше говорить по-русски. Они тщательно готовятся к публичным выступлениям. Студенты знают о том, 
что их внешний вид оценивает аудитория, поэтому молодые люди тщательно гладят свои рубашки 
перед выступлением, девушки стараются выглядеть более эффектно. Они знают, что «оратор должен 
одеваться так, чтобы не удивлять и не вызывать чувства зависти» (Цицерон). Как говорили классики: 
«Одежда делает человека» (Квинтилиан); «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли» (А.П. Чехов), и речь, и общение (добавим мы – Л.К.). 

Отметим, что, если первые публичные высказывания иностранных студентов перед аудиторией, 
например, на тему «Моя семья» были у многих робкими, студенты боялись смотреть в глаза своим одно-
группникам, не владели своими телодвижениями, стояли как «вопросительный знак», глядя под ноги, 
то уже через несколько выступлений студенты могли свободно общаться с аудиторией, даже пошутить 
с нею, смело опираясь на ее поддержку. Очень важно акцентировать внимание на взаимодействии 
и взаимовоздействии оратора и аудитории. Все студенты дружелюбно, эмоционально, улыбками, вос-
клицаниями, аплодисментами поддерживают друг друга во время их публичных выступлений, зная и по-
нимая, как это важно, поскольку каждому из них предстоит выступать перед аудиторией.  

Все студенты разные и требуют индивидуального подхода. Так, например, во время выступления ки-
тайских студентов перед аудиторией преподавателю РКИ необходимо внимательно наблюдать за рече-
вым поведением оратора и реакцией аудитории. Часто приходится видеть выступающих студентов в «за-
крытых» позах, со «скрещенными» руками и ногами. Они не умеют владеть своим телом, телодвижения-
ми, мимикой, жестами; их голос дрожит, взгляд потуплен, они боятся смотреть в глаза аудитории. Это 
связано с их менталитетом – складом ума и образом жизни. Китайцы избегают смотреть прямо на собе-
седника, потому что, по их представлениям, так делают только враги или ненавидящие друг друга люди. 
Очевидно, именно эта черта национального менталитета сохраняла Китай закрытым от внешних связей 
на протяжении большей части его истории.  

А, например, многие студенты из Туркменистана, из Алжира, Египта, Йемена более открыты для об-
щения и с удовольствием, даже соревнуясь друг с другом, сами стремятся к публичным выступлениям и 
достигают больших успехов. 

Очень важно также научить студентов грамотно писать. Для этого можно использовать метод 
взаимопроверки, когда студенты друг у друга проверяют написанные ими тексты и исправляют ошибки, 
а также – писать на доске, начиная с записи, например, «Сегодня 31 мая 2019 года» – «Сегодня трид-
цать первое мая две тысячи девятнадцатого года». Некоторые студенты «умудряются» наделать не-
сколько ошибок в подобных предложениях. Аудитория «хором», с удовольствием и смехом, помогает ис-
правлять ошибки, запоминать их, и не допускать их в дальнейшем. 

«Перо – лучший наставник красноречия» (Цицерон). Любое публичное выступление нужно вначале 
четко продумать и написать, используя античный риторический канон (инвенция – начало речи, 
изобретение речи; диспозиция – план – логическое расположение речи; элокуция – украшение речи; 
затем меморио (память) – надо выучить написанный текст наизусть, запомнить его. Память необходимо 
постоянно развивать и совершенствовать. Существуют различные рекомендации по развитию памяти и 
способам запоминания речи. И, наконец, самое сложное – произнесение речи. Произнесение речи – это 
вершина ораторского искусств, это самопрезентация оратора. Произнося речь, оратор реализует себя как 
личность, что проявляется в игре голосом, интонациями, телодвижениями, в его внешнем облике. На этом 
этапе все важно: и содержание, и исполнение речи, и контакт с аудиторией. Аудитория учится слу-
шать и слышать (понимать) оратора. 

В связи с этим заметим, что риторический аспект в обучении русскому языку как иностранному спо-
собствует развитию и совершенствованию аудирования. Студентам-иностранцам в процессе публичной 
речи их сокурсника необходимо давать задания письменно отмечать его ошибки, неудачные выражения, 
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манеризмы и т.п. После выступления надо обязательно доброжелательно высказывать замечания, что-
бы оратор с благодарностью реагировал на них. Таким образом, с одной стороны, формируется линг-
вистический слух, и, с другой, – студенты учатся культурно и продуктивно, с пользой, общаться между 
собой, преодолевают фобию общения. И, главное, иностранные студенты учатся мыслить и говорить то, 
что думают и чувствуют спонтанно, учатся говорить это по-русски, на русском языке. Это ли ни 
цель обучения? Потому целесообразно проводить и конкурсы ораторов, и конкурсы чтецов, и вечера 
поэзии с музыкальным сопровождением, вечера русской песни, и различные диалоги, ролевые и деловые 
игры, ибо игра – это репетиция реальной жизни. 

Разумеется, риторический аспект в преподавании русского языка как иностранного используется до-
зированно, в зависимости от уровня подготовки студентов-иностранцев. 
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Важнейшим компонентом учебного процесса, средством его организации и оптимизации, как известно, 
признаны учебники и учебные пособия. Исходя из того, что «учебник для преподавателей – это орудие практи-
ческой деятельности, от которого во многом зависит успех их труда» (И.Л. Бим), мы предприняли попытку со-
здать серию учебных пособий по русскому языку для китайской аудитории. 

Руководством для авторского коллектива являлась идея, что хороший учебник по русскому языку как ино-
странному позволяет обучить:  

1) не только и не столько знаниям, сколько деятельности; 
2) не какому-либо одному виду деятельности, а многокомпонентной иноязычной деятельности (говоре-

нию, аудированию, чтению, письму); 
3) «эмпирическим средствам» (лексическим, фонетическим, грамматическим) для осуществления этой 

деятельности1. 
В созданном дидактическом комплексе2 реализован подход к систематизации теории и практики по обу-

чению русской фонетике, лексике и грамматике, при построении которой учитываются основные составляющие 
процесса речевого общения: деятельностная, лингвистическая, интеллектуальная. 

Научные основы пособий составляют коммуникативно-деятельностный подход к обучению, а также соци-
окультурная и лингвокультурная ориентация учебных материалов и приемов обучения, обеспечивающих в 
комплексе формирование вторичной языковой личности. 

Овладение материалами учебного комплекса и формирование на их основе языковой, коммуникативной, 
культуроведческой компетенций достигается при использовании приемов обучения, направленных на формиро-
вание речевых навыков и умений, а также упражнений языкового и речевого характера. В пособиях реализованы 

                                                             
1 Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника (опыт системно-структурного опи-
сания). М.: Русский язык, 1977. С. 78. 
2 Баташева Л.А., Касьянова Л.Ю., Космачева О.Ю. Русский язык как иностранный: фонетика и орфоэпия. Астрахань: Астраханский 
ун-т, 2017; Бардина Т.К., Ивашкович Т.И., Касьянова Л.Ю., Кунусова М.С. Русский язык как иностранный: трудные вопросы грам-
матики. Астрахань: Астраханский ун-т, 2018; Аглеева З.Р., Касьянова Л.Ю. Русский язык как иностранный: лексика и фразеология. 
Астрахань: Астраханский ун-т, 2019. 
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упражнения (как рецептивные, так и продуктивные) и их типы (имитативные, трансформационные, подстановоч-
ные и др.). Например, инофонам даются следующие целевые установки: 

 Найдите в тексте слова в родительном падеже. 

 Ответьте на вопросы по модели. 

 Прочитайте русские пословицы о любви и дружбе. А какие пословицы есть в вашем языке на эту тему? 

 Вставьте вместо точек предлоги через или сквозь. 

 Трансформируйте предложения, употребив глаголы с приставкой до-. 

 Составьте предложения о Третьяковской галерее и его основателе с предложенными причастными 
оборотами. 

 Найдите деепричастия (деепричастные обороты) в приведённых ниже русских пословицах, объясните 
смысл высказываний. 

 Прочитайте интересные факты об Астрахани. Составьте и запишите предложения с причастиями и 
причастными оборотами о своем городе. 

 Узнайте Астрахань по описанию. Найдите в тексте причастия и деепричастия. Продолжите викторину, 
рассказав о своих любимых местах в Астрахани. 

При составлении упражнений авторским коллективом учитывались особенности формируемых навыков и 
умений в зависимости от аспекта языка и вида речевой деятельности. К достоинствам представленных в учебном 
комплексе упражнений можно отнести паритетное сочетание языковых и речевых упражнений, а также использо-
вание в качестве материала упражнений реалий, окружающих китайских студентов, прибывших для включенного 
обучения в Астраханский государственный университет. Лингвострановедческая и социокультурная направлен-
ность текстов и заданий, знакомящих студентов как с единицами языка, так и с современной жизнью россиян в 
сопоставлении с китайскими традициями, важна. Актуализация в современном учебном комплексе лингвострано-
ведческой и социокультурной составляющих, по нашему мнению, повышает интерес к изучению русского языка, 
обеспечивает эффективность учебного процесса. 

В пособиях реализованы все функции учебника русского языка: информирующая, мотивирующая, комму-
никативная, контролирующая. Так, в каждом из них предлагается необходимый теоретический материал для 
осмысления, имеются приемы мотивации, создаются условия для организации общения, осуществляется по-
этапный контроль уровня сформированности у инофонов необходимых компетенций. 

Анализируемый комплекс носит деятельностный характер и отвечает главному требованию, предъявляемому 
к учебнику ХХI века, – активизировать мыслительную деятельность обучаемых. В нем сочетаются различные вер-
бальные и невербальные способы и приемы, с помощью которых преподаватель направляет, регулирует и контро-
лирует учебную деятельность обучающихся по овладению иноязычными навыками и умениями. Так, наличие руб-
рик «Анализируй», «Моделируй», «Вспомни», «Сравни», «Запомни» способствует повышению познавательной ак-
тивности инофонов, выстраивает модель их когнитивного поведения.  

Пособия по русскому языку как иностранному, как известно, должны отличаться особыми правилами располо-
жения учебного контента, которые были взяты на вооружение при реализации авторского замысла: 

 соблюдение принципов «от известного к неизвестному», «от простого к сложному», «от общего рас-
смотрения к детальному анализу»; 

 последующее основывается на предыдущем, а предыдущее подкрепляется последующим; 

 материал порождает в большей степени вопросы, чем простое заучивание; 

 каждое правило сопровождается достаточным количеством примеров, иллюстрирующих его разнооб-
разное применение. 

Речь, по сути, идет о реализации общедидактических принципов последовательности, преемственности и 
перспективности, сознательности, наглядности, которые мы, несомненно, учитывали при построении линейки 
учебных средств. 

Современный учебник по русскому языку как иностранному должен отличаться и так называемыми «вне-
текстовыми компонентами», а именно: выразительностью, живостью, интеллектуальной насыщенностью, крат-
костью, органичностью, простотой, ритмичностью, увлекательностью, экспрессивностью, ясностью. Каждый из 
этих компонентов в полной мере получил реализацию в серии учебных пособий, предложенной нашим автор-
ским коллективом. Это и разнообразные формы изложения материала (графика, схемы, таблицы, гиперссыл-
ки), и целостность материала для подчинения единой коммуникативной цели, чередование повторяющихся, 
противопоставляемых элементов в плане содержания и выражения, и развивающий компонент учебных задач. 

Остановимся на соответствии пособий дидактическим требованиям, важнейшим из которых является учет 
современных подходов к изучению РКИ, принципов отбора учебного материала, его структурирования и мето-
дической организации содержания. 

Наш комплекс состоит из трех пособий, посвящённых 1) фонетике, 2) лексике и фразеологии, 3) грамма-
тике русского языка.  

Модуль «Трудные вопросы грамматики» представляет собой практико-ориентированный курс грамматики 
русского языка как иностранного, корректирующий и совершенствующий языковые, коммуникативные и культу-
роведческие компетенции студентов. 
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В пособии представлены темы, традиционно трудные для усвоения иностранцами: «Падежи», «Глаголы 
движения», «Вид глагола», «Причастие», «Деепричастие», «Выражение временных отношений в русском язы-
ке». Предъявление теории посредством таблиц и краткого грамматического комментария позволяет оператив-
но актуализировать необходимый материал и сфокусировать внимание на практической грамматике. Система 
заданий по каждой теме направлена на стимулирование речемыслительной активности обучаемых и учитыва-
ет их реальные коммуникативные потребности. Моделирование языковой и культурной среды через включение 
текстов о России, Астрахани и Астраханском государственном университете, а также апеллирование к родным 
социокультурным реалиям инофонов способствует, по мнению авторов, успешному решению учебных задач. 

Дидактический материал пособия включает разнообразные типы упражнений: языковые, условно-
речевые, речевые. Значительное место отводится также упражнениям творческого характера, развивающим 
навыки употребления изучаемых грамматических конструкций в разговорной практике. В пособии реализованы 
также элементы современных информационно-коммуникационных технологий обучения. Например, следую-
щие упражнения, расширяя границы собственно учебного пособия, обеспечат самостоятельную деятельность 
учащихся, позволят сделать их обучение интереснее и продуктивнее: 

 Совершите 3D-экскурсию в один из залов Астраханской картинной галереи 
(http://astrakhan3d.ru/dostoprimechatelnosti/kartinnaya-galereya). Поделитесь впечатлениями. 

 Совершите виртуальную экскурсию по Третьяковской галерее и расскажите об одной из картин (см. 
http://stoicka.ru/). 

 Проверьте себя! Выполните тест «Причастие и деепричастие» по ссылке: https://www.google.ru/url. 
Основными методическими принципами организации материала пособия «Русский язык как иностранный: 

трудные вопросы грамматики» являются коммуникативная направленность обучения, личностно-ориентированный 
и системно-функциональный подходы, а также комплексное овладение видами речевой деятельности. 

Учебные пособия по фонетике, а также по лексике и фразеологии учитывают перечисленные выше методи-
ческие принципы. Так, пособие «Русский язык как иностранный: лексика и фразеология» содержит дополнитель-
ный дидактический материал и задания для самостоятельной работы по фразеологии, традиционно сложной для 
восприятия в иноязычной аудитории в связи с этноспецифичностью данного пласта языка. Для соответствия ди-
дактическим требованиям в помощь семантизации некоторых лексем или их отдельных значений, фразеологиче-
ских оборотов в пособии имеются иллюстрации. Чтобы помочь студентам в самостоятельном выполнении зада-
ний, авторы предлагают образцы рассуждения к упражнениям. 

Таким образом, при создании серии учебных пособий по русскому языку, предназначенных для инофо-
нов, реализован комплексный подход к систематизации теории и практики в процессе обучения русской фоне-
тике, лексике, фразеологии и грамматике. 
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Аннотация. В статье описывается функциональный потенциал онлайн-форм в обучении рускому языку как 
иностранному, в частности, в обучении языку специальности технического профиля. Подобные задания отличаются 
многоаспектностью передачи информации, содержат значительный компонент индивидуализации (за счёт настроек 
онлайн-форм и возможности прослушивания/просмотра на смартфоне). К достоинствам описанных в публикации 
средств можно отнести их «мобильность» по отношению к преподавателю, которому для изменения содержания 
заданий (при сохранении ссылки на него) не нужно обращаться к техническому персоналу образовательной органи-
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Онлайн-обучение, а также дистанционный формат образовательных услуг расширяет не только гео-
графический1, но и методический потенциал академического сообщества.  

Обучение с помощью информационных получило большое распространение с ростом оснащения 
учебных организаций компьютерной техникой и соответствующими методическими разработками. Доста-
точно глубоко исследованы дидактические задачи, решаемые с использованием компьютеров в общепе-
дагогической практике2, а также лингвометодические возможности компьютерных средств обучения рус-
скому языку как иностранному3 (цит. по 4). Программное обеспечение для обучения студентов в компью-
терных классах требовало привлечения специалистов с соответствующим образованием, что послужило 
развитию подразделений интегративного характера, таких как «Лаборатория разработки современных 
учебно-методических материалов» (Факультет повышения квалификации РКИ РУДН), «Проектная научно-
исследовательская лаборатория инновационных средств обучения русскому языку» (Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина).  

Интернет как источник информации стал привычным для молодёжи и даже детей. Согласно проведён-
ному нами опросу библиотекой студенты пользуются в большинсте случаев лишь для получения учебников, 
поскольку интернет предоставляет возможность выбора формы усваиваемых знаний (рис. 1, 2). 

 
 

 

 

Рис. 1  Рис. 2  
 

В условиях интенсификации учебного процесса, а именно – сокращения часов аудиторной работы, 

набора в одну групппу студентов разного уровня подготовки, полилингвального состава учебных групп – 

учебные материалы требуют сочетания универсальных кодовых опор, многоканальности предъявления 

информации. 

В практике нашей работы апробированы различные варианты онлайн-форм, используемых как в 

условиях обучения в языковой среде, так и вне её (табл.). 

С помощью введения таких элементов, как онлайн-тестирование, становится возможным индивидуа-

лизировать оценочные процедуры, поскольку при создании тестов преподаватель может настроить он-

лайн-форму таким образом, чтобы у обучающихся не повторялся ни порядок тестовых вопросов (рис. 3), 

ни порядок вариантов ответов (дистракторов) в тестах (рис. 4). 

Ссылка на тесты может быть включена в учебное пособие в качестве тренировочного задания, что 

предполагает неоднократное повторение материала с получением оценки за него (рис. 5). Аналогично – 

видеосюжет, просмотренный на занятии, может быть просмотрен повторно при выполнении домашнего 

задания. Кроме того, в разноуровневой группе ссылка на видео даёт возможность выполнять задания 

на аудирование в индивидуальном темпе. 
 

  

                                                             
1 Саини С. Современные технологии обучения русскому языку и продвижение позиции русистики в Индии // Современные техно-
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4 Зубов. А.В. Функции компьютера в обучении русскому языку как иностранному // Слово. Грамматика. Речь: мат-лы VI Междунар. 
науч.-практич. конф. Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. 
М.: филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 26–29 ноября 2015 г. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 243–245.  
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Таблица 
Онлайн формы для обучающихся различного уровня 

Тренировочные или контрольные тесты  

  

Ключ к выполненному заданию 

 

Работа с видеосюжетом  

 

Аудирование  

 

Визуализация лексики  

 

Визуализация грамматических моделей  

 

Письменные задания  
(в онлайн-формате ответ «впечатывается» с помощью клавиатуры  

 
 

 

 
Рис. 3 Рис. 4 
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Рис. 5  

 

Рассмотрим подробнее функциональное содержание онлайн заданий, предназначенных для студен-
тов технических специальностей. 

Задания на аудирование могут выполняться в двух вариантах:  
1) с предварительным просмотром видеоролика и выполнением теста закрытого типа (рис. 6), ана-

логично – с выполнением заданий на соответствие (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 6 Рис. 7 
  

2) с прослушиванием аудиотекста по специальности и последующей проверкой по ключу (рис. 8). 
Задание может представлять собой ссылку на интернет-ресурс или быть включено в виде QR-кода в пе-
чатное пособие. 

Совмещение онлайн-заданий и печатного текста позволяет обратить внимание студентов на наибо-
лее важные моменты описания процесса или явления (рис. 9), устройства или детали (рис. 10). 
 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 

 

Разнообразие дистанционных форматов обучения и с вязанных с ними онлайн приёмов подачи ин-
формации не отменяет их использование в очном обучении. При кажущейся простоте поиска информации 
не стоит забывать о том, что она требует тщательного отбора, особенно – при изучении языка специаль-
ности. Наполнение заданий требует учёта не только уровня подготовки, но и целей обучения языку спе-
циальности: непосредственная практическая деятельность или обучение в вузе. 

Такие требования к современной организации процесса обучения РКИ как поликодовость, смена ин-
тонации, артикуляции, приближение к условиям реальной коммуникации реализуются при работе с аудио 
и видео приложениями к учебным комплексам. Нами приведены примеры включения онлайн-элементов 
в печатные пособия и их перспективные методические возможности: это цветная статичная и динамиче-
ская визуализация, формирование корректного поиска дополнительной информации по теме, индивидуа-
лизация контрольно-тренировочных заданий и темпа их выполнения, воспроизводимость вне аудитории, 
компенсация стационарного оборудования, компактность. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА. ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ И АПРОБАЦИИ 
 

Кузнецов Андрей Андреевич 
Московский государственый университет им. М.В. Ломоносова,  

Некоммерческий образовательный проект Langteach-online, Россия 
E-mail: partners@langteach-online.ru 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность использования тематического словаря по русскому 
языку на занятиях по РКИ. Актуальность данной статьи обусловлена современными тенденциями в изучении мето-
дики преподавания РКИ и предоставления лексического материала с использованием информационных технологий. 
Целью данной работы является теоретическое и практическое ознакомление участников конференции с электрон-
ной и онлайн-версией словаря.  

Ключевые слова: словарь, иностранные студенты, электронное издание, лексические минимумы, структура, 
принципы работы 

 
THEMATIC DICTIONARY FOR FOREIGN STUDENTS. EXPERIENCE OF INTEGRATION AND TESTING 

 

Kuznetsov A.A. 
Lomonosov Moscow State University,  

Non-profit educational project Langteach-online, Russia 
E-mail: partners@langteach-online.ru 

 

Abstract. This article discusses the effectiveness of the use of thematic dictionary of the Russian language in the class-
room on RFL. The relevance of this article is due to modern trends in the study of methods of teaching RFL and the provision 
of lexical material using information technology. The aim of this work is theoretical and practical acquaintance of the confer-
ence participants with the electronic and online version of the dictionary.  

Keywords: dictionary, international students, electronic publishing, lexical minimums, structure, working principles 
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Рис. 1. Страница из печатной версии словаря  

Современный преподаватель уже не 

может представить свою подготовку к заня-

тиям без использования интернета и, в 

частности, социальных сетей. Интернет и 

социальные сети являются огромным ис-

точником информации, в которых очень 

легко заблудится. В первом издании слова-

ря собраны лексические минимумы необ-

ходимых слов и выражений для повседнев-

ного, бытового и научного общения на рус-

ском языке и поддержания беседы с его 

носителями.  

Данная работа сформирована на осно-

ве анализа современных учебников по РКИ 

для бакалавриата и магистратуры совре-

менных российских вузов. Актуальность 

данного методического пособия заключает-

ся в том, что сейчас очень трудно найти си-

стематизированную лексику по разным те-

мам с легкодоступным материалом.  

Вначале мы рассмотрим печатную вер-

сию «Тематический словарь по русскому 

языку. Издание для иностранных студентов», 

и его электронный аналог (онлайн-версия), и 

опыт их использования в аудитории. Первая 

печатная электронная версия вышла в фев-

рале 2019 г. в Екатеринбурге. Данное изда-

ние содержит 86 лексических тем, которые охватывают все учебные темы в рамках рабочих программ по 

русскому языку, принятых к выполнению в Московском государственном университет им. М.В. Ломоносова. 

В условиях глобализации и информатизации современного мира актуальность создания тематиче-

ского словаря по русскому языку как иностранному для преподавателей РКИ и иностранных студентов 

российских вузов повышается в разы. Современный преподаватель уже не может представить свою под-

готовку к занятиям без использования интернета и, в частности, социальных сетей. Интернет и социаль-

ные сети являются огромным источником информации, в которых очень легко заблудится. В нем можно 

найти: онлайн-курсы (в том числе Skype-школы по обучению РКИ и иностранным языкам), словари, топики 

на иностранных языках, очень редко топики и глоссарии по РКИ и много другой перегруженной информа-

ции, с которой преподаватели будут работать часами в поисках нужных лексических единиц. 

Обратимся к официально принятым стандартам и лексическим минимумам по РКИ, которые соответ-

ствуют разным уровням владения русским языком. 

В данных минимумах основным критерием систематизации лексики является алфавитный порядок 

представления лексики. Также в этих глоссариях представлен перевод лексических единиц на английский, 

немецкий, китайский и французский языки. В ходе рассмотрения этих материалов был выявлен ряд недо-

статков (отсутствие определений лексем и примеров их употребления в реальной жизни и т.п.), что обу-

словило актуальность создания тематического словаря по РКИ1. 

В основу нашего тематического словаря мы заложили лексические единицы, отобранные в ходе раз-

работки планов уроков по РКИ в рамках авторского диссертационного исследования «Кросс-

платформенная модель обучения РКИ для организации самостоятельной работы обучающихся» на базе 

проекта Langteach-online, а также лексика учебных пособий из рабочих программ по русскому 

                                                             
1 Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Базовый уровень. Общее владение / Н.П. Андрюшина, Т.В. Козлова. 
5-е изд. СПб.: Златоуст, 2015. 116 с.  
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как иностранному ряда высших учебных заведений (МГУ им. М.В. Ломоносова, РУДН, Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина и др.)1. 

Систематизация лексики проводится по ряду критериев: тематическая отнесенность, алфавитный 

порядок и частотность употребления в речи русского человека. 

К каждому определению даём 2–3 примера употребления слова в контексте предложения. Это очень 

важно, так как при усвоении лексики необходимо представлять реальную речевую ситуацию, особенно 

в случае иностранного студента.  

В 2014 г. при прохождении педагогической практики на факультете иностранных языков и регионове-

дения и Высшей школе перевода в ходе практических занятий по русскому языку у студентов-бакалавров 

из Китая была апробирована концепция «Слово – образ – предмет» (ассоциативно-зрительно-слуховой)2.  

Итак, в чем же заключается ключевой смысл данной концепции и как это работает. Преподаватель 

во время обучения иностранных студентов неабстрактным лексическим единицам, заранее выделяет в 

тексте необходимые лексические единицы, а поскольку обучение ведется на основе текстов из русской 

художественной литературы, то сделать выборку из необходимых лексических единиц намного проще, 

если преподаватель читал произведение, по которому ведет урок. Итак, данная концепция предусматри-

вает не только обширную доурочную подготовку преподавателя, но и достаточный уровень  

ИТ-компетенции, что крайне необходимо во всемирном развитии формы дистанционного образования. Он 

создает медиа-презентацию3. 

В ходе создания печатной версии словаря были отобраны изображения, которые чётко отражают 

тему представленной лексики. Также у данного словаря есть электронный каталог лексических тем, рас-

положенный на веб-ресурсе проекта Langteach-online4 и в данный момент разрабатывается каталог ви-

деопрезентаций для усвоения лексики с помощью видео и Powerpoint презентаций5. 

Эмпирическое исследование (апробация концепции) проводилось на базе Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова на факультетах «Высшая школа перевода» (с октября 2014 

по июнь 2016 г.) и Иностранных языков и регионоведения (с марта 2013 по октябрь 2014 г.). 

В исследовании приняли участие: 50 студентов. Из них 41 девушка и 9 юношей из Турции, Южной 

Кореи, Китая и Великобритании. Возраст участников: от 20 до 24 лет. 

Для проведения апробации выбран созданные мной тесты по трём темам «Театр и искусство» 

(ФИЯР МГУ) и «Продукты питания» и «Знаменитые рестораны Москвы» (ВШП МГУ). 

В данном исследовании диагностика уровня лексических навыков речи проводилась дважды: на кон-

статирующем этапе и на контрольном. 

Для исследования лексических навыков речи у студентов использовались тест6, содержащий 14 во-

просов с разработанными к нему критериями оценки (ФИЯР МГУ II курс) и (I курс бакалавриата ВШП МГУ). 

При неудовлетворительной оценке тест переписывался на следующем занятии. 

Количество участников первого теста 25 человек (из них 21 девушка и 4 юноши). 

Учащиеся показали следующие результаты по первому тесту. 
 

                                                             
1 Кузнецов А.А. Тематический словарь по русскому языку: издание для иностранных студентов. Екатеринбург: Издательские ре-
шения, 2019. 376 с.  
2 Кузнецов А.А. Интеграция ИКТ и компьютерная лингвистика в специализации «Русский, как иностранный» // Роль науки в разви-
тии общества: мат-лы V Междунар. науч.-практич. конф. Уфа: Аэтерна, 2015. Т. 1. С. 129–132. 
3 Кузнецов А.А. Повышение лексического запаса русского языка студентов-иностранцев с помощью информационно-
коммуникационных технологий. (ИКТ в РКИ) // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: мат-лы Междунар. междисциплинар. 
науч.-практич. конф. 2015. С. 710–713.  
4 Тематический словарь Langteach-online. URL: http://www.langteach-online.ru/index/tematicheskij_slovar_po_rki/0-72 (Дата обраще-
ния: 16.06.2019).  
5 Видеоканал Langteach-online на Youtube. URL: https://www.youtube.com/channel/UCt1DoByvGlt7mapovfPjjIw (Дата обращения: 
16.06.2019).  
6 Образец теста. URL: http://www.langteach-online.ru/examples/obrazec_testa_na_leksiku_langteach-online.pdf (Дата обращения: 
16.06.2019).  

http://www.langteach-online.ru/index/tematicheskij_slovar_po_rki/0-72
https://www.youtube.com/channel/UCt1DoByvGlt7mapovfPjjIw
http://www.langteach-online.ru/examples/obrazec_testa_na_leksiku_langteach-online.pdf
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Рис. 1. Результаты теста (Без медиа-презентации) 

 

Этот же тест был дан второй группе, состоящей также из 25 человек. Но там этот материал препода-
вался без использования медиа-презентации, и учащиеся показали следующие результаты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты теста с медиа-презентацией 

 

По итогам проведенного эксперимента во время II этапа данного комплексного исследования по сле-

дующим лексическим темам: «Макар Чудра»1, «Магазины и покупки»2, «Театр и искусство», «Знаменитые 

рестораны Москвы» и «Продукты питания» была подтверждена эффективность концепции «Слово – об-

раз – предмет», опубликованной позднее в работах А.А. Кузнецова: «Повышение лексического запаса 

русского языка студентов-иностранцев с помощью информационно-коммуникационных технологий. (ИКТ 

в РКИ)»3 (ФИЯР МГУ, 2015 г.); «Интеграция ИКТ в дисциплину "Русский как иностранный"4 (РУДН ВАК РФ, 

2015 г.)» и др. Данная концепция продвинула исследование в сферу организации личного сайта препода-

вателя для хранения большого количества информации различных типов.  

Электронная версия словаря была запущена в 2017 г. и содержит 86 лексических тем. За прошедший 

год, согласно данным Яндекс. Метрики, сайт проекта посетили более 80 000 раз. К тематическому слова-

рю обращались около 54 000 раз. Самыми популярными темами для пользователей были: «Архитектура», 

«Внешняя политика», «Государство и власть» и «Домашние животные». Среди непопулярных тем можно 

выделить: «Деловая переписка», «Информационные технологии», «Проблемы мегаполиса» и «Проблемы 

демографии». Это можно объяснить специализированностью и сложностью данных лексических тем.  

Подводя итог, вышенаписанному мы считаем необходимым формирование единых комплектов лекси-

ческих материалов на базе единой цифровой образовательной среды с разделением тематические блоки, 

которые бы могли быть использованы при обучении русскому языку иностранных студентов во всех высших 

учебных заведениях Российской Федерации согласно Национальному проекту «Образование»5.   

                                                             
1 Лексика по теме «Макар Чудра». URL: https://www.youtube.com/watch?v=cZbrzNLLtok (Дата обращения: 16.06.2019).  
2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=_IGcbOcXQK8 (Дата обращения: 16.06.2019).  
3 Кузнецов А.А. Повышение лексического запаса русского языка студентов-иностранцев с помощью информационно-
коммуникационных технологий. (ИКТ В РКИ) // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: мат-лы Междунар. междисциплинар. 
науч.-практич. конф. 2015. С. 710–713.  
4 Кузнецов А.А. Интеграция ИКТ в дисциплину «Русский как иностранный» // Alma mater. Вестник высшей школы. 2015. № 7. С. 117–120.  
5 Официальный сайт Министерства Просвещения РФ. URL: https://edu.gov.ru/national-project (Дата обращения: 22.06.2019).  

https://www.youtube.com/watch?v=cZbrzNLLtok
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
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Аннотация. Современная система образования предъявляет новые требования к организации учебного про-

цесса. В последнее время преподаватели РКИ активно включились в поиск новых методов обучения иностранных 
студентов русскому языку. Использование современных технологий, в частности кейс-метода, способствует разви-
тию познавательной активности и самостоятельности студентов. Именно это является необходимым условием для 
формирования профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, кейс-метод, профессиональные компетенции 
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Abstract. The modern education system imposes new requirements for the organization of the educational process. 

Recently, teachers of the Russian language are actively involved in the search for new methods of teaching foreign students 
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Принятие стандарта нового поколения ФГОС ВО вызвало необходимость внести изменения не толь-
ко в содержание изучаемых предметов, но и провести оптимизацию форм и методов организации учебно-
го процесса. «Современная система образования требует усовершенствования методов обучения, так как 
меняются тенденции в образовании, которое становится открытым, инновационным, интерактивным, про-
исходит огромный рывок в развитии технических средств»1. 

Использование интерактивных методов обучения получило широкое распространение в отечествен-
ной образовательной системе. Самым известным и часто используемым является кейс-метод. 

Суть кейс-метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование навыков является результа-
том самостоятельной работы студента, итогом которой будет творческое овладение профессией и необ-
ходимыми для этого знаниями, умениями, навыками. 

«Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленной по определен-
ному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, ее обоб-
щению, навыкам формирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии 
с установленными критериями2. 

Кейсовая технология развивает общий интеллект и коммуникативный потенциал всех участников об-
разовательного процесса – как студентов, та и преподавателя. 

При использовании кейс-метода на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) занятие де-
лится на несколько этапов: 

1. Введение в ситуацию. 
2. Распределение студентов по группам. 
3. Изучение ситуации. 
4. Обсуждение ситуации в группах. Распределение ролей внутри группы. 
5. Игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его оформление). 
6. Подведение итогов. Анализ деятельности групп. Оценивание исполнения ролей студентами. 

                                                             
1 Обсков А.В. К проблеме организации интерактивного обучения в вузе // Вестник Томского педагогического университета. 2012. 
№ 11. С. 120. 
2 Ухова Л.В. Интерактивные формы обучения студентов-инофонов в условиях языковой среды // Русский язык как неродной: но-
вое в теории и методике: мат-лы III Междунар. метод. чтений. М.: МГПИ. 2012. С. 392–400. 

mailto:ariada02@rambler.ru
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7. Разбор оптимального варианта. 
8. Общая дискуссия1. 
В данной статье будет рассмотрено использование кейс-метода на занятиях по РКИ со студентами  

II курса в IV семестре. 
Так как это первое занятие, проводимое по данной методике, то кейс выбран небольшой по объему. 

Уровень сложности соответствует языковым возможностям студентов. Сюжет прост, описываемый про-
межуток времени – сутки, количество персонажей – минимальное, информации вполне достаточно для 
того, чтобы участники дискуссии могли высказать разные точки зрения на проблему. 

За основу мы берем адаптированный вариант рассказа К. Паустовского «Амфора». Исключаем из 
текста название города, так же нет фамилий персонажей. Ничего не говорится о семьях героев. Все это 
сделано для того, чтобы максимально приблизить описываемую ситуацию к действительности.  

Перед началом работы с кейсом необходимо выполнить ряд заданий, направленных на исключение 
грамматических и лексических ошибок, поможет обеспечить грамотную профессиональную коммуника-
цию. Выполнение заданий поможет правильно понять смысл поставленной задачи, выбрать верный вари-
ант решения и лингвистически грамотно его преподнести. 

Задание 1. Найдите значения слов, используемых в тексте: 
Таверна, рыбопромышленник, фаэтон; напоследок, тогдашний, наотрез, 
Задание 2. Объясните значение выражений  
Выпить кофе на родной земле; 
Слишком тихо кричали; 
Пароход дал третий гудок. 
Задание 3. Каждый студент читает текст и выделяет для себя непонятные слова и выражения, тре-

бующие дополнительного разъяснения.  
«Несколько дней я прожил в болгарском рыбачьем порту. Однажды после обеда мы пошли впить 

кофе в портовую таверну. Она называлась «Казино». Один из капитанов рассказал нам об удивительном 
случае, который произошел в этом городе в конце второй мировой войны. 

В городе жил один богатый рыбопромышленник по имени Кристо. Рыбаки очень неохотно на него 
работали, так как он никогда не расплачивался с ними вовремя. 

Однажды рыбаки пришли с тяжелыми веслами к дому Кристо с требованием немедленно выплатить 
им заработную плату. 

Но Кристо решил ночью покинуть город. Как раз в порту остановился итальянский пароход, который 
на рассвете отходил в Стамбул. 

Кристо перевез на него свои вещи, поручил одному рыбаку сторожить их и напоследок зашел в та-
верну «Казино». 

Жители города были убеждены – и, кажется, совершенно справедливо, что никто в мире не готовил 
такой крепкий, душистый и освежающий кофе, как тогдашний хозяин «Казино» старый Дмитро. Моряки, 
побывавшие во всех странах мира, утверждали, что это было именно так. 

За полчаса до отхода парохода Кристо зашел в «Казино» выпить последнюю чашечку кофе на род-
ной земле. Дмитро очень старался и долго готовил ему кофе. Пароход дал уже третий гудок. Кристо не 
мог больше ждать. Он выбежал из таверны, сел в фаэтон, но в это время старый Димитро догнал его с 
чашечкой дымящегося кофе на подносе. Кристо не выдержал, взял с подноса чашечку кофе, выпил его и 
бросил чашку на мостовую. Но он, конечно, опоздал и увидел только грязный бок и истрепанный ветром 
флаг уходящего парохода. 

Грузчики стояли на причале и смотрели вслед пароходу. Кристо крикнул им, что даст большие деньги – 
тысячу турецких лир – если они дружным криком остановят пароход. 

Грузчики закричали раз, другой, третий, но на пароходе не услышали этот крик. Он продолжал ухо-
дить дальше в море. 

Кристо наотрез отказался заплатить грузчикам обещанную тысячу лир. 
– Вы слишком тихо кричали! – сказал он. – Вы нарочно тихо кричали, чтобы погубить меня. А еще 

просите денег! 

                                                             
1 Обсков А.В. К проблеме организации интерактивного обучения в вузе // Вестник Томского педагогического университета. 2012. 
№ 11. С. 120–124. 
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Кристо вернулся в «Казино», сел за стол, обхватил голову руками и заплакал. Так он сидел до тех 
пор, пока не вбежал смотритель порта и не крикнул, что за Масляным мысом полосой пронесся внезап-
ный ураган и ударил старый пароход о скалы. Пароход пошел ко дну со всеми пассажирами и командой. 
Никто не спасся. 

Кристо вскочил и побежал в порт. Грузики еще не разошлись и, собравшись толпой, ругали Кристо. 
Он захохотал и швырнул грузчикам две тысячи лир. 

– За что? – спросили они. 
– За то, что тихо кричали. Из двухсот пассажиров парохода остался в живых только я! 
Он снова захохотал, как сумасшедший, повел грузчиков в «Казино», угостил их вином и кофе. Вдруг 

он упал головой на стол и умер. 
Пришла, как всегда в таких случаях, полиция. На вопрос главного следователя отчего умер Кристо, 

самый старый грузчик ответил: 
– От злой радости». 
После чтения текста студенты: 

 определяют поставленную автором проблему, его позицию и предложенные автором пути решения;  

 выбирают одну проблему для решения; 

 рассматривают разработанные в группах пути решения поставленной задачи; 

 формируют перечень альтернативных решений. 
4. Подведение итогов. Студенты пишут самостоятельную работу и представляют ее для обсуждения. 
В заключение следует отметить, что применение кейс-технологии при обучении русскому языку ино-

странных студентов имеет как неоспоримые преимущества, так и трудности в использовании1. 
Во-первых, кейс-метод дает возможность наилучшим образом развить у студентов навык работы с 

разными источниками информации. Обучающимся не предъявляют готовое решение проблемы, они сами 
принимают решения в конкретных жизненных ситуациях. Основной ценностью кейс-метода является ре-
шение задач, максимально приближенных к реальным. 

Во-вторых, применение кейс-метода как новой технологии ни в коем случае не отменят существую-
щие методики, а является эффективным дополнением к существующим методам и приемам обучения. 

В-третьих, решение проблемы, изложенной в кейсе, процесс творческий и в высшей степени кол-
лективный. Студенты учатся слушать единомышленников и оппонентов, аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, выстраивать логические схемы решения ситуационных задач в зависимости от по-
ступления новой информации, появляющейся в процессе обсуждения. 

Но, как у всех методов, у этой технологии есть свои сложности в процессе подготовки и реализации.  
Во-первых, преподаватель русского языка как иностранного должен хорошо владеть профессио-

нальными знаниями в рассматриваемой области. 
Во-вторых, преподавателю необходимо провести сложную подготовительную работу по созданию 

кейса и разработке методического обеспечения самостоятельной работы студентов. 
Таким образом, именно в сложности и креативности реализации кейс-метода появляется возмож-

ность у студентов продемонстрировать полученные знания и умения, а преподавателю – формировать 
прогрессивный образ мышления, исключить из своей педагогической деятельности единообразие и моно-
тонность, что, несомненно, повысит мотивацию у иностранных студентов к изучению русского языка. 

 
 

  

                                                             
1 Сенчикова Е.В. Интерактивные формы обучения РКИ в медицинском вузе. // Педагогическое образование в России. 2016. № 11. 
С. 96–99. 
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Интерес современной науки к гендерному аспекту, в том числе предполагающий исследование форм 
представления гендера в языке1 (см., напр., в: [Горошко 2003; Гриценко 2005; Кирилина 2000 и др.], не может 
не затронуть методики преподавания языка как неродного2 (см., напр., в: [Филиппова 2015]. Авторы совре-
менных учебников очень внимательно относятся к реализации гендера в создаваемых ими учебных пособи-
ях, стараясь а) отразить в них современные гендерные установки общества; б) максимально адекватно реа-
лизовать функционально-семантическое поле гендера, которое включает в себя не только грамматические 
средства (род существительных, прилагательных, род глагола в форме прошедшего времени) и лексические 
характеристики (гендерно маркированные формы, тенденции словоупотребления), но и коммуникативно-
прагматические (например, особенности мужского и женского коммуникативного поведения в разных ситуа-
циях общения). Однако если отражение собственно языкового аспекта в учебниках сегодня является фактом 
само собой разумеющимся, то о коммуникативном аспекте этого с уверенностью сказать нельзя, – он изучен 
гораздо меньше, возможно поэтому его отражение в коммуникативном пространстве учебных пособий тре-
бует специального внимания от авторов и контроля со стороны рецензентов. Не секрет, что в отзывах ре-
цензентов реализация гендерного аспекта подлежит самостоятельному оцениванию. Таким образом, учет 
гендерного фактора в учебниках – объективная необходимость и реальность современной жизни 

                                                             
1 Горошко Е.И. Языковое сознание: гендерная парадигма. М. – Харьков: ИНЖЭК, 2003. 440 с.; Гриценко Е.С. Язык как средство 
конструирования гендера: дис. … д-ра филол. наук. Н. Новгород, 2005. 405 с.; Кирилина А.В. О применении понятия гендер в 
русскоязычном лингвистическом описании // Филологические науки. 2000. № 3. С. 18–28; Кирилина А.В. Гендерные аспекты языка 
и коммуникации: дис. … д-ра филол. наук. М., 2000. 330 с.  
2 Филиппова А.В. Нейтрализация гендера в языковой политике ФРГ и отражение этой тенденции в учебных пособиях по изучению 
немецкого языка как иностранного // Вестник МГОУ. Сер.: Лингвистика. 2015. № 5. С. 126–133.  
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и современной дидактики, однако мы задались вопросом об отражении гендерной проблематики в учебни-
ках начала века, в частности, в латвийских пособиях по неродному языку издательства М. Фрейберга, кото-
рые уже какое-то время привлекают к себе наш исследовательский интерес1. 

В учебниках «Русский самоучитель для латышей и инородцев» (автор М. Фрейберг, Рига, 1916 г.)2 
и «Латышский самоучитель для русских и инородцев» (автор Г. Милберг, Рига, 1916 г.)3 гендерная про-
блематика тоже нашла свое выражение, но скорее не как осмысленная методико-дидактическая задача, а 
как отраженная социальная реальность. Отметим главное: латвийские учебники начала века, которые 
являются «братьями-близнецами» (латышский самоучитель Г. Милберга представляет собой адаптиро-
ванную версию самоучителя М. Фрейберга с поправкой на изучение языка другим адресатом) имеют ярко 
выраженную маскулинную направленность. Представим ряд доказательств.  

В самоучителе русского языка М. Фрейберга 43 коммуникативные темы, в самоучителе латышского 
языка М. Милберга – 44. Внутри подавляющего большинства коммуникативных тем коммуникативные ро-
ли исполняет мужчина, т.е. минимальные диалоговые единства учебников тематически и прагматически 
ориентированы на мужской дискурс. В рамках коммуникативных тем речевые действия ориентированы на 
их сопряженность с неречевыми, и их реализацию в социальном пространстве осуществляет исключи-
тельно мужчина.  

Учебник готовит своего адресата к коммуникации, предлагая набор отдельных высказываний (ввод-
ный раздел «Краткие фразы»), но в большей части коммуникативных тем (напр., «На почте», «У банкира», 
«Катанье» и др.) речевой материал организован в своеобразные коммуникативно-прагматические ком-
плексы, в состав которых могут входить как минимальные диалогические единства, так и целостные бло-
ки, предлагающие варианты развития коммуникативной темы, напр.: 

Вы охотно пьете чай? 
Да, но лучше всего я люблю молоко. 
Это вкусное молоко. 
Это молоко кипяченое. 
Это кислое молоко. 
Свежее молоко хороший напиток, оно утоляет жажду (Русский самоучитель, тема «Ужин»). 
Для успешной коммуникации мужчина должен: 

 знать и использовать вежливые этикетные формулы, которые могут быть компонентами разных 
речевых актов, например, просьб, признаний, извинений, вопросов и др.: Будьте столь любезны и по-
дайте мне..., Будьте столь любезны и извините меня на сей раз…. Весьма сожалею, что ваш визит 
был столь непродолжительный, когда я буду иметь удовольствие вас видеть? Очень сожалею, что 
меня не было дома, я непременно должен был быть в одном месте… 

 Мужчина учится задавать вопросы: Что это такое? Как Вас зовут? Куда Вы идете? Откуда Вы 
идете? Правда ли это?  

 Он учится не только задавать вопросы, но и отвечать на них:  
– Сколько вам лет? 
– Мне тридцать лет от роду. 
– Я думал, что вы старше… 
– Сколько лет вашему отцу? 
– Он очень стар. Ему почти семьдесят лет. 
– Это глубокая старость (Русский самоучитель, тема «О старости»). 
Или  
– Когда я буду иметь удовольствие вас видеть? 
– Когда у меня будет мгновение свободного времени (Русский самоучитель, тема «Прощание»).  
– Видели ли Вы его? 
– Нет, я его не видел. 
– Дома ли он? 

                                                             
1 Курпниеце Р., Архангельская Э. Две версии одной идеи: самоучители по освоению неродного языка, изданные в Риге в начале 
ХХ века // Русистика и современность / И.П. Лысакова, Е.А. Железнякова, А.О. Абаганова и др.; под ред. проф. И.П. Лысаковой, 
доц. Е.А. Железняковой. СПб.: Северная звезда. 2018. Ч. 1. С. 337–343.  
2 Фрейберг М. Русский самоучитель для латышей и инородцев. 2 издание. Рига, 1916. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/ 
01003748560#?page=1 (Дата обращения: 03.06.2019). 
3 Милберг Г. Латышский самоучитель для латышей и инородцев. 4 издание. Рига. 1916. URL: https://market.yandex.ru/product--
milberg-g-latyshskii-samouchitel-dlia.../7779771 (Дата обращения: 03.06.2019).  

https://market.yandex.ru/product--milberg-g-latyshskii-samouchitel-dlia.../7779771
https://market.yandex.ru/product--milberg-g-latyshskii-samouchitel-dlia.../7779771
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– Нет, его нет дома. 

 Мужчина приказывает: 
А. – Стучат. 
– Посмотри, кто там! 
– Это господин Н. 
– Проси его войти.  
– Отвори дверь! 
 (Русский самоучитель, тема «Утром»). 
Б. – Я хочу одеваться. 
– Подайте мои носки (чулки). 
– Налейте воды в умывальник! 
– Почистите мою шляпу (фуражку). 
– Подайте мне один носовой платок, мою шляпу, мои перчатки и зонтик (Русский самоучитель, 

тема «При одевании»). 
– Выстирайте мне поскорее это лежащее на полу белье (Русский самоучитель, тема «С прачкой»). 
– Иван, подай мои туфли! Опусти занавесы и закрой ставни! Подай мне книгу со стола (Русский 

самоучитель, тема «Вечером»). 

 Мужчина сообщает о своих желаниях, намерениях: Надеюсь вас опять скоро увидеть…; Если 
будет возможно, я завтра приду; он сообщает о своем состоянии, признается: Я голоден, я устал и т.д. 

При этом в самоучителях прямые речевые акты (напр., собственно вопросы) соседствуют с косвен-
ными речевыми актами или даже с высказываниями комплексной, сложной прагматики, напр.,  

– Вы хотите уже нас покинуть? (вопрос-косвенная вежливая просьба остаться) 
– Я, право, должен идти… 
Или  
– Вы не хотите сесть? (косвенное предложение) 
Или 
– Вы шутите? (неуверенный вопрос-выражение недоверия или недовольства). 
Разве ему уже столько лет? (косвенное выражение удивления, экспрессив). 
Безусловно, понимание и верное использование адресатом подобных высказываний предполагает 

наличие схожей ситуативной прагматики их аналогов в родном языке, что и учитывали авторы. Но при 
этом в самоучителях нигде системно не дается параллельно ни одной грамматической формы в качестве 
указателя женскости. Грамматические маркеры женскости как бы ненароком, случайно буквально про-
скальзывают в отдельных единичных случаях:  

– С каких пор Вы уже больны? 
– С того дня, когда я имел (ла) удовольствие видеть Вас у своей тётки («О болезни»). 
 – …я принесла примерить Ваше платье…(«Разговоры с портным, портнихой»). 
Тем не менее, указатели феминности в самоучителях все же есть. В двух коммуникативных темах: 

«Разговоры с портным, портнихой» и «Разговоры с прачкой» гендерный маркер феминности в виде про-
фессиональной номинации, обозначающей лицо женского пола, используется в названии тем (портниха, 
прачка) и в диалогах (госпожа). Правда, женщине в этих диалогах предписан достаточно ограниченный 
набор речевых действий, например, в роли госпожи она осуществляет директивные речевые акты. Жен-
щина-госпожа:  

 Дает разрешение на совершение физического действия:  
– Госпожа, портниха принесла ваше платье.  
– Пусть она входит... 

 Приказывает (диалог с прачкой):  
– Выстирайте мне поскорее это лежащее на полу белье…, объясняя причину спешки, которая яв-

ляется скорее эмоциональной: У меня могут пойти неприятности, если вы вовремя не пришлете… 

 Она объективирует собственное мнение относительно конкретного предмета разговора, органич-
но используя в ситуации предикат пропозициональной установки казаться: 

– Какие пуговицы госпожа желает? 
– Мне кажется, что эти шелковые будут хорошо пристоять. 

 Сообщает о своем конкретном желании:  
– Желаете ли вы с высокой или вырезанной шеей? 
– Я желала бы вышитую с кружевами… 
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– Все будет сделано по вашему желанию.  

 В роли портнихи сообщает и информирует:  
– Госпожа, я принесла примерить ваше платье. 
В теме «Приветствование и справки о состоянии здоровья» (в латышском самоучителе «О состоянии 

здоровья») в одном из диалогов используется лексический феминный компонент, увы, не говорящий в 
пользу коммуникативно-социальной активности женщины, а скорее апеллирующий к стереотипной этикет-
ной ситуации:  

– И как поживает ваша уважаемая мамаша? 
– Она теперь, к сожалению, не смеет покинуть комнату. 
– Я не знал, что она больна. Передайте ей, пожалуйста, сердечный поклон от меня. 
Несложно удостовериться, что в коммуникативных ситуациях ролевой репертуар женщины крайне 

ограничен, также, как и речевой, в то время как поведенческая и речевая палитра мужчины гораздо раз-
нообразней, поскольку именно его интересы и возможности формируют систему ожиданий и находятся в 
коммуникативно-прагматическом фокусе самоучителей. Важно, что в диалогах мужчина и женщина не 
коммуницируют друг с другом, а замыкается коммуникативная дуга на внешнем коммуниканте-адресате.  

Руководствуясь представлением о том, что гендерные особенности должны рассматриваться в соче-
тании со статусом лица и / или с социальной группой, можно воспользоваться приемом реконструкции 
событийной затекстовой реальности и на основе речевого материала коммуникативных тем самоучителей 
воссоздать повседневность действующего в них главного субъекта коммуникативного пространства учеб-
ников в качестве социально значимого фона совершаемых им речевых действий и важной составляющей 
маскулинного образа.  

В самоучителях действующим лицом и говорящим является прежде всего представитель среднего 
класса, а также зажиточный буржуа. Данный субъект коммуникативного пространства совершает пешие и 
велосипедные прогулки, любит молоко и чай (у Милберга – пиво), читает книги, знает иностранные языки 
(английский и французский), изучает русский / латышский язык, заботится о своем здоровье, ходит к дан-
тисту, поддерживает родственные связи, посещает церковь и молитвенный дом (у Милберга – увесели-
тельные места), имеет собственного портного, прачку, прислугу (при этом слуга полностью обслуживает 
его в быту. Ср.: Где моя зубная щётка для зубов?). Имеет он и счет в банке; его охотно кредитуют, он 
любит путешествовать, живет в гостинице, для поездок и путешествий покупает билеты второго класса. 

В разделе «Приложения» к русскому самоучителю М. Фрейберга, отсутствующем в латышской вер-
сии, появляется и другой говорящий: ремесленник, земледелец, торговец, переселенец и беженец. У это-
го субъекта коммуникации есть рекомендательные письма, он переводит деньги и отправляет корреспон-
денцию в Петроград, интересуется ситуацией с работой и покупкой земли в Америке, куда собирается 
уплыть на пароходе и поселиться. Под давлением обстоятельств он вынужден менять место жительства и 
стать не только переселенцем, но и беженцем. Основными пунктами его перемещения являются Двинск 
(современный Даугавпилс), Либава (современная Лиепая), Митава (современная Елгава), Виндава (со-
временный Вентспилс), а также Москва и Петербург. 

На фоне таких активностей со стороны мужчины действия женщины являются едва заметными. В ком-
муникативных темах / ситуациях самоучителя ее социальные роли выпукло не обозначены и вывести эту 
информацию можно лишь из содержания реплик и семантики отдельных высказываний: домохозяйка средне-
го класса, жена своего мужа. К женщине обращаются «госпожа», у нее есть портниха. Вот, собственно, и все. 

В состав самоучителей, помимо коммуникативных тем, входит и словарь, материал которого весьма 
показателен в гендерном отношении. Языковой материал словаря распределен по 16 тематическим груп-
пам. Однако гендерные номинации присутствуют только в четырех группах:  

1. Бог и религия. 
2. Человек и его тело. 
3. Степень родства. 
4. Положение, ремесло или занятие. 
Ниже представлены таблицы, наглядно демонстрирующие количественный и качественный аспект 

гендерных номинаций. 
Согласно данным таблицы 1 можно заключить, что в одной из четырех групп («Человек и его тело») 

количество маскулинных и феминных номинаций полностью совпадает; в одной группе («Степень род-
ства») имеет место незначительное преобладание маскулиннных номинаций, а в двух группах («Бог и 
религия» и «Положение, ремесло или занятие») этот перевес достаточно велик. Между тем именно по-
следние две группы содержат единицы «большого круга», показатели внешних социальных связей. 
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Таблица 1 
Гендерные номинации в тематических группах словаря: количественный аспект 

Тематическая группа 
Общее 

количество 
единиц 

Количество 
номинаций лица 

Количество 
номинаций лиц 
мужского пола 

Количество  
номинаций лиц 
женского пола 

Бог и религия  44 14 13 1 

Человек и его тело 46 9 3 3 
Степень родства 19 19 10 9 

Положение, ремесло или занятие 73 73 68 5 

 
Таблица 2 

Гендерные номинации в тематических группах словаря: лексико-семантический аспект 

Человек и его тело 

Номинации лиц мужского пола Номинации лиц женского пола 

мужчина 
муж 

мальчик 

женщина 
жена 

девочка 

 
Таблица 3 

Единицы этой группы точно противопоставлены по признаку пола. 

Степень родства 
Номинации лиц мужского пола Номинации лиц женского пола 

отец 
сын 
брат 
дед 

дедушка 
дядя 

крестнόй отец 
племянник 

шурин 
внук 

мать 
дочь 

сестра 
бабушка 

– 
тетка 

крестнáя мать 
племянница 

теща 
внучка 

 
В данной группе по семантическому и родовому основанию соотнесены девять из десяти гендерных 

номинаций. При отборе лексики авторы учебников могли (должны были?) руководствоваться собствен-
ными представлениями о функциональной значимости тех или иных единиц данной тематики, учитывать 
фактор необходимой достаточности – слова из данного списка должны были обеспечить адресату воз-
можность коммуницировать о семье и ближайших родственниках. Обратим внимание на два момента:  

1. В паре шурин – теща нарушено семантическое соотношение, ведь точное соответствие должно 
иметь вид тесть – теща, т.к. шурин – это родной брат жены. На «исторической арене» начала XX века 
оба слова активно функционировали, однако авторы по какой-то причине лексему тесть не называют, 
подставляя в номинативную гендерную пару шурина. Возможно, свою роль здесь сыграл субъективный 
фактор в виде простой небрежности или же имела место индивидуальная языковая лакуна.  

2. В лексико-семантическом квадрате дед – бабушка; дедушка – … авторы не используют лексему 
баба, что приводит к семантико-стилистическому смещению в имеющейся паре дед – бабушка (точное 
соответствие дед – баба), а также в потенциальной дедушка – … . Причины здесь тоже вполне могли быть 
языковыми (стилистическими), но при этом, думается, и совмещенными с прагматическими: баба как еди-
ница, маркированная просторечными коннотациями, в авторском представлении очевидно проиграла 
своему заряженному позитивными коннотациями ласкательности варианту, которому и было отдано 
прагматическое предпочтение как более вежливому.  

Таблица 4 

Бог и религия 

Номинации лиц мужского пола Номинации лиц женского пола 
Бог 
Господь Бог 
Христос 
Иисус Христос 
Творец 

христианин 
католик протестант 
лютеранин  

православный 
иудей 
монах 
псаломник  

 
монахиня 
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В следующей группе при количественном соотношении 13:1 о строгости параллелей тоже говорить 
не приходится, поскольку при наличии у целого ряда слов языковых гендерных вариантов (нр., христиан-
ка, лютеранка, иудейка и т.д.) они оказались не эксплицированными в словаре, т.е. с точки зрения авто-
ров незначимыми, и вся ценность «досталась» монахине как единственному представителю феминных 
номинаций конкретной тематической группы, что не просто выделяет это слово по ценностному основа-
нию, но и маркирует его как наиболее важный элемент в рамках конкретных пространственно-временных 
координат, или социального хронотопа.  

 
Таблица 5 

Положение, ремесло или занятие 

Номинации лиц мужского пола 
Номинации  

лиц женского 
пола 

священник 
врач 
аптекарь 
булочник 
чиновник 
крестьянин 
мужик 
слуга 
лакей 
посол 
рассыльный 
почтальон 
книготорговец 
химик 
поэт  
писатель 
токарь 

красильщик 
принц 
лесничий 
цирюльник 
садовник 
золотых дел мастер 
стёкольщик  
граф  
герцог 
дьякон  
император 
король 
торговец 
трубочист 
кельнер 
столяр 

торговец старыми ве-
щами 
пастух 
кучер 
батрак 
учитель  
сельско-хозяин 
маляр 
каменщик 
точильщик 
молочник  
папа (римский) 
полицейский  
князь 
профессор советник 
шорник  

плотник 
слесарь 
кузнец 
часовщик 
сторож 
ткач 
хозяин 
зубной врач  
дантист 
городской голова 
член государственной думы 
министр 
попечитель 
полициймейстер 
губернатор 

горничная 
гувернантка 
служанка 
портниха 
прачка  

 
В последней группе объединены номинации по социальному статусу и профессиональной принад-

лежности, при этом на фоне большого разнообразия вариантов и статусов мужских актуальных форм со-
циальной занятости женские номинации (общее соотношение 68 : 5) поражают своей категорической и 
исключительно профессиональной (!) ограниченностью: горничная, гувернантка, служанка, портниха, 
прачка.  

Женщина также косвенно присутствует в тематической группе «Одежда и ее части», но не в виде 
гендерных номинаций, обозначающих лицо, а в единицах-названиях женской одежды. В указанной группе 
из 43 единиц 15 являются названиями женской одежды и аксессуаров. Интересно, что в эту группу авторы 
помещают лексему браслет, тогда как кольцо они отнесли в группу «Домашняя утварь», возможно причи-
ной послужила традиция ношения колец представителями сильного пола.  

В целом же гендерный аспект латвийских самоучителей издательства М. Фрейберга, а именно ген-
дерная асимметрия полностью соответствует исторической реальности, отражающей представления о 
допустимых, возможных и необходимых в конкретный исторический период мужских и женских социаль-
ных ролях, набор которых, как мы знаем, не остался неизменным.  
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Аннотация. В статье предлагается модель построения курса РКИ на базе работы с концептами культуры, вы-
деленными из русских художественных фильмов. Делается вывод о том, что изучение концептов, чувственный образ 
которых отражен в фильме, позволяет освоить часть русской концептуальной картины мира, что соответствует по-
требности обучающихся (II и III сертификационные уровни) глубже проникнуть в ментальные структуры русского 
языка. Дается описание работы с содержанием выделенных из фильма концептов, а также с рецензиями/отзывами 
кинокритиков/обычных зрителей, соответствующих интерпретационному полю концепта.  
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Abstract. The article proposes a model for constructing a course of learning Russian as a foreign language, which is 
based on work with cultural concepts from Russian films. It is concluded that the study of concepts, which is reflected in the film, 
allows students to know a part of the Russian conceptual picture of the world, which corresponds to the needs of students (II and 
III certification level) to penetrate deeper into the mental structures of the Russian language. A description of the work with the 
content of the concepts from the film has been given. Reviews of film critics and ordinary viewers has been analyzed. 

Keywords: Russian as a foreign language, concepts of culture, films, “Loveless” Andrey Zvyagintsev, conceptual 
picture of the world 

 

Кинофильмы, как средство обучения языку, уверено вошли в практику преподавания РКИ. Этой те-
матике посвящено большое количество работ, начиная от исследований А.А. Брагиной и Л.В. Щеглова, 
и вплоть до современного разнообразия подходов и идей, например, М.И. Алейниковой, К.В. Летцбор,  
Н.Р. Саенко и многих других.  

Главным достоинством художественных фильмов на занятиях РКИ является его апеллирование 
к непроизвольному вниманию человека, что снимает со студентов необходимость предпринимать усилие 
по концентрации внимания, поэтому учиться становится проще. Основная задача фильма – вызвать чув-
ства, эмпатию к герою, захватить внимание человека и позволить ему «прожить» предлагаемые обстоя-
тельства. Художественный фильм погружает учащихся в языковую среду и побуждает их к активной ком-
муникации с целью поделиться впечатлениями и идеями, возникшими в связи с увиденным. Кроме того, 
художественный фильм несет в себе смысловую и ценностную нагрузку, позволяющую лучше освоить 
языковую картину мира и в какой-то степени проникнуть в картину мира концептуальную.  

Однако освоение концептуальной картины мира не происходит исключительно вследствие просмотра 
киноленты. Посмотреть фильм не значит понять его. Для восприятия иностранца остаются скрытыми все те 
тонкости и нюансы, что включены в лингвокультурологический слой, освоение которого так важно на продви-
нутых этапах изучения языка (II и III сертификационные уровни). Формирование второй языковой личности 
происходит именно тогда, когда человек перенимает мировоззрение носителей языка, осваивает националь-
ную картину мира, а не выучивает достаточное количество слов, значение и глубина которых от него скрыта. 

Художественный фильм является зашифрованным посланием, содержание которого проглядывает-
ся через метафоры, аллюзии, прообразы и визуальные цитаты, разбросанные режиссером по всему 
фильму. Мы видим отражение реальности, преломленное через национальное сознание художника, 
например, за каждым словом и жестом героя необходимо подразумевать специфически национального 
менталитета, без понимания которой ускользает и подлинный смысл происходящего на экране. 

Может ли иностранный студент открыть для себя все лингвокультурологическое богатство фильма, 
осваивая только лексическое содержание киноленты? Представляется, что двуязычного словаря по изу-
чаемому фильму будет все же недостаточно, так как лексемы, сами по себе не дают выхода к концепту-
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альной картине мира, только специальная работа с концептами русского языка позволяет реализовать 
лингвокультурологический подход в обучении РКИ.  

Понятие «концепт», вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, мы определяем как глобальную 
единицу мыслительной деятельности, а в самом языке видим «одно из средств доступа к сознанию 
человека, его концептосфере, к содержанию и структуре концептов как единиц мышления». В своем 
исследовании мы исходим из того, что концепт имеет полевую структуру и состоит из: 1) чувственного 
образа, 2) информационного содержания, 3) интерпретационного поля1. К этому содержанию концепта 
ведет семантика языковых средств, которыми этот концепт объективируется. 

Можно предположить, что аудиовизуальный ряд фильма воплощает в себе только чувственный об-
раз концептов. Для более полного освоения содержания основных концептов фильма и соответственно 
части концептосферы русского языка необходимо, чтобы информационное содержание 
и интерпретационное поле концепта в работе над фильмом также были представлены. Для этого предла-
гается привлекать дополнительные источники информации, которыми выступают: 1) представленное в 
виде схем и таблиц научно-лингвистическое описание ключевых концептов культуры, выступающих ос-
новными концептами фильма; 2) описание и анализ как режиссерских, так и культурных символов-
метафор; 3) работа с рецензиями кинокритиков и отзывами на фильм обычных зрителей.  

Если первый тип источников позволяет отразить информационное содержание концептов, то второй 
и третий тип дает широкий спектр интерпретационного содержания, полученного как от связанных с 
концептами символов и образов культуры, так и напрямую от носителей языка. Изучая все стороны 
содержания концептов, отраженных в фильме, мы помогаем студентам посмотреть на эту киноленту 
сквозь ментальные структуры русского языкового сознания. 

Первым этапом работы по построению курса обучения РКИ, основанного на работе с концептами 
изучаемого фильма, является их выделение из идейного массива всей картины. В работе над фильмом 
«Нелюбовь» Звягинцева этот этап включал в себя проведение опроса русских и китайских респондентов, 
посмотревших фильм. При этом преследовалась цель выявить не только основные концепты данной 
картины, но и обнаружить «белые пятна» в понимании ее национальной специфики китайскими студентами.  

На втором этапе искались и анализировались лингвистические исследования выделенных 
концептов. Так как в случае с фильмом «Нелюбовь» такими концептами стали «ненависть» и «семья», 
в качестве научного базиса для разработки описательных схем и таблиц были взяты материалы работы 
Е.Ю. Балашовой (концепт «ненависть»)2 и Н.Н. Рухленко (концепт «семья»)3. При оформлении 
содержательной части концепта отражалась и их полевая структура, так как одной из образовательных 
задач, поставленных перед данным курсом РКИ, было обучения самостоятельной работе с содержанием 
концептов культуры.  

Решение задачи обучения работе с концептами культуры также осуществлялось путем построения 
ассоциативного содержания изучаемых концептов китайской культуры. Для этого студенты выписывали 
свои собственные ассоциации на заданные лексемы «нелюбовь» и «семья» и, ранжируя их по частоте 
появления, заполняли полевую модель соответствующих концептов. Такого типа заданиями 
преследовалась еще одна задача работы с концептами – сравнение концептов русского и китайского 
языкового сознания. Вспомогательными средствами при анализе концептов китайской культуры 
выступали научно-лингвистические исследования, раскрывающие их содержание. Так, при разборе 
концепта «семья», студенты знакомились с работой Ян Фан «Концепт «семья» в русской и китайской 
языковых картинах мира»4.  

Далее, при работе с самой широкой и разнообразной частью концепта – интерпретационным 
полем, – мы пытались охватить всё смысловое содержание фильма, т.е. даже те их области, что по 
большей части связаны с другими концептами и соприкасаются с концептами выделенными, только по 
периферии. Таким образом, при анализе статей кинокритиков, в курс включались почти все замеченные 
ими символы и метафоры. Единственным ограничивающим критерием был очерченный круг тем, с 
которыми чаще всего работает Звягинцев, а именно: разгул политической пропаганды, продажность 
церкви, кризис современной семьи. Содержание символов-метафор раскрывалось развернутым текстом-
пояснением и иллюстрацией той сцены, где этот символ появлялся. При обсуждении каждого 

                                                             
1 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ; Восток-Запад, 2010. 314, [6] с. (Лингвистика и межкультурная ком-
муникация. Золотая серия). 
2 Балашова Е.Ю. Любовь и ненависть // Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Волгоград: Парадигма, 
2005. Т. 1. С. 150–174. 
3 Рухленко Н.Н. Семья // Антология концептов / под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. Волгоград: Парадигма, 2006. Т. 4. С. 28–39. 
4 Ян Фан. Концепт «семья» в русской и китайской языковых картинах мира // Известия Томского политехнического университета. 
2013. № 6, Т. 323. С. 250–255. 
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из разбираемых символов-метафор студентам предлагалось сравнивать рассматриваемые образы с той 
интерпретацией, что предлагает их родная культура. Преподаватель также спрашивал о тех параллелях с 
другими русскими и китайскими фильмами (или прочитанными книгами), которые возникают у студентов, 
когда они узнают о содержании тех или иных символов и метафор режиссера или русской культуры.  

Самой сложной частью разбора фильма «Нелюбовь» представляется работа с рецензиями 
кинокритиков и отзывами русских зрителей, именно поэтому она проводиться после двух предыдущих 
шагов. К моменту начала анализа насыщенных лингвокультурологическим своеобразием текстов, 
студенты уже освоили содержание основных концептов и символов-метафор, что позволяет им понять 
мысли и идеи в высказываниях о фильме русских зрителей. Работа с отзывами проводится в мини-
группах и завершается презентациями сделанных выводов по работе.  

Завершающим и обобщающим моментом является просмотр интервью с режиссером, в котором он 
отвечает на вопросы о фильме и таким образом, как бы раскрывает свою авторскую позицию1. Студенты 
при этом собирают в единую картину 1) свои впечатления от фильма, 2) то понимание, которое 
свойственно русским зрителям, 3) то, что на самом деле хотел сказать автор. В качестве домашнего 
задания студенты пишут эссе по теме «Любовь и нелюбовь в моей жизни».  

Преподаватель рекомендует посмотреть фильм через некоторое время еще раз, чтобы проверить 
качество усвоения информации и, возможно, открыть для себя что-то новое, что не удалось разглядеть 
даже на самом курсе, ведь подлинное искусства всегда многогранно.  

Подводя итог представленной выше модели построения курса РКИ на базе работы с концептами 
культуры, хочется заметить, что работа над содержанием самого курсом все еще продолжается. И мы 
будем работать над тем, чтобы основной тезис данного доклада, а именно: работа с концептами, 
отраженными в художественных фильмах, в рамках курса РКИ позволяет студентам освоить часть 
русской концептуальной картины мира, – был доказан в рамках полного обучающего эксперимента.  
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Обучение литературному письму способствует формированию у учащихся определенных умений и навыков, позво-
ляющих точно выражать свои мысли по поводу услышанного или прочитанного. В статье рассматриваются пробле-
мы обучения китайских студентов литературному письму, перечисляются виды литературного письма, рассказыва-
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Методическая литература, посвященная проблемам обучения русскому языку как иностранному, со-
держит большое количество работ, связанных с обучением письму иностранных студентов, в том числе 
студентов из Китая. Однако в связи с меняющимися реалиями жизни и потребностями учащихся 
существует необходимость в постоянном переосмыслении накопившегося опыта и введении новых мето-
дик обучения письму, в частности, методики обучения литературному письму. 

                                                             
1 Малахов И. Андрей Звягинцев: о киносмыслах и “Нелюбви”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Uu6OFnX5zNY (Дата обра-
щение: 14.03.2019). 
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«Письмо – это продуктивный вид письменной речевой деятельности, в результате которой мы доби-
ваемся своей цели, воздействуя на собеседника»1. Данное определение предполагает решение пишущим 
следующих задач: 1) определение вида текста, который будет адресован читателю (для этого необходимо 
знание типов, видов и жанров текста); 2) воздействие на читателя, донесение до него определенной мыс-
ли, убеждение читателя, удержание его внимания (для этого необходимо умение логически организовать 
текст, аргументировать свою точку зрения, нужно знать структуру фраз на русском языке, порядок слов в 
предложении). Литературное письмо – это продуктивный вид речевой деятельности, предполагающий 
умение письменно выражать свои мысли по поводу прочитанного художественного текста. 

В методике обучения продуктивной письменной речи выделяют несколько подходов, один из которых 
условно называют текстовым, именно на него мы опирались в своей практике обучения литературному 
письму студентов из Китая. Он позволяет сформировать у учащихся следующие умения: «1) умение пе-
редавать основную информацию прочитанного / прослушанного текста; 2) умение передавать главную 
идею; 3) умение кратко / детально сравнивать, сопоставлять описываемые факты; 4) умение приводить в 
доказательство иллюстрирующие примеры, аргументы; 5) умение делать обзор, комбинирование, объ-
единение информации; 6) умение дать характеристику, выразить оценку, собственное отношение к изла-
гаемому …; 7) умение реферативно излагать информацию, аннотировать и резюмировать ее и др.»2. 

Литературное письмо как вид деятельности осложнено рядом обстоятельств, которые нельзя не учи-
тывать в процессе обучения. Во-первых, это связь с чтением, осмыслением и анализом текста. Умение 
анализировать текст на иностранном языке является очень важным при обучении связной письменной 
речи вообще и литературному письму, в частности. Особенно трудным для студентов-иностранцев оказы-
вается анализ аутентичных текстов, с чем мы столкнулись при работе с китайскими студентами.  

Во-вторых, отсутствие реципиента и непосредственной обратной связи (как при говорении) застав-
ляет пишущего предугадывать реакцию читающего и более четко и развернуто формулировать свои мыс-
ли. Необходимость быть верно понятым заставляет пишущего строить грамматически и логически пра-
вильно свои письменные высказывания. 

Общеизвестно, что результатом письменной работы по прочитанному художественному произведе-
нию является прежде всего текст, представляющий собой самостоятельное связное высказывание учаще-
гося, логически выстроенное и законченное, т.е. сочинение. Общеизвестно, что сочинения бывают разных 
видов: 1) сочинение-изложение; 2) сочинение-характеристика; 3) сочинение-анализ; 4) сочинение-этюд;  
5) сочинение-эссе; 6) сочинение-рецензия; 7) сочинение-письмо; 8) сочинение-дневник; 9) сочинение 
на свободную тему (после прочтения произведения). 

На наш взгляд, все эти виды письменных текстов можно отнести к литературному письму, поскольку 
все они создаются лишь после прочтения художественного текста, содержат ту или иную информацию 
о нем, рефлексию автора по поводу прочитанного, т.е. имеют отношение к литературному произведению, 
а значит к литературе. 

В практике обучения китайских студентов мы работали над разными видами литературного письма.  
Сочинение-изложение, как известно, может быть двух видов: подробное и сжатое. Подробно изла-

гать содержание прочитанного художественного текста не представляется целесообразным, поскольку 
существует возможность того, что студенты просто перепишут части произведения в свои письменные 
работы. А списывание не является целью при обучении литературному письму. Поэтому эффективным 
будет именно написание сжатого изложения. Для выполнения этого задания студентам необходимо, во-
первых, отличать главную и второстепенную информацию, что вызывает затруднения при анализе худо-
жественного текста на иностранном языке, во-вторых, использовать такие приемы сжатия текста, как 
обобщение и упрощение, которые вызывают трудности при написании изложения не только на иностран-
ном языке, но и на родном. 

Кроме того, сочинение-изложение представляет собой не просто пересказ прочитанного художе-
ственного текста, но и включение в свое письменное высказывание элементов анализа – персонажа, эпи-
зода, всего произведения. Поэтому написание сочинения-изложения требует логичности, композиционной 
стройности, точности. Для достижения данных параметров письменных работ студентам после прочтения 
текста и его устного анализа давались такие письменные задания, которые помогали формулировать ос-
новной смысл, используя как слова из текста, так и слова из собственного словарного запаса. Считаем, 
что начинать работу над изложением необходимо с небольших рассказов. Например, мы использовали 

                                                             
1 Акишина А.А. Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2012. 256 с.  
2 Балыхина Т.М., Чжао Юйцзян. От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: проблемы и пути их преодоле-
ния: монография. 2-е изд. М.: РУДН, 2010. 344 с.  
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адаптированный вариант рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». После прочтения этого небольшо-
го по объему текста, анализа и объяснения незнакомых слов студенты выполняли следующие задания. 

1. Составьте предложения с теми словами, которые являются для вас новыми. Постарайтесь, чтобы 
они были связаны по смыслу с рассказом. Студентами были составлены следующие предложения (приво-
дим те, в которых не было допущено грамматических ошибок): «Добрый конь спас бы Жилина, но его убили 
татары, поэтому Жилин попал в плен» (слово добрый в значении «хороший»); «Ахнул Жилин побежал 
скорее к солдатам» (глагол ахнуть); «Жилин и Костылин жили в плену в ауле татар» (слово аул). Эти и 
подобные предложения потом были использованы студентами при написании целого изложения.  

2. Выпишите из текста слова, которые, на ваш взгляд, являются важными для понимания смысла 
прочитанного текста. Данное задание оказалось достаточно легким для студентов продвинутого уровня. 
Они выписали имена собственные, глаголы движения, слова мать, товарищ, помогать, казаки, тата-
ры, братцы.  

3. Текст разбит на абзацы. Выпишите из каждого абзаца то предложение, которое содержит главный 
смысл. Отметим, что это задание вызвало серьезные затруднения у студентов. На наш взгляд, это было 
связано с типом текста. В адаптированном тексте предложения были построены таким образом, что каждое 
из них содержало важную информацию, поэтому студентам было трудно определить, что является более 
значимым, а что менее. В следующий раз, выполняя это задание по аутентичному тексту Ю. Яковлева «Ба-
гульник», студенты отметили, что им было значительно легче, несмотря на больший объем текста.  

4. Найдите в тексте диалоги и замените прямую речь косвенной.  
5. Составьте простой план текста.  
6. Используя приемы сжатия текста, сократите данные вам фрагменты рассказа (студентам были 

даны значимые в смысловом отношении фрагменты текста). 
7. В соответствии с составленным вами планом напишите краткий пересказ текста. В последнем абзаце 

напишите, что вам понравилось в рассказе, а что не понравилось, ваше отношение к главным героям рассказа. 
Следует отметить, что написание сочинения-изложения не вызвало особых затруднений. Более слож-

ным видом работы явилось сочинение-характеристика. Охарактеризовать можно: 1) отдельного персонажа 
художественного произведения; 2) нескольких персонажей, которые схожи по тем или иным параметрам, 
в данном случае характеристика будет сравнительной; 3) лирического героя отдельного автора; 4) автор-
скую манеру представления эволюции характера своего героя. Характеристике может быть подвергнут язык 
произведения с точки зрения изобразительно-выразительных средств. Однако следует учитывать, что дан-
ный вид работы доступен далеко не всем студентам, во-первых, а во-вторых, необходимо учитывать целе-
сообразность этого вида работы и объем того художественного текста, по которому выполняется задание.  

В своей практике мы уделили внимание сочинению-характеристике лирического героя, поскольку для 
этого необходимо было анализировать небольшие по объему аутентичные тексты. В частности, студен-
там были даны для анализа стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус», «Родина», «Выхожу один я на до-
рогу…», «И скучно, и грустно…», «Утес», «Дума».  

Работа с поэтическими текстами велась по следующему алгоритму: чтение, изучение новых слов, уст-
ный анализ смысла стихотворения, формулировка в одном-двух предложениях главной мысли стихотворе-
ния, анализ изобразительно-выразительных средств языка, использованных автором. Отметим, что анализ 
изобразительно-выразительных средств мы начинали со стихотворения «Парус», которое было хорошо зна-
комо студентам и не вызывало трудности при прочтении. После этого студенты смогли самостоятельно найти 
в других текстах метафоры, олицетворения, эпитеты и антитезы. После тщательной предварительной подго-
товки студенты получили задание написать сочинение-характеристику, используя все материалы подготови-
тельного этапа. Несмотря на сложность задания, с ним в той или иной степени справились все студенты. 

Сочинение-эссе должно отражать первоначальное впечатление от прочитанного и четко выражать по-
зицию автора сочинения. Повествование должно быть стройным, раскрывающим основную мысль, которую 
пишущий хочет донести до реципиента. Так как данный вид литературного письма предполагает свободу 
выражения мыслей, он явился особенно трудным для китайских студентов, привыкших мыслить стандартно, 
клишированно. Учитывая то, что грамматические системы русского и китайского языков очень сильно раз-
нятся, студентам из Китая зачастую не удавалось логично и связно выразить то, что они думают. 

Наибольший интерес у студентов вызвал такой вид литературного письма, как дидактический синквейн. 
Мы объясняем это следующим. Во-первых, отсутствием сложных синтаксических конструкций, ведь 
составляя предложение для четвертой строки синквейна, студенту совсем не обязательно делать его очень 
сложным, достаточно создать простую знакомую конструкцию, главное – заключающую в себе нужный 
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смысл. Во-вторых, создавая синквейны, студенты использовали свое богатое воображение, что всегда при-
ветствуется учащимися и заставляет их придумывать необычные образы, сравнения и ассоциации. 

Каждый вид письменной работы по литературному письму предполагал комплекс заданий и упраж-
нений, которые выполнялись учащимися поэтапно. Лишь после тщательной предварительной подготовки 
студенты получали задание написать собственный связный текст. 

Обучение литературному письму студентов из Китая было основано на практической работе с худо-
жественными текстами русских писателей. Особенно интересной оказалась работа с аутентичными тек-
стами. Это были небольшие по объему тексты морально-нравственной направленности, так как вечные 
общечеловеческие ценности, такие, как добро, милосердие, сострадание, любовь и т.п., не могут не ока-
зать положительного влияния на учащихся. Работа оказалась трудной даже для студентов продвинутого 
уровня, поскольку до этого времени они не занимались подобного рода деятельностью. Однако постепен-
но их заинтересовали те проблемы, которые поднимаются писателями, они научились не только видеть в 
тексте поверхностную, фактуальную информацию, но и понимать глубинные смыслы, идейный замысел 
автора. А это, без сомнения, выводит их на новый уровень знания языка. Сложная, но интересная работа 
с художественным текстом заставила их мыслить по-другому и выражать эти мысли письменно.  

Предварительная работа с текстом, подробный его анализ, упражнения подготовительного этапа 
помогли студентам справиться со сложными заданиями по созданию собственных текстов по литератур-
ному письму.  
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В современном мире эффективность организации учебного процесса зависит от использования компь-
ютерных технологий. Поэтому современную методику преподавания русского языка как иностранного можно 
отнести к инновационной методике. Важным звеном обучения является умение использовать накопленный 
опыт и современные методы и технологии. Преподавание – это творческий процесс, который не останавли-
вается на реализации уже существующего педагогического опыта, описанного ранее и успешно апробиро-
ванного, и эффективность в обучении преобладает только в том случае, когда этот опыт накладывается 
на реальные условия современного образования. Поэтому необходимо использовать инновационные тех-
нологии для достижения главной цели – формирования у студентов коммуникативной компетенции. Дости-
жение данной цели направлено на поиск новых методов и подходов к обучению РКИ. Все изучаемые аспек-
ты языка преследуют одну цель – выход в реальное общение, а традиционными способами, объяснением 
и заучиванием трудно достичь поставленной цели. Таким образом, главной задачей преподавателя стано-
вится создание благоприятных условий для успешной коммуникации обучающихся. 

mailto:eszaqqazse@mail.ru
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Основными проблемами в языковой подготовке иностранных студентов является низкая мотивация 
студентов к изучению русского языка, ограниченное количество часов, выделяемых на его изучение и 
максимальная наполняемость групп. 

С позиции формирования учебной речевой ситуации в методике обучения РКИ зарекомендовала се-
бя еще одна современная технология – мультимедийное обучение. Когнитивная теория мультимедийного 
обучения реализуется с помощью или посредством мультимедиа средств. Современные цифровые тех-
нологии позволяют представлять информацию на занятии не только в виде печатного текста, но и с по-
мощью аудио, видео, анимационных средств, Интернет ресурсов. Визуализация материала позволяет 
опираться на зрительную память обучающихся. 

В настоящее время применяются следующие мультимедийные технологии: мультимедийный экран, ин-
терактивная доска, обучающие программы, электронные пособия, системы интерактивного опроса (тесты). 

Используя на занятиях РКИ интерактивные методы обучения, преподаватель получает возможность ор-
ганизовать учебный процесс таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлечёнными в 
процесс познания, они имеют возможность не только запоминать полученную информацию, но и высказы-
ваться по поводу того, что они знают и думают. Особенно важным при использовании интерактивных методов 
является то, что по сравнению с традиционными формами ведения занятий в интерактивном обучении меня-
ется взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности обучае-
мых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы и активной деятельности1. 

Рассмотрим опыт использования мультимедийных технологий на занятиях русского языка как ино-
странного в Астраханском медицинском университете. Учитывая разные способности студентов к освое-
нию нового языка, на начальном этапе демонстрируются компьютерные презентации с аудио курсами. 
На одну из предложенных тем студенты-иностранцы самостоятельно готовят презентацию и на занятии 
показывают слайды, комментируя их. Другие студенты задают вопросы, тем самым выводя оппонента на 
разговор. Это способствует развитию познавательной активности, самостоятельному поиску новой ин-
формации, овладению речевой компетенции и восприятию речи на слух. Автор апробировал с помощью 
мультимедийных технологий на примере презентаций три вида речевой коммуникации в процессе одного 
занятия: монологическое высказывание в виде повествования, диалог в виде вопроса и ответа после про-
слушанного текста и полилог в виде дискуссии.  

Например, студентам в межнациональной группе преподаватель предлагает задание: подготовить 
рассказ о своей стране и родном городе с презентацией. После выступления студенты задают друг другу 
интересующие их вопросы, а выступающий отвечает на них. Затем преподаватель предлагает обсудить 
национальные блюда разных стран.  

На занятиях по русскому языку с иностранными студентами автор использует такой интерактивный 
метод, как ролевая игра. Ролевые игры можно использовать на разных этапах обучения. Примером роле-
вой игры с применением интерактивных технологий служит такая игра, как «Кто больше знает?». Цель: 
развитие навыков употребления слов различных тематических групп. 

Преподаватель демонстрирует на интерактивной доске заранее подготовленные картинки различных 
учреждений и задает вопросы. Обучающиеся должны правильно ответить на вопрос. За каждый правиль-
ный ответ ставится 1 балл. Тот, кто набрал наибольшее количество очков, побеждает. 

А) тема «Магазин». 
Преподаватель показывает вывески магазинов: «Овощи Фрукты», «Одежда», «Булочная», «Дом обу-

ви», «Продукты», «Супермаркет», «Хозяйственный», «Канцтовары». 
– Что можно купить в этих магазинах? 
– Какие действия в течение дня производит продавец? 
– Что делает покупатель, когда хочет купить различные товары? 
Б) тема «Кафе. Ресторан». 
На вывесках названия ресторанов: «Детское кафе», «Макдональдс», «Сан пицца», «Крем кафе», 

«Шаурмитта», «Сабвей». 
– Какие блюда можно попробовать в этих ресторанах? 
– Что делают в ресторане повар, официант, бармен? 

                                                             
1 Сатретдинова А.Х., Пенская З.П. Интерактивные технологии как средство повышения познавательного интереса иностранных сту-
дентов // Актуальные проблемы обучения иностранных студентов в медицинском вузе: мат-лы науч.-практич. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 100-летию Астраханского ГМУ / под ред. А.Х. Сатретдиновой. Астрахань: Астраханский ГМУ, 2018. С. 57–58. 
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– Назовите блюда вегетарианского меню, какие продукты в них входят? 
– Какую кухню предпочитаете вы? 
– Как сделать заказ в кафе/ресторане? 
Для закрепления пройденной лексики преподаватель использует такой интерактивный метод, как 

дискуссия. Студентам предлагается разыграть дискуссии на бытовые темы, например, уговорить друга 
пойти с ним в кинотеатр или объяснить, что опаздывать на занятия плохо. Такое занятие может пройти в 
виде презентаций мини проектов с аргументирующей речью. 

Таким образом, в работе используются различные интерактивные методы: 
1) демонстрационный; 
2) вопросно-ответный; 
3) создание исследовательских проектов; 
4) ролевая игра. 
В современном мире мультимедийные технологии помогают использовать электронные ресурсы и 

учебники для усвоения и подачи нового материала, что облегчает изучение русского языка иностранными 
студентами. А иллюстрированные картинки вызывают интерес к изучаемому языку. Иностранные студен-
ты позднего заезда отрабатывают пропущенный материал на компьютерных тренажерах, изучают алфа-
вит и учатся читать с помощью видеороликов. 

Таким образом, использование мультимедийных технологий в практике преподавания русского языка 
иностранным студентам позволяет активизировать познавательную деятельность, выйти на более высо-
кий уровень восприятия, реализовать идеи индивидуального и дифференцированного подхода, подгото-
вить студентов к активной деятельности в современных условиях. 
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Современный подход к обучению русскому языку как иностранному характеризуется соизучением 
языка и культуры, что обусловлено концепцией антропоцентричности языка и осмыслением феномена 
«языковая личность». Термин «антропоцентрический подход» является важнейшей составляющей терми-
носистемы не только современной лингвистики, но и методики русского языка как иностранного. 

В рамках данного направления развиваются такие дисциплины, как лингвострановедение, лингво-
культурология, когнитивная лингвистика, оказавшие существенное влияние на методику обучения ино-
странным языкам и русскому языку как иностранному. 
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Согласно мнению большинства исследователей, лингвокультурология имеет два основных направ-
ления: первое связано с проведением исследований в области языка и культуры, а другое – с реализаци-
ей полученных результатов на практике. Под прикладной задачей лингвокультурологии обычно понимает-
ся «учебная задача на углубление или расширение концептосферы» обучающегося «как языко-
вой/речевой личности»1 посредством расширения знаний человека не только о лексическом составе язы-
ка, но и о мировоззрении этноса и формировании отношения индивида к окружающей действительности. 

 Методисты-лингвокультурологи говорят о необходимости формирования у иностранных студентов 
лингвокультурологической компетенции. При многообразии существующих подходов к ее содержанию, 
всеми исследователями отмечается многокомпонентность данной компетенции. В процессе обучения 
лексике среди основных компонентов, наряду с собственно-лингвистическим (системным) компонентом, 
предполагающим формирование знаний о лексической системе изучаемого языка, исследователи выде-
ляют культурно обусловленные компоненты. Их связывают с социокультурными, культурно-
историческими знаниями, поскольку, по общему мнению лингвокультурологов, только познав культурные 
особенности этноса, можно понять его мировоззрение и язык.  

Таким образом, одной из важных прикладных задач лингвокультурологии является выделение и опи-
сание на сопоставительной основе не только лингвистического, но и социокультурного потенциала лекси-
ческих объединений, вербализирующих важнейшие фрагменты жизни и культуры этноса. 

Одним из таких фрагментов современной культуры этноса связан с феноменом туризма, который 
широко представлен в лексических средствах русского языка. Собственно-лингвистический (системный) 
аспект описания данного фрагмента лексики был представлен в ряде методически ориентированных ис-
следований2. В данной работе будут выделены основные социокультурные особенности туризма в России 
и США, которые следует включить в содержание обучения американских студентов при формировании у 
них лингвокультурологической компетенции. 

Исследователи предлагают рассматривать туризм как панкультурный феномен, подчеркивая его со-
циокультурный характер. Изучению феномена российского туризма в настоящее время посвящено боль-
шое количество работ (М.Б. Биржаков, И.В. Зорин, Г.П. Долженко и др.), в которых подчеркивается влия-
ние исторических, политических и социально-экономических факторов на развитие туризма в России. 
Обобщая данные этих исследований, можно выделить основные особенности российского туризма. 

Исследователи выделяют несколько основных этапов развития российского туризма. Так, принятие 
христианства на Руси ознаменовало возникновение паломничества. Предпосылки возникновения других 
видов туризма исторически связаны с географическими открытиями русских мореплавателей и путеше-
ственников, которые внесли огромный вклад в изучение малоизвестных территорий, начиная с XVII века. 
Первые путешествия в России были связаны с познавательными, торговыми, политическими и религи-
озными целями. Возникновение лечебно-оздоровительного туризма связывают с временами правления 
Петра I, когда в 1719 году Петр I издает указ об открытии лечебно-оздоровительного курорта «Марциаль-
ные воды» на территории Карелии.  

Во второй половине XVIII века предпринимаются первые попытки сделать туризм доступным для 
всех желающих. С этим периодом связывают и появление первых путеводителей, которые были посвя-
щены достопримечательностям русских столиц. 

Отмечается, что уже в 50-е годы туризм становится доступным для большего числа людей. Сокра-
щается и стоимость путешествий, вследствие чего на морских побережьях Франции появляются первые 
«русские пансионы», ориентированные на российских туристов.  

Исследователи подчеркивают, что до конца XIX в. путешествия в России носили индивидуальный 
характер и совершались в основном дворянами, помещиками и семьями купцов, когда «в стране лишь 
формировались взгляды на путешествия как форму отдыха, прекрасную возможность познания своей 
земли и зарубежных государств»3. Очерки таких путешествий по стране и за ее пределами, а также впе-

                                                             
1 Мишатина Н.Л. Методика и технология речевого развития школьников: лингвоконцептоцентрический подход: монография. СПб.: 
Наука, САГА, 2009. C. 100. 
2 Васильева Г.М., Мячина В.В. Интегративная сопоставительная модель как основа организации лексики в содержании обучения 
русскому языку как иностранному (на материале лексико-семантического поля «туризм») // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. 2018. № 59-03. С. 170–173; Мячина В.В. Динамика учебного лексико-семантического поля «Туризм» в содер-
жании обучения русскому языку как иностранному (на материале лексических минимумов) // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. 2018. № 61-01. С. 210–212. 
3 Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. Ростов: Ростовский ун-т, 1988. C. 17. 
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чатления об иной культуре, укладе жизни и архитектуре находят отражение во многих произведениях рус-
ской литературы, таких как: «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» А.С. Пушкина, «Письма 
из Дагестана» А.А. Бестужева-Марлинского, «Письма из Италии и Франции» А.И. Герцена, «Путевые 
письма из Англии, Германии и Франции», «Письма об Испании» В.П. Боткина и др. 

С середины XIX века в России создаются первые туристские организации. В Тифлисе в 1877 году 
возник первый «Альпийский клуб», члены которого совершили путешествия по горам и долинам Кавказа. 
Впоследствии на территории Кавказа развивается не только внутренний, но и иностранный туризм, разви-
вается гостиничный сектор и дорожная инфраструктура.  

В 1910-е годы активно издаются туристические журналы: «Экскурсионный вестник», «Русский экс-
курсант», «Школьные экскурсии и школьный музей».  

Новый этап развития туризма связан и с советским периодом истории России. В советские годы ту-
ризм рассматривался в качестве «одной из ступеней, по которой масса народа совершает восхождение к 
культуре»1. Советская власть начинает уделять самое пристальное внимание туристско-экскурсионной 
деятельности, которая приобретает идеологическую направленность.  

Советский период развития туризма характеризуется выраженной спортивной направленностью. 
Туризм определялся как «вид спорта, представляющий собой групповые походы, имеющие целью физи-
ческую закалку организма, соревнования на выносливость, скорость передвижения и т.д.» (Большой тол-
ковый словарь русских существительных под ред. Л.Г. Бабенко).  

По мнению исследователей, развитию спортивного туризма в СССР послужило проведение ежегод-
ных соревнований на лучшее туристское путешествие, а также массовых праздников туризма, превратив-
шихся в дальнейшем в туристские слеты. Походная романтика воспевалась в кинофильмах, песнях и ху-
дожественной литературе. 

В 1980-е годы получают распространение и другие виды туризма. Массовый характер приобрели же-
лезнодорожные и авиационные туры. Стали популярными морские, речные и конные маршруты. Богат-
ство и разнообразие рекреационных ресурсов СССР способствовало развитию рекреационного и лечеб-
но-оздоровительного туризма, а также появлению санаторно-курортной инфраструктуры.  

Исследователи истории российского туризма пишут о том, что «идеологическая составляющая, ра-
нее доминирующая в туризме, начала уступать приоритетное положение рекреационной», а «государство 
«развитого социализма» сумело сформировать самую крупную и самую дешевую в мире базу социально-
го и самодеятельного туризма»2. 

Во второй половине XX туризм приобретает титул «феномен XX века». В это время отмечается по-
вышенный интерес к туристической деятельности, стремительное развитие индустрии туризма и туристи-
ческого бизнеса. В настоящее время туризм является одной из самых массовых и бурно развивающихся 
отраслей мировой экономики. Известный исследователь российского менталитета А.В. Сергеева выделя-
ет изменения в отношении места и роли туризма в жизни современного российского общества. За по-
следние 10-15 лет туризм, охватывающий главным образом средний класс, стал разновидностью город-
ской культуры и превратился в важный фактор культурного отдыха россиян3. 

Анализ работ, посвященных американскому туризму (А.Ю. Александрова, В.А. Квартальнов, Д. Мак-
канелл, А.А. Романов, Р.Г. Саакянц и др.), позволяет выделить ряд его особенностей.  

Исследователи в области туризма отмечают, что в период территориальных войн туризм как вид до-
суга в США фактически отсутствовал и появился лишь в 1776 году после провозглашения независимости 
Соединенных Штатов. Первые поездки американцев по США совершались с познавательными, политиче-
скими и торговыми целями.  

В период с XVIII по XIX в. США стали одной из лидирующих стран в области туризма как обособлен-
ной экономической отрасли, что обусловлено территориальной экспансией и, как следствие, – потоком 
иммиграции англичан и французов в «новый свет».  

Специалисты в области туризма полагают, что развитию туризма в Соединенных Штатах способ-
ствовало появление железнодорожных путей, которые стали наиболее быстрым, удобным и дешевым 
видом транспорта. Уже к 1869 г. железнодорожные 31 пути позволяли пересечь страну с востока на запад 
за шесть дней, в то время как путешествие в кибитке занимало несколько месяцев.  

                                                             
1  Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР (1917–1983 гг.): учеб. пос. М.: Турист, 1985. С. 14.  
2 Соколова М.В. История туризма: учеб. пос. М.: Мастерство, 2002.  С. 303–304. 
3 Сергеева А.В. Русские: Как мы изменились за 20 лет? М.: ФЛИНТА; Наука, 2015. 432 с. 
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Спрос на пассажирские перевозки сократился в связи с широким распространением автомобильного 
транспорта, конвейерное производство которого началось еще в 1891 г. Генри Фордом. Так, на смену пас-
сажирским поездам, идущим по расписанию, пришли автомобили, дающие гарантию свободы передвиже-
ния, и уже к 1929 г. каждый пятый американец владел автомобилем.  

Увеличение финансовых возможностей жителей США и эффективность автомобильного транспорта 
легли в основу развития автомобильного туризма, которое повлекло за собой появление гостиничной ин-
фраструктуры вдоль шоссейных дорог.  

Развитие воздушного транспорта в США связано с появлением первой американской авиалинии в 
1915 г., соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. 7 декабря 1944 г. в Чикаго была подписана Междуна-
родная конвенция о гражданской авиации, которая установила основные принципы международных воз-
душных перевозок и международные стандарты. Первые трансатлантические рейсы были открыты Пан-
Американскими авиалиниями из Нью-Йорка в Париж в 1964 г.  

С середины 60-х гг. XIX в. начинает развиваться морской туризм между США и Англией. В 1865 г. 
английский предприниматель Томас Кук отправляется в США для установления соглашения о туристиче-
ском обмене между Америкой и Англией, и в том же году были организованы первые групповые туры по 
этому направлению. Стремительное развитие морских путешествий сопровождалось увеличением числа 
американских туристов. Так, в конце XIX в. из США с туристическими целями выехало примерно 80 тысяч 
человек, а в 1906 г. – около 200 тысяч.  

Развитию туризма в США способствует ряд благоприятных факторов: 1) выгодное географическое 
положение региона, омываемого тремя океанами: Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым;  
2) большая территория с многообразием ландшафтов, рекреационных ресурсов, культурных, историче-
ских и хозяйственных объектов; 3) высокий уровень хозяйственного развития: туристской инфраструкту-
ры, транспортных сетей, предприятий питания.  

По мнению исследователей, важную роль в развитии туризма в США сыграл тот факт, что после 
Второй мировой войны США длительное время являлись ведущей капиталистической страной с высоким 
уровнем жизни населения и большим притоком туристов из всех англоязычных стран мира.  

Основные туристические потоки на территории Северной Америки носят внутрирегиональный ха-
рактер, поэтому наиболее популярным считается обмен туристами между США, Канадой и Мексикой. По 
мнению американского антрополога Дина Макканелла, предложившего системный анализ общества через 
феномен туризма в своем исследовании «Турист. Новая теория праздного класса», в настоящее время 
категорию туристов, посетителей достопримечательностей, составляют представители среднего класса1. 

В то время как зарубежных гостей привлекают, прежде всего, крупные американские города, основу 
внутреннего туризма составляют разнообразные природные достопримечательности. Рекреационный 
туризм на территории США наиболее развит вдоль побережья Атлантического океана, Мексиканского 
залива и побережья Великих озер.  

Основной тенденцией развития туризма в США является преобладание внутреннего туризма, кото-
рый является основной тенденцией туриндустрии США. Одним из наиболее востребованных видов туризма 
среди американцев исследователями отмечается путешествие в автомобиле с трейлером. Кроме того, рас-
пространение получили пляжный туризм, рыбная ловля, пикники, гребля на каноэ, велотуризм, спелеоту-
ризм, лыжный спорт и другие виды активного отдыха. Большинство путешествий американцами совершает-
ся в выходные дни. Выездной туризм в США является в основном привилегией среднего класса. 

Исторические и социокультурные особенности развития туризма находят отражение в лексике и те-
стах культуры изучаемого языка, поэтому они должны быть учтены в содержании обучения русскому язы-
ку иностранных студентов. 

 
 

  

                                                             
1 Макканелл Д. Турист. Новая теория праздного класса. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. С. 40.  
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Все большее значение в современном образовательном процессе, ориентированном прежде всего 
на личность обучающегося, развитие его способностей к самоорганизации, приобретает качественная 
самостоятельная работа студентов, которую на начальном этапе необходимо организовать, т.е. предо-
ставить учебно-методические программы, в том числе разработанные преподавателями РКИ мультиме-
дийные учебные комплексы. Такие мультимедийные пособия могут быть сетевыми, выложенными в ло-
кальную сеть учебного заведения, или использоваться на компьютере в аудитории или дома у студента.  

В мультимедийном пособии в виде «единого объекта-контейнера может быть представлена разно-
образная текстовая, аудиальная, графическая, анимированная или аудиовизуальная информация, а так-
же возможность интерактивного взаимодействия обучающихся с ней»1.  

Мультимедиатехнологии, применяемые при разработке электронных учебных программ, обеспечи-
вают синтез текста, образа и звука, максимально реализуя заложенные в них потенциальные возможно-
сти, повышающие эффективность обучения. Психологи считают, что эффективность восприятия инфор-
мации на слух составляет 16 %, зрительного восприятия – 25 %, слухового зрительного одновременно – 
до 65 %, т.е. одновременное использование зрительного и слухового каналов восприятия информации 
«повышает запоминаемость на 40–50 %»2. 

И здесь необходимо отметить использование, в первую очередь, компьютера «как универсального 
комплексного технического средства, способного выполнять функции книги, пишущей машинки, классной 
доски, магнитофона, радио, кино и др. Компьютер заставляет изменять сами педагогические технологии… 
и становится неотъемлемой частью урока. Этот универсальный инструмент многократно увеличивает пе-
дагогический потенциал преподавателя»3. 

На подготовительном факультете для иностранных граждан Астраханского государственного техни-
ческого университета ведется работа по созданию мультимедийного тренажера по русскому языку  для 
начального этапа обучения (элементарный уровень). Грамматическая основа тренажера – предложно-
падежная система, традиционно трудная для усвоения иностранными учащимися. Тренажер дает воз-
можность представления большого объема языкового материала не только в текстовом виде, в виде таб-
лиц, схем, но и анимациями, видеороликами, аудио фрагментами.  

В пособии шесть разделов, каждый из которых посвящен одному падежу; изучение предложно-
падежной системы начинается с именительного падежа, затем – предложный падеж, винительный, роди-
тельный, дательный и творительный. Система подачи падежей традиционная, принятая в большинстве 
учебников для начального этапа обучения. Для отработки грамматического материала отбирались наибо-
лее типичные коммуникативные ситуации по принципу от простого к сложному. 

                                                             
1 Бабаян Т.А. Электронный учебник и работа с текстом // Слово. Грамматика. Речь / отв. ред. О.В. Чагина. М.: Макс -Пресс, 2015. 
Вып. 16. С. 55–57. 
2 Новикова Е.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка как иностранного 
// Слово. Грамматика. Речь. М.: Макс-Пресс, 2015. Вып. 16. С. 442–445. 
3 Тряпельников А.В. Цифровой формат в преподавании РКИ: новые понятия и термины компьютерной лингводидактики // Русский 
язык за рубежом. 2012. № 1. С. 46–51.  
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На главном меню программы расположены кнопки для перехода в разделы системы. При нажатии на 
кнопку «Далее» происходит переход в раздел, где при помощи оглавления осуществляется навигация по 
выбранным темам. Дальнейшая навигация по страницам мультимедийного тренажера осуществляется 
при помощи кнопок «Далее» и «Вернуть».  

В системе осуществляется контроль ошибок студента, например, при неверном выборе формы глагола, 
предлога или окончания система возвращает их на исходное место. После выполнения всех заданий нажати-
ем на кнопку «Далее» происходит переход к следующему разделу – «Составление диалога по модели».  

При нажатии на кнопку «Прослушать диалог» студент прослушивает один вариант диалога, затем 
необходимо нажать на кнопку «Перейти к тренингу», чтобы составить свой диалог. После чего на экране 
появляются пустые местозаполнители, в которые необходимо вставить нужные части речи: существи-
тельные, глаголы, предлоги и окончания, которые даются снизу и справа. Отличительной особенностью 
данного раздела является то, что при правильном заполнении полей они исчезают.  

Рассмотрим  раздел, посвященный предложному падежу. Отработка предложного падежа традиционно 
начинается с модели что? где?, в которой отсутствует глагол. Все внимание направлено на выбор предлога 
и окончания. Например: Книга на столе. Цветы в вазе. Далее включаются глаголы настоящего времени 
работать и учиться: кто? работает/ учится где? и т.д. Для выполнения задания необходимо при помо-
щи мыши перетащить необходимые существительные, предлоги и окончания в поля ввода. При правильном 
выполнении появляется соответствующая отметка. Часть упражнений представлена в форме диалогов, в 
основе которых лежит коммуникативная ситуация. В диалогах встречаются языковые единицы, часто вос-
производящиеся в речи носителей языка в условиях естественной коммуникации. Таким образом, учащийся 
может не только закрепить знания предложно-падежной системы русского языка, но и освоить употребление 
некоторых речевых формул. Например, в разговоре по телефону: Я перезвоню попозже.  

После выполнения всех заданий, учащийся переходит в раздел «Какая погода в России?» Здесь 
также есть возможность прослушать задание, которое представляет собой прогноз погоды в Москве и 
перейти к составлению предложений, используя предлоги и окончания, данные справа. Отличительной 
особенностью данного раздела является то, что при правильном составлении предложения появляется 
анимационная картинка природных явлений: дождь, снег, солнце или переменная облачность. 

Важным требованием интерфейса является его простота и интуитивность. Следует заметить, что 
управляющие элементы интерфейса должны быть удобными и заметными, вместе с тем, они не должны 
отвлекать от основного содержания, за исключением случаев, когда управляющие элементы сами явля-
ются основным содержанием.  

Таким образом, к достоинствам интерфейса данного мультимедийного тренажера можно отнести 
следующие параметры: 

 простота; 
 гибкость; 
 приятная цветовая гамма; 
 отсутствие нагромождений; 

 наличие визуальной иерархии; 
 интуитивно понятная навигация; 
 наличие элементов обратной связи. 

Создание пользовательского интерфейса основано на понимании мультимедийного тренажера как 
средства комплексного воздействия на учащегося путем сочетания концептуальной, иллюстративной, 
справочной, тренажерной и контролирующей частей. Структура и пользовательский интерфейс данного 
мультимедийного комплекса должны обеспечить эффективную помощь при изучении материала. Переход 
по разделам осуществляется при помощи кнопок и ссылок.  

Таким образом, компьютер используется, во-первых, в качестве источника учебной информации: 
каждый раздел предваряется таблицей, в которой представлены окончания существительных в данном 
падеже, используемые предлоги и основные значения падежа,  во-вторых, в качестве грамматического 
тренажера и, в-третьих, средства контроля.  Как отмечает А.В. Тряпельников: «Электронные средства 
обучения – инструментальные средства современного инновационного языкового образования»1. Специ-
фику мультимедийного тренажера определяют нелинейная организация учебного материала, многослой-
ность и интерактивность каждого кадра, а также возможность протоколирования информации о выборе 
учащимся траектории обучения. 

 

                                                             
1 Тряпельников А.В. Цифровой формат в преподавании РКИ: новые понятия и термины компьютерной лингводидактики // Русский 
язык за рубежом. 2012. № 1. С. 48. 



221 

 
Рис. Пример интерфейса раздела «Предложный падеж. Значение места. Задание-тренинг что? где?» 

 

Предлагаемый мультимедийный тренажер содержит тщательно структурированный учебный мате-
риал, предоставляемый учащемуся в виде последовательности интерактивных кадров, содержащих не 
только текст, но и анимационные последовательности. Использование предлагаемого тренажера способ-
ствует росту заинтересованности учащегося в образовательном процессе, усилению мотивации и в ко-
нечном итоге, ускоряет адаптацию учащегося в новой языковой среде, способствуя выработке опреде-
ленных грамматических и речевых навыков. 
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Сегодня в основе обучения иностранным языкам актуальным является компетентностный подход, 
согласно которому образовательный процесс направлен на формирование ряда компетенций: коммуника-
тивной, речевой и социокультурной. В последнее время наблюдается активное изучение дискурсивной 
компетенции и определение её места в методологической системе.  

В словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина под дискурсивной компе-
тенцией понимается «способность построения целостных, связных и логичных высказываний (дискурсов) 
разных функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных видов тек-
стов при чтении и аудировании; [дискурсивная компетенция] предполагает выбор лингвистических 
средств в зависимости от типа высказывания, ситуации общения, коммуникативных задач»1. Значимость 
дискурсивной компетенции в процессе коммуникации подтверждает А.Г. Горбунов2, отводя ей объединя-
ющую роль при взаимодействии языковой, речевой и социокультурной компетенций, т.е. дискурсивная 
компетенция как сумма знаний выступает своеобразным руководством, подготовкой к последующему ре-
чевому поведению и общению3. 

А.Г. Горбунов установил определенный алгоритм речевого поведения коммуниканта, из которого нас 
интересуют два первых этапа: декодирование коммуникантом контекста среды коммуникации, «считыва-
ние» экстралингвистического контекста; демонстрация своего отношения к ситуации общения. Именно на 
начальных этапах дискурсивная компетенция играет большую роль для удачной коммуникации, выполняя 
объединяющую функцию. В качестве ресурса, на котором выстраивается подготовка к реализации первых 
двух этапов речевого поведения, выступают фоновые знания, дополняющие дискурс и помогающие ему 
определить степень отношений между языком, историей и субъектом. 

Фоновые знания – социально-культурный фон, который характеризует воспринимаемую речь4. 
По мнению А.Н. Крюкова, слово вызывает у говорящих определенные ассоциации, но, чтобы эти ассоци-
ации возникли, необходимо овладеть невербальным знанием, которое или входит в семантику слова, или 
остается неязыковым. Поэтому не слово является объектом фоновых знаний, а пресуппозиции. Они не 
привязаны к какому-то конкретному слову, «это факт смыслового уровня сознания, который хранится там, 
в данном случае, в виде обобщенного образа нормы поведения»5 или в виде информации, фоновой ин-
формации – социокультурных сведений, характерных лишь для определенной нации или национальности, 
освоенных массой их представителей и отраженных в языке данной национальной общности»6. Эти зна-
ния могут быть отражены в языке, или быть экстралингвистическими.  

Мы опираемся на определение фоновых знаний, данное в словаре методических терминов и поня-
тий Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина: фоновые знания – это «знания, характерные для говорящих на данном 
языке, обеспечивающие речевое общение, в процессе которого эти знания проявляются в виде смысло-
вых ассоциаций и коннотаций, соблюдения норм речевого поведения носителей языка». Задача препода-
вателя состоит в организации эффективной работы с фоновыми знаниями на основании современных 
методических принципов, приёмов и средств обучения. Для этого необходимо отобрать знания социаль-
но-культурного фона для создания типологии заданий, направленных на их формирование.  

В данной статье фоновые знания были определены структурными компонентами дискурсивной ком-
петенции, представленными А.Г. Горбуновым:  

1. Формальный компонент: декодирование экстралингвистического, социокультурного и професси-
онального контекстов коммуникационной среды; 

2. Социокультурный компонент: осуществление речевого и неречевого взаимодействия в соответ-
ствии с нормами речевого поведения партнера по коммуникации с учётом социокультурной специфики 
русского языка;  

3. Стратегический компонент: анализ устного и письменного текста с точки зрения наличия в нём 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

                                                             
1 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 448 с. 
2 Горбунов А.Г. Дискурсивная иноязычная компетенция: онтологический подход // Вестник ТГПУ. 2014. № 6 (147). С. 167–171.  
3 Алещанова И.В., Фролова Н.А. Развитие дискурсивной компетенции на занятиях по иностранному языку в  вузе // Успехи совре-
менного естествознания. 2014. № 11. С. 92–94. 
4 Ахманова О.С, Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема // Вопросы языкознания. № 3. 1977. С. 47–54. 
5 Сорокин Ю.А. Этнопсихолингвистика / отв. ред. и авт. предисл. Ю.А. Сорокин. М.: Наука, 1988. 192 с. 
6 Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Ин-т общего среднего образования РАО, 
2001. 224 с.  
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4. Экстралингвистический компонент: эмоциональное оценивание участников коммуникативного 
акта, включая себя, оценивание атмосферы и различение эмоционально-окрашенных ситуаций общения; 

5. Прагматический компонент: проведение информационно-смыслового анализа информации; 
описание фактов, событий и явлений, выражение собственных речевых интенций, мнений, чувств сред-
ствами русского языка; инициатива в выборе предметно-смыслового содержания и языкового материала 
в соответствии с ситуацией общения; интегрирование знаний из других сфер, с занятий по русскому язы-
ку, из личного опыта. 

Таким образом, определив перечень фоновых знаний по дискурсивным компонентам, была состав-
лена типология заданий, направленных на их формирование. В заданиях объединены составляющие 
коммуникативной компетенции, включая объединяющую их дискурсивную компетенцию. Задания характе-
ризуются тем, что они связаны с темой занятия, включают образный материал, учитывают межкультурную 
коммуникацию, составлены согласно стратегии обучения ассертивному поведению.  

Блок 1. «Цитаты». Задания данного блока включают обсуждение цитат, высказываний, изречений, по-
словиц и поговорок, относящихся к теме занятия. Например, в теме «Приказы. Императивы» предлагается 
обсудить высказывание А.В. Суворова «Сам погибай – товарища выручай», в теме «Тактика» фразу 
М.И. Кутузова «Важно не крепость взять, а войну выиграть», в теме «Связь»: «Без связи нет управления, 
без управления нет победы!». Обсуждение цитат происходит на разных уровнях: языковом, речевом, социо-
культурном и, объединяющем все предыдущие, дискурсивном. Данное задание формирует знания, относя-
щиеся к формальному, социокультурному, стратегическому, тактическому и прагматическому компонентам. 

Блок 2. «Культурный контекст». Задания направлены на формирование культурного контекста (русская 
военная культура противопоставляется родной военной культуре), организуются в форме беседы препода-
вателя с иностранными военнослужащими. При изучении темы «Приказы» выбираются соответствующие 
тематике вопросы: Вы знаете, как отдать приказ? Вспомните последний приказ, который вы слышали в 
России/на родине. Вспомните приказы, которые слышите каждый день? Кто их отдаёт? Чем они отли-
чаются от приказов в вашей стране? В теме «Тактика» можно обсудить её значение и важность на войне. 
Межкультурная составляющая заключается в том, что в ответах может использоваться информация из лич-
ного опыта, могут быть приведены примеры из жизни в России и из службы на родине.  

Блок 3. «Образы». В заданиях используются образы в качестве источника информации. Задания 
данного блока, выполняя функцию формирования фоновых знаний, по форме являются предтекстовыми 
и предпросмотровыми и используются перед началом восприятия основной информации урока. Напри-
мер, в случае, если на занятии по обучению языку специальности средством обучения являются книги или 
фильмы о Великой Отечественной войне, то для формирования фоновых знаний по данной теме предла-
гается посмотреть небольшой эпизод документального фильма с минимальной языковой составляющей 
и ответить на вопросы, непосредственно затрагивающие уже известную обучающимся информацию о 
теме нового урока, например, какой войне посвящен урок, когда была эта война, какой год был середи-
ной и концом войны. Затем предлагаются образные представление (фотографии, картинки, видеофраг-
менты) некоторой лексики, наиболее важной и часто встречающейся в новом уроке, задание заключается 
в описании того, что изображено на предъявляемых материалах.  

По форме подачи материала мы также относим к данному блоку задания, направленные на образное 
восприятие ситуаций общения с целью вычленения из потока речи необходимых языковых единиц. 
Например, в ходе речевой разминки, направленной на повторение фонетического и лексико-
грамматического материала, можно использовать фрагменты художественных фильмов с лексикой прой-
денного урока, чтобы обучающиеся образно воспринимали фонетические единицы, имитировали пара-
вербальные составляющие, анализировали экстралингвистические компоненты речи. Например, в зада-
ниях типа «Посмотрите видео и вставьте пропущенные слова» обучающимся предлагается несколько 
фрагментов фильма, длительностью не более 10 секунд, содержащих 1–2 предложения по теме урока, 
включая рассмотренную в фонетических упражнениях лексику.  

К данному блоку также относятся задания на анализ ситуаций общения в академии и в армии, выра-
женных одним предложением, и их сопоставление с соответствующими императивами. Императивы 
предлагаются в видеоаудиальной форме и представляют собой отрывки из кинофильмов длительностью 
несколько секунд: 

 

Преподаватель хочет, чтобы студент вышел к доске.  В атаку! 
Командир призывает воинов атаковать.    К доске! 
Солдат слышит, что летит снаряд.    За Родину! 
Командир поднимает дух патриотизма.  Ложись! 
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Блок 4. «Культура». Для организации диалога как внутри культуры, так и между культурами необхо-
димо обращение к произведениям искусства: архитектуры и скульптуры, живописи и графики, музыки, 
биографии известных людей, садово-паркового искусства, театра, кино и т.д. Подобная информация о 
культуре создаёт образ определенной эпохи, передаёт ее дух, эстетические и этические ценности; срав-
нение с родной культурой дополняет знания о ней, позволяя посмотреть на неё по-новому и глубже по-
знать. Могут быть предложены задания с анализом песен военных лет, соответствующих тематике урока, 
анализ картин или биографические сведения о значимых людях определённой эпохи, например: «Прочи-
тайте краткую информацию о полководцах. Прочитайте высказывания полководцев и найдите импе-
ративы. Ответьте на вопросы: Каких известных военных деятелей вашей страны вы знаете? Какие 
военные цитаты на родном языке вы знаете?» Информация о полководцах включает фото, годы жизни, 
титулы, звания и некоторые цитаты.  

Дискурсивная компетенция – многогранное явление, включающее ряд компонентов. Задача данной 
статьи заключалась в определении тех из них, которые связаны с фоновыми знаниями. В статье предпри-
нята попытка создать типологию заданий по формированию фоновых знаний у иностранных военнослу-
жащих при изучении языка специальности по РКИ. Было выделено 4 блока заданий: цитаты, культурный 
контекст, образы и культура. Эти задания развивают навыки межкультурной коммуникации, способствуют 
познанию, как чужой, так и своей культуры; форма подачи материала, как и сами средства обучения, их 
образность и эмоциональность выполняют мотивирующую функцию в процессе обучения. Процесс фор-
мирования фоновых знаний считаем обязательным и базовым в методической системе по обучению во-
енному дискурсу и формированию дискурсивной компетенции. 
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Аннотация. В статье, посвящённой особенностям обучения иностранцев использованию глагольного постфик-
са -ся, описываются основные этапы работы преподавателя по усвоению обучающимися в ходе занятий по РКИ 
основных значений постфикса -ся, являющегося средством выражения залоговых значений глагола; предлагается 
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Abstract. In the article, which devoted to the peculiarities of teaching foreigners the use of verbal Postfix -sja (-ся), the 
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В русском языке глагольный постфикс -ся, исторически восходящий к местоимению ся (сѧ), которое 
являлось краткой формой винительного падежа возвратного местоимения себя (сєбє)1, выполняет слово-
образовательную и формообразующую функции. В качестве словообразовательного средства он исполь-
зуется при образовании нового слова, когда глагол без данного постфикса не употребляется (например, 
улыбаться, бояться, петушиться). Выполняя формообразующую функцию, этот постфикс участвует 
в образовании страдательного (пассивного) залога (например, строиться, производиться, мыться). 

Как известно, залоговая функция глаголов является строго формализованной, имеет аналогичные сред-
ства выражения во многих языках и вследствие этого, как правило, конструкции с активными и пассивными 

                                                             
1 Летучий А. Б. Возвратность. Проект корпусного описания русской грамматики. 2014. URL: http://rusgram.ru. 
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глаголами легко усваиваются иностранцами, изучающими русский язык. Именно в силу формализованности 
категории залога при изучении глаголов с постфиксом -ся следует предъявить обучающимся теоретиче-
ский материал, содержащий весь комплекс значений данного постфикса, уже на первом занятии, прибег-
нув к приёму схематизации залоговых конструкций1 и уделив особое внимание вопросу уточнения приори-
тета при выборе конструкции в определённой синтаксической позиции, после чего логично предложить 
выполнение ряда заданий, связанных с трансформацией залоговых форм. 

Желательно, чтобы обучающимся последовательно предъявлялись упражнения на трансформацию 
сначала активных конструкций в пассивные, а потом – наоборот. Преподаватель РКИ должен помнить 
о том, что количество упражнений должно быть достаточным для того, чтобы заложить правильное упо-
требление грамматических явлений в речи. 

Упражнение 1. Скажите по-другому. Образец: Преподаватель объясняет тему. = Тема объясня-
ется преподавателем. Мама жарит рыбу. Ребёнок читает первую книгу. Солнце освещает Землю. 
Настольная лампа хорошо подсвечивает компьютерную клавиатуру. Лингвист готовит доклад к публика-
ции. Мария Николаевна проверяет диктанты. Сосед не закрывает окно. Ольга покупает билет. Саид нали-
вает чай. Оксана приобретает только качественные товары. Издательство «Златоуст» выпускает новые 
книги о России. Мохаммед часто пишет рефераты. 

При выполнении заданий на трансформацию залоговых конструкций следует обращать внимание 
обучающихся на необходимость учёта соотношения количественных параметров объекта и субъекта дей-
ствия. Так, например, в предложении с активным глаголом Ребёнок моет чашку субъект и объект еди-
ничны, поэтому глагол в страдательном залоге также сохраняет форму единственного числа (Чашка мо-
ется ребёнком) в отличие от предложения Ребёнок моет чашки, в котором страдательную форму глаго-
ла необходимо поставить во множественное число (Чашки моются ребёнком). 

Упражнение 2. Скажите по-другому. Образец: Тема объясняется преподавателем. = Преподава-
тель объясняет тему. Все учебные вопросы решаются деканом. Участниками конференции обсужда-
лась проблема обучения иностранцев русскому языку. Энциклопедии и словари охотно покупаются сту-
дентами и школьниками. Газета «Арбуз» с интересом читается астраханцами. Картина «Купчиха за чаем» 
создавалась художником Борисом Кустодиевым в 1918 году. На встрече с ректором АГУ студентами зада-
вались вопросы o строительстве нового общежития. На уроке сначала преподавателем предъявляется 
новая грамматика, а потом студентами выполняются упражнения. В настоящее время учёными всего ми-
ра создаются лекарства от рака. Исследователями разных стран активно исследуется проблемы Каспия. 
450-летний юбилей Астрахани отмечался горожанами в 2008 году. Памятник Петру I на набережной реки 
Волга в Астрахани создавался астраханским архитектором Федорченко и московским скульптором Ко-
вальчуком. Долгие годы астраханским меценатом и промышленником Павлом Догадиным собиралась 
коллекция картинной галереи. Сложные научные проблемы по сохранению природы Каспия будут ре-
шаться учёными. Контрольная работа по грамматике будет выполняться студентами на следующей неде-
ле. Во втором семестре слушателями подготовительного отделения для иностранных граждан Астрахан-
ского государственного университета, кроме русского языка, будут изучаться другие предметы. 

Предваряя выполнение заданий данного типа, необходимо предоставить в распоряжение обучаю-
щихся лингвистический комментарий o корреляции временных форм глаголов, использующихся в сино-
нимичных залоговых конструкциях, при этом особое внимание следует уделить видовым парам глаголов и 
особенностям образования форм будущего времени. 

Упражнение 3. В данных словосочетаниях замените пассивную конструкцию активной, составьте 
с ними предложения. Ужин готовится, цветы продаются, проблема решается, праздник отмечается, при-
рода исследуется, планеты изучаются, ректор выбирается, дом строится; день рождения будет отмечать-
ся, книга будет издаваться, песня будет исполняться, президент будет выбираться, сувениры будут про-
даваться; коллекция собиралась, институт создавался, Новый год праздновался, школа строилась, исто-
рия изучалась, фильм показывался. 

Сложность выполнения приведённого выше задания обусловлена тем, что при трансформации зало-
говых конструкций обучающимся нужно не только учитывать временные и количественные параметры 
глагольных форм, но и расширить лексическое наполнение предложения.  

                                                             
1 Санникова Н.Ю. Трудности изучения глаголов с постфиксом -ся на занятиях по РКИ // Проблемы модернизации современного 
высшего образования: лингвистические аспекты: мат-лы IV Междунар. науч.-метод. конф. Омск: Изд-во Ипполитова, ОАБИИ, 
2018. С. 339–342.  
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Упражнение 4. Запомните глаголы и синонимичные им конструкции. Какую функцию выполняет 
в глаголах постфикс -ся? Составьте с глаголами и синонимичными им конструкциями предложения. 
Выражать / выразить согласие с кем, с чем? в чём? – соглашаться / согласиться с кем, с чем? в чём?; 
проявлять / проявить заботу о ком, чём? – заботиться / позаботиться о ком, чём?; выражать / выразить 
надежду на что? – надеяться/понадеяться на кого, что?; давать / дать согласие кому, чему? на что? – 
соглашаться / согласиться с кем, чем? в чём?; испытывать гордость за кого, что? – гордиться кем, чем?; 
иметь стремление к чему? – стремиться к чему?; выражать / выразить сомнение в чём? – сомневаться / 
засомневаться в ком, чём?; испытывать боязнь перед кем, чем? – бояться кого, чего?; находиться в сто-
роне от кого, чего? – сторониться кого, чего?, выражать / выразить старание в чём? – стараться / поста-
раться что делать? 

При выполнении подобных заданий внимание иностранных обучающихся должно быть обращено на 
возможное несовпадение вопросов при глагольном и именном управлении и на отсутствие в ряде случаев 
коррелятов по виду. 

Упражнение 5. Скажите по-другому. Образец: Мама обняла сына. Сын обнял маму. = Мама и сын 
обнялись. = Мама с сыном обнялись. Жених обнимает невесту. Невеста обнимает жениха. Ольга поцело-
вала Антона. Антон поцеловал Ольгу. Преподаватель увидел студента. Студент увидел преподавателя. 
Ибрагим встретил Линду. Линда встретила Ибрагима. Эстебан ругает брата. Брат ругает Эстебана. 

Выполняя задания данного типа, иностранные обучающиеся должны учитывать возможность вариа-
тивного представления субъектов и изменение форм числа глаголов, о чём шла речь выше. 

Упражнение 6. Скажите по-другому. Образец: кошка всегда царапает людей = кошка царапается. 
Корова всегда бодает кого-то, молодёжь всегда надевает на себя модные вещи, головную боль всегда 
ощущают по-разному, куры всегда несут яйца, диктант всегда пишут под диктовку, овощи всегда моют 
холодной водой, собаки всегда кусают, блюда всегда готовят по рецепту, маму всегда подстригает парик-
махер, дети часто катят мяч, ошибки всегда учитывают при выставлении оценки, девушки всегда смотрят 
на себя в зеркало, шашлык всегда жарят на углях, доярки всегда доят коров, крапива всегда жжёт кожу, 
плохо сделанную работу всегда переделывают, новые слова всегда учат тщательно, в научных работах 
всегда цитируют источники дословно и делают на них ссылки.  

Работа по трансформации глаголов требует повышенного внимания преподавателя, который при 
проверке полученных конструкций должен давать обучающимся дополнительную информацию по упо-
треблению тех ли иных лексем, особенно если их использование в речи регламентируется определённы-
ми требованиями. Так, например, требует дополнительного пояснения глагол надевать, образующий 
форму с -ся зачастую с помощью однокорневого глагола одеваться (молодёжь всегда надевает на себя 
модные вещи – молодёжь всегда одевается модно). Кроме того, нередко включение в морфемную струк-
туру глагола постфикса -ся влечёт за собой изменение синтаксических связей между компонентами сло-
восочетания и / или предложения (надевает что? вещи; вещи какие? модные – согласование; одевается 
как? модно – примыкание), требует исключения отдельных лексем из-за возможного порождения плеона-
стических сочетаний (куры всегда несут яйца = куры всегда несутся, девушки всегда смотрят на себя в 
зеркало = девушки всегда смотрятся в зеркало). 

Упражнение 7. Выпишите из текста глаголы с постфиксом -ся и определите его значение. Пере-
скажите текст, используя проанализированные глаголы. 

Русская кухня в XVI и XVII веках основывалась на обычаях, людям предлагались простые и однооб-
разные кушанья. Как и в других христианских странах, кухня формировалась под влиянием церкви, так как 
более половины дней в году были постными, когда определённые категории продуктов запрещались цер-
ковью. Именно поэтому в русской национальной кухне имеется много блюд из грибов, рыбы, зерна, ово-
щей, лесных ягод и трав. Издавна русские блюда готовятся из мучных, молочных, мясных и растительных 
продуктов, варятся традиционные супы, среди которых наиболее известными являются щи, борщ, рас-
сольник, солянка, уха, ботвинья и окрошка. Русская кухня не мыслится без пирогов и пирожков с начинкой 
из мяса, рыбы, творога, ягод, каши, лапши, яиц, грибов. Пекутся русскими также караваи (сдобный хлеб), 
курники, оладьи, блины. Традиционной русской приправой и молочным продуктом является сметана, ко-
торой заправляются супы и салаты. Русскими производится традиционный молочный продукт – творог, из 
которого готовятся сырники. Овощи в России едятся в сыром виде (обычно из них режутся салаты), также 
они варятся, парятся, запекаются, квасятся, солятся и маринуются. Разнообразие каш базируется на мно-
гообразии зерновых культур, которые выращиваются в России. Из каждого вида зерна делается несколь-
ко сортов круп – от целых до таких, которые дробятся различными способами. Познакомиться с традици-
онными русскими блюдами и полакомиться ими можно в любом кафе или ресторане. 

Очевидно, что подобные упражнения не только позволяют формировать и тренировать грамматиче-
ские навыки обучающихся, но и знакомят тех, кто изучает русский язык как иностранный, с культурой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0
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народа, которая не мыслится, в частности, без гастрономических традиций. Кроме того, работа с текстом 
способствует расширению лексического запаса иностранных обучающихся, что, в конечном счёте, служит 
задаче формирования у желающих осуществлять коммуникацию на русском языке речевых навыков. 

Таким образом, процесс формирования у иностранных обучающихся умения использовать глаголы 
с постфиксом -ся состоит из ряда этапов, во время которых предъявляются сведения о комплексе разветв-
лённых значений данного постфикса, его функциях и формах, что позволяет тем студентам, для кого рус-
ский язык является неродным, получить целостное представление о функционально-семантических, комму-
никативных и формальных свойствах изучаемой морфемы, вскрыть специфику и особенности функциони-
рования в составе глагольных лексем. Планомерный и целенаправленный подход к обучению иностранцев 
умению использовать глаголы с постфиксом -ся позволит сформировать у них прочный и в то же время пла-
стичный навык употребления изучаемого языкового явления во всех видах речевой деятельности. 
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Для современного общества характерны активное взаимодействие между государствами и народа-
ми, неоднородность национально-этнического состава и многоязычие. В связи с этим в Концепции нацио-
нальной образовательной политики Российской Федерации находят отражение вопросы, связанные 
с эффективной организацией поликультурного социального и образовательного пространства, в котором 
происходит взаимодействие представителей различных языков и культур. Важной задачей поликультур-
ной школы является развитие потребности обучающихся в образовании, поддержка различных этниче-
ских групп и развитие личности каждого ученика на основе диалога и взаимообогащения культур.  

В современной образовательной системе язык рассматривается как компонент национальной куль-
туры народа. Исходя из этого, в условиях полиэтнической среды особую значимость приобретает языко-
вое образование обучающихся. Необходимо уже на ранних ступенях обучения создавать у детей положи-
тельную мотивацию к изучению русского языка как средства общения; формировать их представление 
о фонетических, лексических и грамматических особенностях русского языка; развивать и совершенство-
вать все их виды речевой деятельности; развивать способность применять полученные знания и умения 
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в условиях коммуникации; воспитывать в условиях межнационального общения толерантность и взаимо-
уважение1.  

В соответствии с требованиями Федеральных образовательных стандартов в системе непрерывного 
языкового образования особую значимость приобретают вопросы развития речи детей на разных образо-
вательных ступенях. Так, эффективность речевого развития дошкольников связана с решением следую-
щих задач: формирование представления детей о речи как средстве общения; развитие их фонетических 
и интонационных умений; развитие лексического и грамматического уровней речи; формирование тексто-
вых умений; обучение диалогической и монологической речи2. Согласно программе в период обучения 
грамоте происходит закрепление и развитие умений и навыков устной речи (аудирования и говорения), 
которые были приобретены детьми в дошкольный период, дальнейшее обогащение их словаря, форми-
рование умений употреблять в речи грамматические формы слов, предложения на основе предлагаемых 
речевых образцов, составлять связные высказывания3. На решение обозначенных выше задач направле-
но содержание учебного пособия «Речевой задачник дошкольника» (авторы Л.С. Трегубова, Л.В. Хаймо-
вич, Л.В. Ассуирова), которое используется в системе непрерывного языкового образования детей до-
школьного и младшего школьного возраста.  

Содержание учебного пособия определяется прежде всего тематическим принципом, который пред-
полагает организацию работы, направленной на развитие речи детей в соответствии с единой темой. Ос-
новным критерием при отборе учебного материала в рамках каждой темы является востребованность 
языковых единиц в процессе общения. Данный принцип обеспечивает включение в процесс языкового 
образования дошкольников и младших школьников культурологического компонента, способствует духов-
но-нравственному и гражданскому воспитанию детей. В пособии представлены следующие темы: «Моя 
семья», «Великая Россия», «Родная природа», «Крепкая дружба», «Волшебная музыка», «Увлекательный 
спорт», «Любимые игрушки».  

Учебное пособие «Речевой задачник дошкольника» разработано на основе современных научно-
методические концепций развития речи детей на начальных образовательных ступенях. Так, на основе 
классической методической концепции, предполагающей реализацию структурного, уровневого подхода, 
авторами определена структура пособия. В соответствии с этим подходом материал внутри каждой темы 
систематизирован по следующим разделам: «Мир звуков», «Мир слов», «Мир предложений», «Мир тек-
стов». Таким образом, система заданий в рамках каждой темы позволяет организовать работу над произ-
носительным, лексическим, грамматическим (синтаксическим) уровнями, а также уровнем связной речи.  

Процесс языкового образования дошкольников и младших школьников предполагает формирование 
их произносительной культуры. С этой целью в разделе «Мир звуков» предлагаются задания для органи-
зации работы над техникой речи, дикцией, над отдельными звуками и сочетаниями звуков, при произне-
сении которых у дошкольников и первоклассников, которые плохо владеют русским языком, возникают 
определенные трудности, над орфоэпическими нормами русского литературного языка. Особое внимание 
при этом уделяется совершенствованию интонационной стороны речи детей-инофонов.  

На развитие лексического уровня речи детей дошкольного и младшего школьного возраста направ-
лено содержание раздела «Мир слов». В данном разделе представлены задания, которые предполагают 
усвоение детьми многообразия и богатства лексики русского языка. При решении речевых задач происхо-
дит практическое ознакомление с явлением многозначности, с переносным значением слов, фразеоло-
гизмами, синонимическими и антонимическими возможностями русского языка, что способствует активи-
зации словаря обучающихся в условиях полиэтнической среды.  

В системе речевого развития дошкольников и младших школьников особую значимость имеет работа, 
направленная на развитие их грамматического строя речи. С этой целью в разделе «Мир предложений» 
представлены разнообразные задания, предполагающие практическое знакомство детей с разнообразием 
синтаксических конструкций, которые используются в русском языке, с правилами конструирования отдель-
ных синтаксических единиц. У обучающихся формируется умение точно и правильно употреблять данные 
единицы языка в собственных высказываниях. На основе накопленного детьми лексического материала, 
освоенных грамматических норм осуществляется формирование умения составлять развернутое монологи-
ческое высказывание. Эта задача решается при выполнении заданий из раздела «Мир текстов». 

                                                             
1 Модернизация комплексной системы обучения русскому языку детей мигрантов на начальной ступени обучения: коллективная 
монография / науч. ред.: Т.И. Зиновьева. М.: Перо, 2016. С. 156.  
2 Развитие речи детей 5–7 лет / под ред. О.С. Ушаковой. М.: Сфера, 2017. 272 с. 
3 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. М.: Просвещение, 2010. Ч. 1. С. 73. 
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В учебном пособии находит отражение и коммуникативно-деятельностная методическая концепция 
развития речи, направленная на обучение дошкольников и младших школьников оптимальному, эффек-
тивному взаимодействию в различных ситуациях общения. В соответствии с данной концепцией особую 
значимость приобретает процесс совершенствования всех видов речевой деятельности (слушания, 
говорения, чтения, письма)1. В качестве ведущей авторами выдвигается задача развития говорения и слу-
шания как видов речевой деятельности. С целью повышения эффективности обучения детей слушанию 
в пособии предлагаются задания, которые обеспечивают активность обучающихся при осмыслении и пере-
работке получаемой информации: игры со словом и сочетанием слов, прослушивание текстов и ответы на 
вопросы по их содержанию, просмотр мультфильмов и их обсуждение. При выполнении заданий у детей 
формируется представление о функциях слушания и о роли слушания в различных ситуациях общения.  

По мнению ученых-методистов, в процессе обучения говорению как виду речевой деятельности важ-
но помочь детям овладеть диалогическим общением в пределах соответствующих возрасту тематики 
и ситуаций общения, научить их создавать монологические высказывания2. С этой целью в «Речевом за-
дачнике дошкольника» представлены задания, которые предполагают совместную деятельность детей 
друг с другом, с педагогами и родителями. Ребенок вместе с взрослыми может обсуждать различные 
коммуникативные ситуации, учить стихотворения, выполнять задания в паре, принимать участие в игро-
вой деятельности, решать речевые задачи, связанные с созданием высказываний (предложений, тек-
стов). Таким образом, в пособии реализована идея максимального приближения дидактического материа-
ла к условиям речевого общения, к естественной речевой практике.  

В условиях единого полиэтнического образовательного пространства актуальной является проблема 
использования современных образовательных технологий, способствующих индивидуальному развитию 
обучающихся, творческому самовыражению личности, формированию способности принятия самостоя-
тельных решений, развитию коммуникативных умений и механизмов рефлексии. С этой целью в учебном 
пособии используются современные личностно-ориентированные образовательные технологии (техноло-
гия учебного сотрудничества, игровая технология, технология риторизации), которые повышают степень 
осознания детьми языковых единиц русского языка, активизируют их познавательную деятельность и 
творческую самостоятельность3.  

Развитию положительной мотивации и познавательного интереса к практическому освоению законо-
мерностей русского языка способствуют задания таких рубрик, как «Это интересно!», «Мир вокруг нас», 
«Тайна слова», «С улыбкой», «Народная мудрость», «Внимание: мультфильм!». Процесс речевого разви-
тия детей предполагает активное участие в нем родителей. С этой целью в пособие включены задания 
под рубрикой «Вместе с семьей». Выполнение заданий такого характера позволяет реализовать следую-
щие условия мотивации, направленные на повышение степени усвоения обучающимися русского языка 
как неродного: а) создание позитивной эмоциональной и психологической атмосферы в процессе позна-
вательной деятельности; б) опора на личный речевой опыт детей; в) увлекательная подача учебного ма-
териала; г) совместная творческая деятельность4.  

Таким образом, использование учебного пособия «Речевой задачник дошкольника» поможет педаго-
гу сформировать у дошкольников предпосылки для успешного обучения в школе и повысить эффектив-
ность работы, направленной на совершенствование речевой деятельности младших школьников в период 
обучения грамоте. 

 
 

  

                                                             
1 Зиновьева Т.И. Современные научно-методические концепции развития речи младших школьников // Начальная школа. 2017. 
№ 1. С. 42. 
2 Методика обучения русскому языку в начальной школе: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред.  
Т.И. Зиновьевой. М.: Юрайт, 2017. С. 220. 
3 Трегубова Л.С. Реализация взглядов М.Р. Львова на проблему развития синтаксического строя речи младших школьников в практике 
современной начальной школы // Школа будущего. Научно-методический журнал. 2017. № 1. С. 97. 
4 Трегубова Л.С. Проблема повышения мотивации изучения русского языка на начальной ступени обучения в условиях многоязы-
чия // Русский язык и культура в зеркале перевода: мат-лы VIII Междунар. науч. конф. (Салоники, Греция, 27.04–02.05.2018 г.). 
М.: Московский ун-т, 2018. С. 697.  
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Аннотация. Статья носит теоретический характер и посвящена дифференциации и уточнению терминов «ин-
тегративный подход», «интегрированный подход», «интегрированное обучение» в лингвистическом, лингводидакти-
ческом и методическом аспектах на примере системного описания и преподавания русской интонации. Автор пред-
лагает свою концепцию интегративного (или системного) описания интонация в лингводидактических целях, описы-
вает основополагающие принципы.  
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Abstract. The article is theoretical in nature and is devoted to differentiation and clarification of the terms “integrative 
approach”, “integrated approach”, “integrated learning” in the linguistic, didactic and methodical aspects on the example of 
system description and teaching of Russian intonation. The author proposes his own concept of an integrative (or systemiс) 
description of Russian intonation in linguistic, didactic and methodical purposes, describes the fundamental principles of its 
presentation. 
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Существующие два подхода: интегративный (или системный) и поуровневый подходы к описанию то-
го или иного языкового уровня, в данном случае русской интонации, в том числе и в лингводидактических 
целях, нами рассматриваются как две различающиеся, но взаимосвязанные концепции. Концепция инте-
гративного описания языка еще недостаточно развита и вступает в известное противоречие со ставшим 
уже традиционным поуровневым анализом языка. Интегративный подход предполагает, прежде всего:  
1) выявление и разграничение универсальных, групповых и национально-специфических черт интонации; 
2) анализ и описание тесной взаимосвязи интонации с другими уровнями языка: грамматическим и лекси-
ческим. Для реализации этих двух задач в коммуникативной деятельности следует учитывать два основ-
ных направления, соотносящихся с различными аспектами в процессе речевого общения: 1) семасиоло-
гический – от средств выражения (форм) к их значению (смыслу), ориентирующийся на слушателя, 
на понимание услышанного; 2) ономасиологический – от значения (смысла) к средствам выражения 
(форме), ориентирующийся на говорящего, языковую личность, стремящуюся к самовыражению1. В по-
следнее десятилетие в связи с новейшими теоретическим исследованиями в области лингвистики текста 
и дискурса получил широкое распространение второй, ономасиологический аспект к описанию и препода-
ванию русской интонации в родной, билингвальной и иностранной аудитории, который является исходным 
в процессе речевого общения.  

Другим важным моментом в процессе интегративного описания интонационной системы языка, в том 
числе в лингводидактических целях, является разграничение, согласно традиции Л.В. Щербы, 1) аспекта язы-
ковой системы; 2) аспекта речевой системы; 3) аспекта речетворческой деятельности языковой личности.  

В то же время следует дифференцировать различные типы интегративных подходов: интегративный 
подход в лингвистике, т.е. в описании того или иного уровня языка и интегративный подход в обучении 
языку, в обучении какому-либо уровню языка, которые пересекаются друг с другом, но не тождественны. 
Дело в том, что одно и то же терминологическое словосочетание «интегративный подход» в лингвистике 
и в лингводидактике и методике обучения языкам понимаются по-разному. Вот какое определение инте-
гративного подхода в обучении языку (с точки зрения лингводидактики и методики обучения языку) пред-
лагают Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин: «Интегративный подход. Подход к обучению языку, основанный 
на взаимосвязанном формировании умений во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении, письме. В отечественной методике этот подход соотносится с понятием «принцип взаимосвязанного 

                                                             
1 Хромов С.С. Системное описание интонации в лингводидактических целях: дис. … д-ра филол. наук. М.: РУДН, 2000. С. 4–8; 
Хромов С.С. Интонация в системе языка и проблемы методического прогнозирования. М.: РУДН, 2000. 190 с. 

mailto:chelovek653@mail.ru
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обучения видам речевой деятельности»1. Такой подход к обучению противостоит обучению последователь-
ному (слушание – говорение – чтение – письмо), сторонниками которого являются представители прямых 
методов и устного опережения в работе. Однако и сторонники интегративного подхода не исключают призна-
ния приоритета устного восприятия учебного материала перед письменным. При этом место каждого вида 
речевой деятельности в системе обучения определяется целью урока и зависит от этапа обучения, так как 
разные виды речевой деятельности на занятиях могут выступать в качестве и цели и средства обучения»2.  

В этом же Словаре авторы также дифференцируют интегративный и интегрированный подходы 
к обучению языкам. При этом в интегрированном подходе, с их точки зрения, «…воплощается в органиче-
ском соединении сознательных и подсознательных компонентов структуры обучения. При интегрирован-
ном подходе доминирует следующая направленность учебного процесса – от усвоения знаний об аспек-
тах системы изучаемого языка к речевым автоматизмам или же параллельное овладение знаниями и ре-
чевыми автоматизмами с некоторым упреждением последних»3. В этой интерпретации термин «интегри-
рованное обучение» шире термина «интегративное обучение». Интегрированное обучение выходит 
за рамки методики преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного и включает 
в себя элементы языковой картины мира, характер восприятия окружающей действительности в иноязыч-
ной культуре, культурно-исторический и политический фон. «При обучении иностранным языкам интегри-
рованное обучение предполагает изучение нескольких языков одного региона наряду со сведениями 
культурно-исторического и политического характера. При этом речь идет не о просто межпредметных свя-
зях, а о слиянии нескольких дисциплин, о синтезе науки, искусства, национальной культуры»4. 

Наше понимание интегративного подхода в описании языка и в описании интонации, в частности, 
с точки зрения лингводидактики больше всего соприкасается с интегрированным подходом в обучении 
языку, так как продолжают и взаимно дополняют друг друга. 

Интегративное описание интонации в целях преподавания инофонам должно реализовываться дву-
планово и двунаправленно: с точки зрения теоретической интонологии и с точки зрения лингво-
дидактики. В связи с этим разрабатываются принципы дескрипции педагогически ориентированной мо-
дели интонации. 

Создание интегративной модели описания русской интонации с лингводидактических позиций (с точ-
ки зрения ее преподавания в иностранной аудитории), а также разработка проблемы методического про-
гнозирования, с нашей точки зрения, требуют выполнения следующих принципов: 

1. Принципа системности в описании русской интонации в лингводидактических целях, направленный 
на выявление интонационных единиц, их дифференциальных и интегральных признаков, интонационных 
оппозиций и позиций, включая позиции нейтрализации, изучение компенсаторных отношений между пара-
дигматикой и синтагматикой, между планом содержания и выражения интонационных единиц и т.д. 

2. Принципа дифференциации процессов речепроизводства и речевосприятия. 
3. Принципа учета акцентных отклонений в русской речи билингвов при построении фонетических 

курсов и отборе просодико-интонационного материала в различных фонетических курсах. 
4. Принципа дифференциации универсальных, групповых (типологических, ареальных) и конкретно язы-

ковых черт в описании русской интонационной системы в целях ее преподавания в иностранной аудитории. 
5. Принципа дифференциации семасиологического и ономасиологического пути описания русской 

интонации в целях ее преподавания в иностранной аудитории. 
6 .Принципа дифференциации системы и нормы в практике преподавания русской звучащей речи в 

иностранной аудитории.  
Интегративная лингводидактическая модель описания русской интонации нерусским традиционно 

характеризуется тесной взаимосвязью и взаимообусловленностью лингвистических и дидактических ос-
нов, опорой прикладных аспектов обучения фонетике и интонации на фундаментальные теоретические 
понятия фонологии, на сопоставительные исследования контактирующих языков, на анализ явлений ин-
терференции и акцента. При сопоставительном анализе интонации контактирующих языков исходной 
является интонационная система русского (изучаемого) языка. 

Овладение интонационной системой и нормой русского языка – сложный и многогранный процесс. 

                                                             
1 Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 
С. 80–81. 
2 Там же. 
3 Там же.  
4 Там же. 
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В связи с этим встает вопрос о правомерности выделения интонационного аспекта в качестве самостоя-
тельного аспекта обучения русскому языку в иностранной аудитории как взаимосвязанного и взаимообу-
словленного компонента обучения говорению и аудированию, что позволит реализовать методическую 
модель непрерывного обучения и усвоения русской просодико-интонационной нормы на всех этапах обу-
чения студентов гуманитарных специальностей. 

Фразовая интонация – один из важнейших компонентов речевой деятельности на иностранном язы-
ке. Вот почему развитие и автоматизация слухо-произносительных навыков и умений выступают как одна 
из важнейших предпосылок формирования и развития речевых умений всех видов речевой деятельности, 
в первую очередь говорения и аудирования. 

Перспективной представляется классификация интонационных отклонений в русской речи билингвов, 
отражающая системно-структурные отношения в языке и речи. В связи с этим нами предлагается выделять 
следующие типы интонационных ошибок: парадигматические, синтагматические, орфофонические. 

В процессе обучения русской интонации следует различать национально-специфические, групповые 
(свойственные группе языков, необязательно объединяемых по ареальному, генетическому или типоло-
гическому признаку) и универсальные трудности, характерные для представителей всех национально-
стей, обучающихся русской интонации. 

Интегративная лингводидактическая модель описания и обучения русской интонации требует реали-
зации следующих общедидактических принципов: научности, системности, комплексности, доступности, 
мотивированности, сознательности, наглядности, учета объема оперативной памяти человека, закона 
опережающего восприятия. 
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Аннотация. Статья посвящена лексико-тематическому описанию жанра хроники с целью определения эффек-
тивных путей использования этого газетного жанра в обучении русскому языку как иностранному. 
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Abstract. The article is devoted to the lexico-thematic description of the chronicle genre in order to determine effective 
ways of using this newspaper genre in teaching Russian as a foreign language. 
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Газета в обучении иностранцев русскому языку часто применяется на продвинутом этапе в рамках 
изучения стилей русского языка или темы «Человек и общество». Мы считаем, что некоторые жанры мо-
гут применяться и при изучении других разговорных тем. 

«Хроника относится к информационным жанрам, и её содержание – это сообщение о факте. При 
этом факт может относиться к самым разным сферам жизни общества. Главная отличительная черта 
хроники заключается в тематическом разнообразии»1. 

Хроника занимает важное место в современной газете. Нами были собраны материалы из совре-
менной газеты «Санкт-Петербургские ведомости». В этой газете существует рубрика «Хроника». «Санкт-
Петербургские ведомости» – это старейшая российская газета, выходящая 291 год с 1728 г. до сегодняш-
него дня. Городская хроника в этой газете рассказывает о важном в Санкт-Петербурге. Нами были 

                                                             
1 Железнякова Е.А., Цинь Хэ. Хроника в современной в газете: методический потенциал // Воспитание языкового вкуса студентов 
в процессе преподавания русской словесности: мат-лы докл. и сообщ. Междунар. науч.-метод. конф. СПб., 2019. С. 338–341.  
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рассмотрены материалы жанра хроники из газеты «Санкт-Петербургские ведомости» с декабря 2018 г. до 
мая 2019 г. Тематический анализ показал, что в этот период были представлены материалы на следую-
щие темы: образование, культура, суд, благоустройство, транспорт, экологическое состояние, климат.  

В рамках данных тематических групп наиболее крупными являются темы «культура» и «суд». Мате-
риалы на тему культуры могут быть особенно востребованы в практике обучения иностранцев, так как 
содержат интересную страноведческую информацию о жизни россиян, о традициях, культуре и истории 
России. Тема «суд» рассказывает о преступлениях и наказаниях. Для чтения материалов на эту тему 
необходимо владеть знаниями о судебной системе в России, а также лексикой, использующейся в этой 
сфере. Газетные материалы жанра хроники на эти темы могут быть использованы в процессе обучения 
русскому языку как иностранному. Мы выделили эти темы как самые актуальные, интересные для ино-
странцев, востребованные для обучения.  

Из этих тем мы определили лексические единицы, которые наиболее часто используются в газетных 
материалах. Отбор лексических единиц для каждой лексико-тематической группы представляется акту-
альным для работы с этими текстами в иностранной аудитории.  

Слово – основная единица языка. «Каждая лексическая единица представляет собой единство 
внешней формы лексической единицы и стоящего за ней содержания. В качестве внешней формы лекси-
ческой единицы выступает её звуковой и производные от него артикуляционный и графический образы. 
Содержанием является смысловой комплекс, характеризующийся определенной структурой, которую 
обычно называют семантической»1. 

«Для того чтобы обучение лексике было эффективным, нужно, во-первых, ясно представлять себе, что 
такое слово как объект семантики, во-вторых, учитывать факторы, способствующие усвоению слов, и фак-
торы, затрудняющие его, в-третьих, иметь представление об оптимальном количестве и качестве вводимой 
лексики, в-четвертых, производить предъявление и семантику лексики в строгом соответствии с назначен-
ным статусом слов, в-пятых, в достаточной степени владеть техникой предъявления и семантики лексики»2.  

«При обучении любому иностранному языку необходимо изучать лексику, так как именно лексика, 
взаимодействуя в речи с грамматикой и фонетикой, является ведущим средством речевого общения в 
устной и письменной формах. Лексика неразрывно связана с грамматической системой языка, одно без 
другого не существует, и лексика оказывает огромное влияние на грамматику. Обучение лексике – это не 
просто заучивание новых слов, а усвоение имеющихся между ними в языке фонетических, грамматиче-
ских, смысловых и ассоциативных связей»3. 

«Некоторые виды связей слов, например категорийные и тематические, трудно отнести к чисто па-
радигматическому, синтагматическому или деривационному типу. Компонентом активизации, необходи-
мым для овладения лексикой, являются тематические связи слов, которые так же, как и категорийные 
связи, основаны на сочетании парадигматики и синтагматики»4. 

«Иностранцы учатся произносить и писать слова, встречаются с лексикой, читая тексты или слушая по-
ступающую информацию. Поэтому слово изучается не изолированно, а во взаимодействии с другими сло-
вами в составе предложения или текста. Работа по лексике сочетает в себе работу по фонетике и граммати-
ке, так как все аспекты языка связаны друг с другом и обслуживают все виды речевой деятельности»5.  

Изучение лексики на материале хроники, т.е. аутентичного текста, позволяет сформировать катего-
рийные и тематические связи, способствующие более простому усвоению лексических единиц. 

В каждой теме мы сгруппировали слова, выделив методом сплошной выборки существительные, 
прилагательные, глаголы и словосочетания. Приведём примеры подобных лексико-тематических блоков. 

Образование: 
1. Существительные: вуз, университет, школа, воспитание, детсад, заведующий, руководитель, занятия. 
2. Прилагательные: государственный, муниципальный, частный, инженерный, классический, сель-

скохозяйственный, гуманитарный, медицинский, транспортный. 
3. Словосочетания: учебный год, дошкольное образование, детский сад, детское объединение, до-

полнительная образование, здоровьесберегающая методика, инклюзивное образование. 
 

                                                             
1 Щукин А.Н. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: учеб. пос. / под ред. А.Н. Щукина. М.: Русский 
язык, 2003. 304 с. 
2 Там же. С. 31. 
3 Крючкова Л.С. Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному: учеб. пос. 6-е изд., стер.  
М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 480 с. 
4 Лысакова И.П., Васильева Г.М., Вишнякова С.А. [и др.]. Методика обучения русском языку как иностранному: учеб. пос. для ву-
зов. 2-е изд., стереотип. М.: Русский язык. Курсы, 2017. 320 с. 
5 Крючкова Л.С. Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному. С. 120. 
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Культура: 
1. Существительные: церемония, концерт, вечер, столетие, акция, праздник(Новый год, Рождество, 

Дед мороз), юбилей, памятник, мемориал, монумент, фестиваль, кино, пьеса, фильм, музей, экспозиция, 
выставка, марафон, оркестр, опера, спектакль, актриса, сценарист, режиссер, эскиз, картина, скульптура, 
акварель, живопись, графика, письма, статьи, воспоминания, фотографии, запись, турнир, манеж, репер-
туар, публика, меломан, симфония, барокко, рок, джаз, кларнет, виолончель, действо, хор, солист, певец, 
открытка, фейерверк, салют, ёлка.  

2. Глаголы: состояться, установить, открыться, отметить, подготовить, провести. 
3. Словосочетания: открытие памятника, юбилейное событие, памятная акция, принять участие (в 

чём?), елочные базары. 
Суд: 
1. Существительные: уведомления (о чём?), долг, должник, неплательщик, штраф, злоумышленник, 

преступник, гашиш, наркокурьер, наркотик, контрабанда. 
2. Глаголы: задолжать, взыскать, оштрафовать, обвинять (в чём?). 
3. Словосочетания: завершить расследование дела, уголовное дело, судебные приставы, судебные 

исполнители, судебное заседание, мировой судья, законные силы, выполнять обязательства, принудитель-
ное взыскание долга, принудительное выдворение, решение суда, правонарушение по статье, арбитражный 
суд, нарушение условий, правоохранительные органы, обращаться в суд с иском, удовлетворять иск. 

Благоустройство. Существительные: здания, улицы, парки, сады, скверы, пляжи, бассейн, фон-
тан, фонари, набережные, площадки, амфитеатр, качели.  

Транспорт: 
1. Существительные: автомобиль, аэропорт, метро (метрополитен), трамвай, троллейбус, такси, 

мойка, станция, остановка, автовокзал, проспект, шоссе, перрон, пассажир, светофор, трасса, 
спуск/пандус. 

2. Словосочетания: пассажирский терминал, железная дорога, зона отправления и прибытия, по-
садка и высадка пассажиров, перевозка пассажиров/пассажирские перевозки, сигнальная система на сол-
нечных батареях, подвозить зрителей, привлекать внимание водителей миганием, остановочный павиль-
он, транспортная развязка, указательное табло, тактильная разметка, делать слишком большой крюк. 

Спорт: 
1. Существительные: арена, турнир, теннисистка, игрок, корт, спартакиада, поражение, матч, клуб, 

гол, волейбол, команда, чемпионат, борьба, площадка, суперлига, забег, бегун, легкоатлет, финал, кросс, 
старт, финиш. 

2. Глаголы: пройти, провести, выиграть, отыграться, играть, приходиться, уступить (кому), (кому-
чему) предстоять, одержать. 

Итак, мы систематизировали слова в рамках наиболее актуальных тем газетной хроники. В резуль-
тате был сформирован лексико-тематический список, включающий разное количество слов по разным 
темам. Например, по теме «Образование» список включает 24 слов, из которых 8 существительных,  
9 прилагательных, 7 словосочетаний; по теме «Культура» список включает 69 слов, из которых 58 суще-
ствительных, 6 глаголов и 5 словосочетаний; по теме «Суд» список включает 32 слова, из которых 11 су-
ществительных, 4 глагола и 6 словосочетаний; по теме «Благоустройство» список включает 13 существи-
тельных; по теме «Транспорт» список включает 31 слов, из которых 18 существительных и 13 словосоче-
таний; по теме «Спорт» список включает 32 слова, из которых 23 существительных, 9 глаголов.  

По мнению Л.В. Щербы, слово объединяет отдельные акты говорения и понимания, т.е. реализует 
письменное и устное общение, приём и выдачу информации1. С помощью этого списка целесообразно вво-
дить лексический материал, необходимый иностранным-студентам для создания ориентировочной основы их 
речевой деятельности. Лексико-тематическая организация материала является основой для комплексного 
развития навыков и умений по всем видам речевой деятельности. Создание подобных списков для хроники 
разной тематики будет способствовать эффективному обучению чтению иностранных студентов. 

Чтение является одним из средств получения знаний с помощью материалов и знакомства с жизнью 
другой страны. В связи с этим обучение чтению представляет собой важную задачу в процессе обучения 
РКИ. Такая постановка вопроса приводит к необходимости рассматривать чтение как одну из целей обучения. 

Таким образом, лексико-тематический аспект изучения газетного жанра хроники поможет организо-
вать использование хроники в процессе обучения русскому языку как иностранному при обучении чтению.  

 
 

                                                             
1 Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней школе // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 326.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию важного вида речевой деятельности – аудированию (слушанию). 
Автор рассматривает типы упражнений для развития умения слушания на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. Автор поддерживает поэтапную систему заданий, направленных на развитие умения аудирования.  
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Abstract. The article is devoted to the description of an important type of speech activity – listening. The author consid-
ers the types of exercises for the development of listening skills in the classes in Russian as a foreign language. The author 
supports a phased system of tasks aimed at the development of listening skills. 
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Занятие по русскому языку как иностранному (далее РКИ) представляет собой сложный многосту-
пенчатый процесс, способствующий грамотному и быстрому владению языком. К числу основных задач 
обучения РКИ относится овладение умениями осуществлять речевую деятельность в ее четырех видах 
(аудирование, чтение, говорение, письмо)1. 

Аудирование (слушание) представляет собой важную и неотъемлемую часть занятия. А.А. Акишина, 
О.Е. Каган определяют слушание как «устный репродуктивный вид речевой деятельности, в результате ко-
торой мы получаем информацию от партнера или узнаем о его целевой установке»2. По мнению Т.М. Ба-
лыхиной, «целью обучения аудированию является формирование аудитивной компетенции, т.е. способно-
сти к смысловому восприятию и пониманию устного сообщения адекватно ситуации реального общения»3. 

Иностранные студенты усваивают язык, развивая речевые навыки через аудирование. Процесс слу-
шания у студентов-иностранцев вызывает наибольшие трудности. Итак, для успешного и быстрого обуче-
ния аудированию необходимо создать систему овладения данным умением. 

Преподавателю необходимо правильно подобрать учебный материал, учитывая уровень подготов-
ленности студентов. Методическая система аудирования должна включать в себя поэтапные упражнения: 
от слоговых диктантов, микротекстов к большим текстам.  

Рассмотрим примеры заданий для развития аудирования иностранных студентов, представленных 
в учебном пособии преподавателей кафедры Астраханского ГМУ Г.А. Самохиной, Л.Н. Юсупалиевой.  
Например, на начальном этапе обучения русскому языку студентам предлагаются следующие упражнения:  

«1. Буквенный диктант. 
(Диктуются буквы, введенные в данном уроке). 
Аа, Оо, Уу, Ээ, Ии, Мм, Бб, Пп, Нн, Фф, Дд, Тт, Зз, Сс, Кк,Гг, ы. 
2. Слоговой диктант. 
(Диктант, направленный на различение звонких и глухих согласных, на преодоление интерфери-

рующего влияния латинского алфавита). 
зу-су, ты-ди, ка-га, по-бо, ам-ом, та-да, ма-та, го-до, на-па, ан-ап, ум-им. 
3. Зрительный диктант. 
(Преподаватель пишет слово на доске, анализирует его с точки зрения графики и орфографии, 

определяет место ударения в слове, подчеркивает трудные орфограммы. Затем слово стирается 
и студенты пишут его по памяти. Такая же работа проводится с каждым следующим словом). 

Это, она, окно, Москва, вода, оно, томат, зовут, комната, автомат, Инна, Эмма. 

                                                             
1 Сатретдинова А.Х. Специфика обучения русскому языку как иностранному в медицинском вузе // Актуальные проблемы обуче-
ния иностранных студентов в медицинском вузе: мат-лы науч.-практич. конф. с междунар. участием, посвящ. 100-летию Астра-
ханского ГМУ / под ред. А.Х. Сатретдиновой. Астрахань: АГМУ, 2018. С. 27–31. 
2 Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить: Для преподавателя русского языка как иностранного. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский 
язык. Курсы, 2002. С. 82. 
3 Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): учеб. пос. для преподавателей и студ. М.: Рос-
сийский ун-т дружбы народов, 2007. С. 115. 

mailto:liliya_270589@inbox.ru
mailto:liliya_270589@inbox.ru
https://elibrary.ru/item.asp?id=36696516
https://elibrary.ru/item.asp?id=36696417
https://elibrary.ru/item.asp?id=36696417


236 

4. Словарный диктант. 
(Преподаватель диктует каждое слово 2 раза в небыстром темпе, студенты пишут слова в 

тетрадях и ставят ударение (один студент пишет диктант на доске). Затем преподаватель повто-
ряет весь диктант в более быстром темпе, студенты проверяют написанное). 

Буква, банан, Иван, папа, звук, сын, стакан, батон, сок, Антон, томат, ананас, мама, дом, кот. 
5. Диктант с опорой на рисунок. 
(Перед записью диктанта студенты прослушивают текст диктанта, сопоставляют его с ри-

сунком и отвечают на вопросы). 
Это мама. Это папа. Это сын Антон. Это кот. Это Иван, а это Эмма. 
Вопросы: Кто это? Кто это? Кто это? 
6. Фразовый (интонационный) диктант. 
(Студенты пишут предложения и ставят знаки препинания (точку или вопросительный знак). 
Каждое предложение диктуется 2 раза. 
После записи диктанта текст читается еще раз. Студенты проверяют написанное. 
Кто это? Это Антон. Он дома. Как вас зовут? Эмма. Она дома? Она тут. 
Кто это? Это мама и папа. Это он и она»1. 
Развитию оперативной памяти иностранных студентов способствуют упражнения на постепенное (по 

«цепочке») расширение минимального высказывания (распространение предложения второстепенными 
членами, различными типами придаточного предложения, добавление второго предложения). Обратимся 
к примеру, «Страна. Это страна. Это моя страна. Это моя родная страна. Это моя родная страна 
Нигерия. Город. Наш город. Это наш город. Это наш большой город. Это наш большой город Москва. 
Фотографии. Это фотографии. Это ваши фотографии. Это ваши новые фотографии. Это ваши 
новые фотографии там»2. 

Эффективное упражнение – письменные ответы на устные вопросы преподавателя. Задавая вопро-
сы, преподаватель показывает фотографии, рисунки или предметы, студенты смотрят на них и пишут 
утвердительные ответы: 

«а) Это стул? Это книга? Это журнал? Это мать? Это отец? Это брат? Это сестра? 
б) Слушая преподавателя, студенты пишут отрицательные ответы, так как преподаватель 

называет не те предметы, которые показывает. 
Это газета? Это окно? Это тетрадь? Это ваша ручка? Это ваш карандаш? Это ваша книга? 
в) Преподаватель задает вопросы, используя реальные имена студентов данной группы. 
Это Хасан? Это ваш брат? 
Это Анна? Она журналист? 
Вы знаете, как его зовут? Вы знаете, кто он? Он студент? Это ваша сестра? 
А это ваш друг? Он адвокат?»3 
Заключительным заданием может служить диктант (связный текст):  
«Посмотрите, пожалуйста. Вот фотографии. Это мой родной город. А это наш новый дом. Это 

моя мама и мой папа. Моя мама адвокат, а мой папа журналист. А это наша бабушка и наш дедушка. 
Они агрономы. А это мой дядя. Его зовут Владимир. Его фамилия Иванов. Он инженер. Это наша 
большая семья»4. 

Таким образом, представленная система упражнений, направленная на формирование у иностран-
ных студентов навыков аудирования, основана на постепенном предъявлении преподавателем аудитив-
ного материала и взаимосвязанных действий, расположенных в порядке нарастания языковых трудно-
стей. Предложенные упражнения способствуют расширению и развитию коммуникативных возможностей 
по восприятию звучащей речи и нацелены на обучение аудированию как средству овладения другими 
видами речевой деятельности. 

 
  

                                                             
1 Самохина Г.А., Юсупалиева Л.Н. Пособие по обучению письму // Материалы для работы со слуха (к учебнику «Русский язык – 
мой друг» / под ред. Т.В. Шустиковой, В.А. Кулаковой. Астрахань: АГМА, 2014. С. 5. 
2 Там же. С. 10. 
3 Там же.  
4 Там же. С. 11.  
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РАЗДЕЛ 6. ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 
 

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ТОПИКИ В ЛИРИКЕ В. НАРБУТА  

(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ГАДАЛКА») 
 

Гущина Ксения Николаевна 
Астраханский государственный медицинский университет, Россия 

E=mail: k.churzina@yandex.ru  
 
Аннотация. Статья рассказывает об одной особенности поэтики творчества В. Нарбута как сомати-

зация художественного мира поэта, а также о функции и способе реализации данного принципа в художе-
ственном произведении.  

Ключевые слова: Нарбут, поэтика, соматическая топика, соматические образы, соматизация 
 

THE FUNCTIONING OF THE SOMATIC TOPICS IN THE LYRICS OF V. NARBUT  
(FOR EXAMPLE, THE POEM “THE FORTUNE TELLER”) 

 
Gushchina K.N. 

Astrakhan State Medical University, Russia 
E=mail: k.churzina@yandex.ru 

 
Abstract. The article tells about one feature of the poetics of creativity of V. Narbut as a somatization of the artistic 

world of the poet, but also about the function and way of implementation of this principle in the artwork. 
Keywords: Narbut, poetics, topics somatic, somatic images, somatization 

 
Телесность в творчестве В. Нарбута, с одной стороны, характеризуется монолитностью, с другой, – 

дробностью. Этот парадокс телесной самоидентификации отмечал в своей работе «Феноменология тела» 
В. Подорога: «Существую как часть, но живу образами целого»1. Философ утверждает, что в восприятии 
субъекта тело всегда фрагментарно и членится на части. Именно этот процесс находит свое отражение 
в соматосфере В. Нарбута: каждая телесная константа «разбита» на множество автономных составляю-
щих (рука: ладонь, палец, ноготь, чесало (кисть), запястье, локоть, плечо; нога: ляжки, пятки, голень, коле-
ни, ступня). По мнению В. Подороги, подобное восприятие своего тела роднит современного человека 
с архаическим предком, сознание которого охватывало вселенную «кусками», отдельными локусами про-
странства. В творчестве В. Нарбута соматосфера представлена несколькими образопорждающими кон-
стантами – «тело / плоть», «голова», «туловище», «конечности», «внутренние органы», «скелет / череп», 
«половые органы», которые продуцируют целую систему телесных маркеров, лежащую в основе восприя-
тия мира как сверхчувственного пространства. 

Существенную роль в синтагматике и парадигматике художественной системы поэта играет образ 
тела / плоти, развертывание которого характеризуется пластичностью и метаморфичностью. В лирике  
В. Нарбута лексемы «тело» и «плоть» употреблены 10 и 14 раз соответственно, однако критерием их 
функциональной значимости является не только повторяемость, но и способность к семантическому вос-
произведению дериватов. 

Человеческое тело в поэзии исследуемого автора неоднородно как в аксиологическом, так и в смыс-
ловом аспектах. Так, в стихотворении «Гадалка» («Аллилуйя») телесная обнаженность становится при-
знаком, акцентирующим принадлежность человека земной стихии: «с землей роднится тела нагота,  
/ а жилы – верный кровяной вожатый»2. Нагота символизирует пребывание в изначальной невинности, 
освобождение от пороков, единение с природой, обретение заново райского состояния. Стихотворение 
написано в форме монолога ролевого персонажа (девушки, пришедшей к гадалке), представляющего со-
бой развернутое портретное описание «слезливой старухи-гадалки». Мотивы «злого ведовства», покорно-
сти ему и приятие также связаны с «земляной» силой. А сама гадалка прямо и аллюзивно уподобляется 
степной Руси:  

                                                             
1 Подорога В. Феноменология тела: Введение в философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995. С. 6. 
2 Нарбут В.И. Стихотворения / вст. ст., сост. и прим. Н. Бялосинской и Н. Панченко. М.: Современник, 1990. С. 113. 
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Вся закоптелая, несметный груз 
Годов несущая в спине сутулой, – 
Она напомнила степную Русь 
(ковыль да таборы), когда взглянула. 

 

Отождествление тела и земли, с одной стороны, продиктовано общей акмеистской установкой 
на возвращение лирике земной основы, с другой, – облик «закоптелой», «сутулой» гадалки ассоциируется 
с образом России из цикла А. Блока «На поле Куликовом»1: 

 

Сквозь кровь и пыль… 
Летит, летит степная кобылица 
И мнет ковыль, 

 

а реминисцентный мотив ведовства отсылает к стихотворению поэта-символиста «Русь»: «Где ведуны 
с ворожеями / Чаруют злаки на полях»2. В финале «Гадалки» В. Нарбут обращается к аграрной метафоре, 
построенной на соотнесении плоти героини и «пашни», в которой «вызревают зерна», тем самым подчер-
кивая параллель с текстом-источником и усиливая аналогию тела с землей. 

Кроме того, стихотворение «Гадалка» из цикла «Аллилуйя» проникновение земляного в земную сферу 
иллюстрирует: «…И земляное злое ведовство / Прозрачно было так, что я покорно / Без слез, без злобы – 
приняла его, / Как в осень пашня – вызревшие зерна…»3. «Ведовство» в тексте В. Нарбута осмысливается 
как естественное, органическое свойство «земляной» Руси и ассоциируется в сознании ролевой героини 
с аграрным обрядом, символизирующем зачатие новой жизни. Мотив принятия, смирения раскрывает ав-
торскую идею равноправия между преображающей, «злой» силой ведовского ритуала, связанного с земля-
ной, «нечистой» стихией, и возрождающей энергией пахотной земли, поэтому в общий смысловой ряд по-
мещены слова «ведовство», «пашня», «зерна», сплетенные между собой в единую метафорическую сеть. 

Итак, функционирование телесных образов в творчестве В. Нарбута, как это ярко демонстрирует 
стихотворение «Гадалка», можно описать одновременно и как целостно-изоморфную, и как фрагментар-
но-дробную. Сосредоточенность поэта-акмеиста на телесно-органическом бытии обуславливает введение 
в парадигму моделирующих координат образных категорий, которые отражают вещественную плоть при-
родного универсума. 
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Аннотация. В статье рассматривается употребление различных тропов в тексте лирических произведений со-
временной русской поэтессы Г. Беловой.  

Ключевые слова: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение 
 

LANGUAGE FEATURES OF G. BELOVA'S POETRY 
 

Kenzhebayeva Zh.E.  
Atyrau State University they Kh. Dosmukhamedov,  

Republic of Kazakhstan  
Abstract. The article considers the use of various tropes in the text of lyrical works of the modern Russian poetess  

G. Belova. 
Keywords: epithet, metaphor, comparison, personification 
 

Поэзии современной русской поэтессы Г. Беловой присущи яркая образность, метафоричность, пре-
дельная искренность в выражении чувств. Глубина содержания, необыкновенный лиризм, мастерское 
использование средств художественной выразительности, которое ощущается читателем как органичная 
черта ее стиля, ее художественного самовыражения, а не как элемент ремесла, долженствующего 

                                                             
1 Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. / под ред. М.Л. Гаспарова [и др.]. М.: Наука, 1999. Т. 5. Поэмы и стихотво-
рения. 1917–1921. С. 14. 
2 Там же. С. 85. 
3 Нарбут В.И. Стихотворения / вст. ст., сост. и прим. Н. Бялосинской и Н. Панченко. М.: Современник, 1990. С. 113. 

mailto:jarkynai59@mail.ru


239 

присутствовать в поэтическом тексте – все это захватывает с первых же строк, независимо от тематики того 
или иного произведения. Об этом свидетельствуют публикуемые в интернете отзывы и письма читателей, 
сквозь долгие годы пронесших любовь к ее творчеству, считающих отдельные ее стихотворения своим жиз-
ненным девизом. Поэзия, проза, живопись и графика, журналистика – сколь широк и разнообразен наверняка 
далеко не полный круг ее занятий и увлечений, в каждом из которых проявляется незаурядная личность та-
лантливого человека. Читая строки ее произведений, современный читатель ощущает духовное родство, 
получает огромное эстетическое наслаждение. В лучших традициях классической русской поэзии Г.Белова 
живописует действительность, большой и сложный мир, в котором живет, радуется и печалится ее лириче-
ская героиня – обычный современный человек, близкий нам по своим убеждениям, образу жизни и чувствам. 

Г. Белова широко использует в своем творчестве разнообразные тропы, наиболее распространен-
ным видом которых является эпитет. Эпитеты не только указывают на какое-либо качество предметов, но 
и создают на основе переноса смысла определенную картину, образ. К примеру, строки «Я так люблю 
встречать друзей на суетных вокзалах» рисуют хорошо знакомый всем образ, отличающийся лишь в 
частностях, в деталях, но одинаковый в главном, в целом, поскольку вокзалы здесь определены через 
действия, состояния людей, заполняющих их: они суетные. 

Как известно, одно и то же прилагательное-цветообозначение может иметь прямой или переносный 
смысл, выступать как простое или художественное определение, т.е. быть эпитетом или не быть им. Так, 
прилагательное черный в сочетании со словом буквы имеет прямое значение, обозначающее цвет (цвет 
сажи, угля и т.п.): «И черные буквы ордой печенегов бегут по славянской земле». Но это же прилага-
тельное в сочетании с лексемой беда расценивается уже как эпитет, поскольку приобретает иной, пере-
носный смысл: «Но черную беду метель метлой мела».  

Однако не все так просто и прямолинейно. Включенное в контекст строфы, прилагательное черный и 
в первом случае не столько является обозначением признака предмета (его цвета), сколько служит осно-
вой для создания выразительной антитезы белое – черное: 

 

«Но что мне за дело до белого снега, 
Что выпал листком на столе 
И черные буквы ордой печенегов  
Бегут по славянской земле». 

 

Лексема черные отсылает здесь к представлению о чем-то недобром, тяжелом и горестном, нару-
шающем первозданную белизну чистого листа как покрытой белым снегом земли. Это угроза чему-то чи-
стому, красивому, мирному. И такое употребление вписывает эту антонимическую пару в более широкую 
систему противопоставлений, свойственную идиостилю Беловой.  

Это же противопоставление белого и черного мы наблюдаем в уже приводившемся примере «Но 
черную беду метель метлой мела», только уже в имплицитном виде, поскольку необыкновенное по зву-
кописи сочетание «метель метлой мела» актуализирует сему ´зима` в семантической структуре лексемы 
метель, а от нее по цепочке ассоциаций выстраивается ряд: метель – зима – снег – белое покрывало 
(одеяние) земли. 

Прилагательное белый используется Беловой как в свободном, так и во фразеологически связанном 
значении. В первом случае оно свободно соединяется с лексемами снег, напасть и т.п., во втором – 
встречается в составе фразеосочетания белый свет:  

 

И знать, что стоит жить на этом белом свете, 
Пусть даже занесет рассветы снегопад. 

 

Как красив невесомый пушистый белый снег – и как опасен сильный снегопад, когда белизна снега 
перестает быть признаком, вызывающим восхищение, а в совокупности с большими его массами начина-
ет ассоциироваться с противоположными чувствами, делая мир негармоничным, безжалостным к челове-
ку. И все же, несмотря на это, белый свет остается тем, ради чего стоит жить. Все эти и подобные им 
мысли-представления-переживания, не выраженные вербально, но, тем не менее, явно ощущаемые, про-
текают в восприятии читателя, безусловно соглашающегося с этим заключением. 

Жизнь лирической героини протекает во времени, которое благодаря использованию приема олице-
творения представляется не просто как фон, на котором разворачиваются жизненные события, а скорее 
как непосредственный, хотя и не самый главный их участник. Каждое время года по-особому значимо 
для лирической героини цикла «Родина». В зависимости от эмоционального состояния зима, традиционно 
в русском сознании ассоциирующаяся с белым цветом, может восприниматься как его противополож-
ность, как черное:  
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Что ты мне принесла, патлатая зима? 

Надежду на весну, 

Чтоб не сойти с ума? 

Да. Жалким воробьем 

За крохотку тепла 

Я наизнанку вывернусь, стараясь 

Вам на глаза попасть, чтоб только не пропасть, 

Пока не минет белая напасть. 

Но черную беду метель метлой мела, 

Моей судьбы нечаянно касаясь. 

Я замерзаю здесь. Но теплятся дома 

И я бреду к весне. Без устали. Сама. 
 

Зима – это беда, тяжелая, страшная, невыносимая – черная. А потому она напасть, хотя и белая, по-

тому белая здесь семантически равно черная. Через трудности и лишения, упадок сил и вновь обретае-

мую надежду лирическая героиня стремится к весне, упрекая зиму за ее бездушность и бесчувственность, 

за то, что с ней связывается для героини ощущения холода и одиночества. Однако она понимает субъек-

тивность своих оценок и от позиции обвинителя переходит к позиции адвоката: 
 

Зима бесчувственно красива 

Но в этом не ее вина. 
 

Более того, из примеров актуализации сем ´чистый`, ´очищающий´, ´несущий успокоение, избавле-

ние от боли` в семантической структуре лексемы снег мы улавливаем особое отношение героини к чи-

стому тихому снегу, укрывающему опустевшую землю, украшающему серебром деревья, снегу, которому 

в значительной степени и обязана своей красотой зима:  
 

Я просить хотела, 

Чтобы зима прикрыла снегом белым 

Всю боль твою. 
 

Не случайно это сочетание повторяется как очень важное, имеющее большое значение для говорящего: 
 

Я снегом белым, снегом белым 

По сонным улицам пройду. 
 

Перед покоем, нисходящим в душу человека с этим несуетным, врачующим дух снегом, отступают 

мелкие житейские неурядицы, и становится легко переносимым людское злословие, и вместо раздраже-

ния и злости наступает мудрое всепрощение, приходит чувство любви к людям: 
 

Пройду, и пусть меня осудят – 

Что за беда от чьих-то слов? 

А вы спокойно спите, люди, 

Красивых снов вам, добрых снов. 
 

В отдельных случаях употребление некоторых эпитетов может показаться излишним, поскольку они, 

на первый взгляд, дублируют некоторые узуальные семы в семантической структуре определяемых ими 

имен. Такая ситуация наблюдается в первом фрагменте цикла «Родина»: 
 

И только память. Только наша память –  

Нам праведный и высший судия. 

Ты – это память вечная моя. 
 

Здесь семема лексемы судия, относящейся к высокой устаревшей лексике, определяется как ´тот, 

кто вершит высший суд`. Это ядерная сема данной семемы, поэтому эпитет высший к лексеме судия 

кажется не совсем уместным. Реди периферийных сем лексемы судия есть семы ´честный`, 

´справедливый`, являющиеся ядерными для лексемы праведный, которая так же, как и лексема высший 

служит эпитетом к лексеме судия. Однако такое употребление эпитетов не является тавтологией, оно 
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подчинено художественной задаче – обозначению самого высокого, самого важного, значительного объ-

екта, к которому можно приравнять то, что является главным для человека. 

Последовательно перебирая общепринятые выражения, призванные обозначить отношение героини 

к тому, что для нее свято, – к Родине, она отвергает все эти выражения. Ей не кажутся точными, подхо-

дящими ни «я тебя люблю», ни «ты живешь во мне», ни «ты – судьба моя». Все эти выражения представ-

ляются ей слишком громкими, слишком пафосными. После отказа принять каждое из этих выражений 

следует объяснение: то, что я чувствую – проще, обычней, спокойней, чем то, что подразумевают данные 

слова (с точки зрения художественного мастерства поэтессы нельзя не предположить и такой причины 

отвода этих слов, что они воспринимаются уже как штампы, слишком затертые, потерявшие изначальную 

образность и значимость). Но святыня, то, без чего не мыслится и сама жизнь, требует обозначения, 

определения отношения к ней, номинации, и решение, внешний результат которого мог показаться стран-

ным: справедливый высший тот, кто вершит справедливый высший суд – продиктовано одновременно 

и разумом и сердцем: найти нечто максимально положительное и максимально усилить, увеличить его 

положительность. Определение отношения к объекту магически трехкратно: 

1 – выбор, нахождение и усиление (судия, праведный и высший судия); 

2 – идентификация (только наша память – нам праведный и высший судия); 

3 – последнее, заключительное усиление (ты – это память вечная моя). 

В других случаях использование кажущихся избыточными эпитетов продиктовано задачей кон-

текстного разрушения семантической структуры определяемых слов, в результате чего отрицается истин-

ность ядерных или периферийных сем. Так, например, лексема ритм означает равномерное чередование 

каких-либо элементов, и, следовательно, в семеме данной лексемы присутствуют такие семы, как 

´четкость`, ´последовательность`, ´закономерность` и т.д. Поэтому кажется излишним употребление опре-

деления четкий, поскольку представление о четкости уже включено, заложено в семантической структуре 

лексемы ритм. Однако поэтесса специально подчеркивает это свойство, чтобы далее передать мысль о 

нарушении этой четкости: вместо строго закрепленного, правильного движения будет движение хаотиче-

ское: «И четкий ритм календаря / Переиначу как попало» – потому что сама жизнь никогда не укладывает-

ся в строго очерченные рамки, вырывается, выплескивается за ограничительные пределы, и так же тесно 

в узких пределах чувствам, воображению, душе героини. 

Нарушение нормы, законов, ожидаемого в данном примере не воспринимается как нечто плохое, 

негативное, но само по себе превращение четкого в свою противоположность, в нечеткость обладает 

большой эмоциональной силой воздействия на читателя. Еще больше, еще сильнее это воздействие в 

аналогичном примере сочетания «избыточного» эпитета верный к определяемому слову друг, предпола-

гающему в субъекте, названном этим словом, данное качество (верность) и последующей характеристики, 

противоречащей основным семам лексем друг, верный – ненадежный:  
 

Знали б, что у друга верного 

Ненадежное плечо (…) 
 

Разнообразие метафор, среди которых особенно частотны и ярки олицетворения и овеществление, 

сравнения, примеры иронии позволяет автору достичь высокого художественного мастерства. Языковая 

ткань лирических произведений поэтессы в сочетании с искренностью и значительностью мысли усилива-

ет эстетическое воздействие на читателя и рождает у него ответный отклик.  
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Общеизвестно, что русская литература долгие годы, а то и столетия , положительно влияла 

на развитие национальных литератур соседних государств, особенно в период существования бывшего 
СССР. В советское время это обусловливалось идеологическими принципами. С другой стороны, творче-
ские и дружеские отношения мастеров художественного слова разных народов развивали 
как национальную литературу, так и литературу бывшего СССР в целом, включая и русскую литературу. 
После распада Союза национальные литературы развивались на основе пока что существующих тради-
ций. Со временем национальная идеология и менталитет каждого народа определяли развитие его лите-
ратуры. Такое течение событий требует нового подхода к преподаванию русской литературы 
в национальной аудитории. Конечно, огромная работа проделана литературоведами того времени. Уместно 
напомнить слова профессора М. Мамедова: «Без глубокого и серьезного знания всего, что сделано в лите-
ратуроведении, методика литературы не может существовать как наука»1. Естественно, методика опирается 
на литературоведение, но далее уважаемый профессор справедливо соглашается с А.Н. Жижиным, кото-
рый, в свою очередь, отмечает, что «…опоры только на литературоведение недостаточно». 

Разработка новых методов обучения русской литературе в национальной школе всегда была акту-
альной. При преподавании русской литературы в национальной аудитории в первую очередь надо учиты-
вать, что фундаментом постройки всего литературного произведения является язык. Именно русская ли-
тература сыграет важную роль в обучения русского языка в национальных школах. Нельзя не согласиться 
с авторами книги «Методика преподавания русской литературы в национальной школе», где они справед-
ливо отмечают: «Преподавание русской литературы в национальной школе имеет ярко выраженную спе-
цифику, заключающуюся в том, что русская литература изучается в нерусской языковой и культурно-
исторической среде, характеризующейся своеобразием социально-исторического развития нации 

                                                             
1 Мамедов М.А., Кязимов К.Ш. Русская литература ХХ века как учебный предмет в национальной группе в вузах Азербайджана  
// мат-лы Междунар. науч.-практич. конф. (22–24 ноября 2018 г.). М.: МПГУ, 2018. Ч. 2. 
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и национального предметного мира, национальных традиций развития культуры, особенностями художе-
ственного видения мира и т.п.»1. Правда, эта книга была написана с уклоном на советскую идеологию. 
Хотя наряду с литературой других союзных республик азербайджанская литература, которая имеет 
древнюю и богатую историю не только на Востоке, не упоминалась. 

В то же советское время, по тем же советским идеологиям Г. Ломидзе писал: «Безусловно, ошибает-
ся тот, кто выводит интернациональное за грани национального»2. Тем самым, он считает, что интерна-
циональное должно непременно возвышаться над национальным. Кроме того, интернациональное долж-
но включать в себя, помимо национального, какие-то всеобщие, абсолютные элементы, освобожденные 
от признаков национальной отличимости. При всем уважении к политическому высказыванию Г. Ломидзе, 
трудно согласиться (а сегодня и вовсе невозможно) с этим мнением. Подтверждением наших мыслей яв-
ляется высказывание известного теоретика социалистического реализма, профессора П.С. Выходцева. 
Он писал: «Если вредна сознательная ориентация на национальную ограниченность, то не менее опасна 
и вредна тенденция к сознательному отказу от национальных традиций, родного языка»3. Следует отме-
тить, что без национальной сознательности не может существовать интернациональная сознательность. 
Именно такое отношение обусловливает новый подход к преподаванию русской литературы в азербай-
джанской аудитории, которому мы и обратились. Не секрет, что в советское время в Азербайджане, как и 
в других союзных республиках тогдашнего СССР, русская литература в русском секторе национальных 
школ (высших и общеобразовательных) преподавалась по единой программе. Однако после изменения 
учебно-образовательных систем изменился и подход не только к преподаванию русской литературы, но и 
к литературе в русском секторе в целом (за частичным исключением родной литературы). На филологи-
ческих факультетах вузов Азербайджана в рамках мировой литературы преподается и русская литерату-
ра. Исследования показывают, что в упомянутых факультетах вузов преподавание русской литературы 
ведется пока что по-старому, т.е. системно, лишь с добавлением связи с азербайджанской литературой. 
Такое сравнение дает возможность лучше усваивать материал, тем самым помогает всесторонне анали-
зировать произведения русских писателей и поэтов. В Азербайджане многосторонне исследованы лите-
ратурных связей русских писателей и поэтов с литературной средой Азербайджана и с его видными пред-
ставителями литературы. В своей книге «Русская классика и азербайджанская литература» известный 
азербайджанский литературовед, профессор Сейфулла Асадуллаев рассматривал творчество нескольких 
представителей русской литературы в творческом взаимодействии с азербайджанской литературой4. По-
ставленную проблему известный ученый решает на материале творчества некоторых русских писателей-
поэтов ХIХ–ХХ веков. Рассмотрены творчества таких выдающихся представителей русской литературы, 
как  
А. Пушкина, Н. Гоголя, Н. Чернышевского, Л. Толстого, А. Чехова, А. Блока, М. Горького, В. Маяковского, 
М. Шолохова, А. Фадеева, М. Пришвина, Л. Леонова в их инонациональном, азербайджанском художе-
ственном и научно-критическом сознании. В предисловии к книге сам автор пишет: «Отражение азербай-
джанской и – шире – восточной тематики в творчестве русских писателей, переводы и издание их произ-
ведений в Азербайджане, рецензия и оценка их в азербайджанской литературной критике – таковы основ-
ные тематические направления поставленной проблемы»5. Надо давать должное автору, что он успешно 
справился с поставленной задачей и внес значимый вклад в развитие русско-азербайджанской литера-
турной взаимосвязи. Считаем, что работы таких ученых, как С. Асадуллаев и многих других уместно будет 
использовать на уроках русской литературы в азербайджанской аудитории. Этот метод предоставляет 
нам возможность еще лучше изучать русскую литературу. Ведь изучая русскую литературу, изучаем и 
культуру, нравы, обычаи и национальный менталитет русского народа, с которыми, вот уже несколько 
веков живем в добром соседстве. 

Автор книги справедливо считает, что, например, в школе изучая некоторые «школьные» произведе-
ния А. Чехова, будучи студент, прочитав уже другие более «взрослые» произведения «Чехова-
новеллиста, Чехова-реалиста, Чехова-юмориста, мастера коротких рассказов»6, находит соответствую-
щие явления в родной литературе – в творчестве Дж. Мамедкулизаде, А. Ахвердова и др. Авторы учебни-

                                                             
1 Мальцева и др. Методика преподавания русской литературы в национальной школе. Л.: Просвещение, 1983. С. 232.  
2 Ломидзе Г.И. Национальное и интернациональное в советской литературе. М., 1971. С. 256.  
3 Курс лекций по теории социалистического реализма / под ред. П.С. Выходцева. М., 1973. 
4 Асадуллаев С.Г. Русская классика и азербайджанская литература. Баку, 1998. С. 240.  
5 Там же. С. 4.  
6 Асадуллаев С. Г. Русская классика и азербайджанская литература.. С. 76.  
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ков по русской литературе для азербайджанской аудитории именно с этой точки зрения подошли к изуче-
нию русской литературы. В настоящее время студенты вузов республики, в основном изучают русскую 
литературу в азербайджанской аудитории по нижеперечисленным учебникам:  
Т. Джафаров «Древнерусская литература»1, «Русская литература XVIII века»2, Мамед Джафар «Русская 
литература XIX века» (в 3-х частях)3, А. Алмамедов, А. Халилов «Русская литература XX века» (доок-
тябрьский период)4 и «Русская советская литература»5. Как видим, эти учебники советских времен. 
Конечно, существуют много учебных пособий по русской литературе, посвященные новейшему времени. 
Среди них пособие профессора Флоры Наджи «Русская литература сегодня» отличается своеобразием6. 
В этом учебном пособие в рамках отдельных обзорных очерков освещаются основные тенденции 
развития русской прозы, поэзии и драматургии конца XX – начала XXI веков. В монографических очерках 
рассматривается творчество отдельных значимых писателей этого периода: Ю. Полякова,  
Л. Петрушевской, Б. Евсеева, Б. Акунина, Т. Толстой. 

Несколько иначе обстоят дела в общеобразовательных школах нашей республики. Не секрет, что в 
процессе стимулирования речевой деятельности на русском языке учеников общеобразовательных школ 
использование художественных текстов разнообразит учебный процесс, и даже, можем сказать, что по-
вышает интерес к занятиям. Здесь уместно отметить, что в большинстве пособий по обучению чтению 
работа осуществляется несколько иначе. Текст прочитывается как конкретная жизненная история. После 
прочтения текста обучаемые отвечают на вопросы по содержанию текста, потом пересказывают. Однако 
использованием одним текстом изучать литературу в целом недостаточно. Важен тот факт, что в обуче-
нии русскую литературу надо придерживаться системности, т.е. периодичности в литературе. Ученики и 
студенты должны системно изучать литературную среду, литературный процесс, жизнь и творчество пи-
сателей и поэтов изучаемого периода. Как мы уже отметили выше, изучая русскую литературу, изучаем и 
культуру, нравы, обычаи и национальный менталитет русского народа. 

А в общеобразовательных школах Азербайджана обучают в целом литературе. В учебники включены 
произведения и русских, и азербайджанских литературных деятелей. А также представители мировой 
литературы. Анализируя учебников по литературе в азербайджанских школах, пришли к выводу, что эти 
учебники составлены не по системному обучению русской литературе, а по определенной тематике, от-
раженные в литературе целом. 

В учебниках для V–IX классов даны материалы, начиная с древнегреческих мифов, произведения 
выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджави, затем гения европейского Возрождения  
Ф. Петрарки, Мольера, Физули, Н. Карамзина, М.П. Вагифа, Э. Гофмана, А. Пушкина, М. Лермонтова,  
М.Ф. Ахундзаде и т.д. В учебниках Х–ХI классов существенных отличий нет. Творчество представителей 
мировой литературы, в том числе и русской литературы изучается по нижеперечисленным тематикам: 
модернизм и его течения (А.А. Блок, А.А. Ахматова, В.В. Маяковский, С.А. Есенин), романтизм (М. Горкий, 
Г. Джавид), Литература 30–80-х гг. ХХ века и т.д. Такой подход к изучению литературы происходит от 
требования новой системы куррикулума. Целью такой системы является тематической, которая 
охватывает не только русскую, а мировую литературу в целом. В такой системе превосходство имеет 
толерантность, которая соответствует государственной политике нашей республики. 

Подведя итоги, нужно отметить, что литературе лучше обучать не тематической системой, а 
соблюдая периодичности или систематичности литературу. Изучать родную литературу (в данном случае 
русскую в русском секторе), а затем зарубежную. 

 
 

  

                                                             
1 Джафаров Т. Древнерусская литература. Баку, 2008. С. 176.  
2 Русская литература XVIII века. Баку, 1958. С. 270. 
3 Мамед Джафар. Русская литература XIX века: в 3 ч. Баку, 1971–1975.  
4 Алмамедов А., Халилов А. Русская литература XX века (дооктябрьский период). Баку, 1992. С. 280.  
5 Русская советская литература / под ред. проф. С.Г. Асадуллаева. Баку, 1970. С. 414. 
6 Флора Наджи. Русская литература сегодня. Баку, 2015. С. 120.  
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В связи с расцветом жанра рассказа во второй половине 50-х гг. XX в. особенно остро встала про-
блема изучения закономерностей его развития. Литературоведы 60–70-х гг. пытались ее разрешить. Тео-
рия рассказа отставала от бурно развивающегося жанра, а литература (60–70-х гг.) по рассказу, хотя и 
обильна, но не выходила за рамки отдельных критических статей. В какой-то мере восполнили пробел в 
изучении жанра работы Т. Заморий, А. Нинова, М. Роменец1. 

История изучения жанра рассказа представляет значительный интерес для современного исследо-
вателя. Ведь проблема рассказа привлекала внимание не одного поколения исследователей.  

После В. Белинского, А. Григорьева, С. Венгерова, давших свои интересные замечания по жанрам, 
попытки определения жанровой специфики рассказа мы находим в работах ученых 20–30-х гг.: 
у М. Петровского, Б. Эйхенбаума, В. Шкловского и др. Материалом исследования служил для них пре-
имущественно классический рассказ и классическая форма европейской новеллы. 

В 1934 г. прошло совещание, созванное редакцией «Знамени», посвященное судьбам рассказа и но-
веллы. Участники этого совещания пытались дать определение не только рассказу, но и новелле. В это 
же время продолжается критическое осмысление творчества М. Зощенко, Вс. Иванова, И. Бабеля в ста-
тьях Б. Бегака «Советская новелла», И. Виноградова «О теории новеллы», И. Эвентова «Нравоописа-
тельная новелла» («Знамя», 1935, № 7) и других исследователей («Возвышение новеллы» – «Литератур-
ный современник», 1935, № 12). 

Середина – вторая половина 50-х гг. стала временем подлинного расцвета жанра рассказа. Критика 
сразу уделила внимание этому жанру. В 1953 г. журнал «Звезда» публикует несколько статей о рассказе 
(А. Соскина «Возможности жанра», Л. Гладковской «Советский рассказ»). Выступают со статьями о рас-
сказе А. Тарасенков, А. Нинов, А. Эльяшевич и др. Делают попытки обобщения своего опыта и сами писа-
тели (С. Антонов, В. Лукашевич, Б. Полевой, Ю. Нагибин). На страницах «Литературной России» (1964) 
и «Литературной газеты» (1972; 1989) шел большой разговор о рассказе. Критики, исследователи, писа-
тели подытоживали развитие новых тенденций, отмечали качественно новые изменения в структуре рас-
сказа, в системе образов. Говорилось о лиризме современного рассказа и его философском настрое2. 

Критические и исследовательские работы о рассказе, появившиеся уже в 60-е гг., демонстрируют 
значительное изменение направления и методологии исследования проблем жанра. Большое значение 
для современной теории и критики имеют работы литературоведов Э. Шубина, А. Нинова, А. Огнева,  
Т. Заморий, М. Роменец, А. Чепиноги и др3.  

Изменение направления исследований проблемы литературного жанра в 60–90-е гг. свидетельствует о 
поисках наиболее верного научного подхода к разработке одной из сложных литературоведческих проблем. 
Стремление избежать ошибок прошлого и рассматривать жанр как содержательно-формальную структуру 
произведения определило направление статей второго тома «Теории литературы». 

В работах В.А. Богданова, Г.Н. Поспелова, Л.В. Чернец, А.Я. Эсалнек жанр рассматривается, 
в первую очередь, как «устойчивое и в то же время исторически повторяющееся свойство содержания 

                                                             
1 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
2 Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины: учеб. пос. / Л.В. Чернец, В.Е. Хали-
зев, С.Н. Бройтман [и др.] ; под ред. Л.В. Чернец. М.: Высшая школа; Академия, 2000. 
3 Нинов А. Рассказ // КЛЭ. Т. 6. Стлб. 190–193. 
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художественных произведений». Жанровые разновидности произведений обусловлены, по мнению  
А.Я. Эсалнек, содержательной, а не структурной основой. Содержание же «определяется сущностью 
изображаемых характеров, формирующихся в тех или иных общественных условиях». Жанровое содер-
жание представляет собой определенный аспект в понимании и трактовке характеров. 

В «первом русском оригинальном рассказе» («Историческое приключение» Н.И. Новикова, напеча-
танное в 1770 г. в «Пустомеле»), на который указывает швейцарский исследователь П. Бранг, имеется 
много общего с переводными и оригинальными повестями о приключениях молодых рыцарей и «кавале-
ров» (типа «Повести о российском матросе Василии Кориотском», «Истории о российском дворянине 
Александре», о рыцаре Брунцвике или рыцаре Петре Златые Ключи), которые получили особое распро-
странение в России в конце XVII – начале XVIII в. Однако это произведение уже отмечено теми чертами 
своеобразия, которые будут и в дальнейшем характеризовать русский рассказ. Основную смысловую сю-
жетную нагрузку несет нравственная характеристика. Поступок Добросерда, оставляющего любимую не-
весту для того, чтобы «иттить против неприятеля», и благородная жертва Миловиды, благословляющей 
жениха в его желании посвятить «отечеству себя во услуги», не являются неожиданными не переосмыс-
ляют эти ранее очерченные характеры, но лишь дополняют их новой, психологически мотивированной 
чертой. Не случайно рассказ Новикова был представлен в журнале в виде отрывка из повести. Рассказ 
заключала фраза: «Продолжение сего приключения в следующем номере». Продолжения не последова-
ло. Произведение было закончено. Однако сам этот факт показателен: новый для русской литературы 
жанр как бы маскируется под жанр привычный – «жанр повествования обо всей жизни». Рассказ выступа-
ет как фрагмент повести, как «кусок жизни», где интересно в конечном счете не само «забавное событие», 
а человек, его нравственный облик, многообразие его этических проявлений и связей. Традиция «житий-
ной» литературы, глубоко укоренившаяся на русской почве, сказывается в этом особенно явственно. 

В России идет активный процесс становления национального самосознания. Уже тогда зарождались 
черты национального своеобразия малой прозы, которые не без основания дадут возможность говорить 
позже о рассказе как о «русском изводе жанра новеллы». Авантюрно-волшебная повесть, рыцарский ро-
ман приключений, прочно вошедшие в обиход русской литературы еще в XVII в., являются формами бо-
лее привычными, традиционными. Они уже воспринимаются как формы национальные. Следуя именно 
этой жанровой традиции, М. Чулков пишет своего знаменитого «Пересмешника», М. Попов – «Славенские 
древности», В. Левшин – «Русские сказки». 

В первой четверти XIX в. все шире входят в обиход такие разновидности прозы, как повесть, анекдот, 
происшествие (истинное, историческое, новейшее и т.п.), быль, сказка, рассказ. Б. Эйхенбаум характери-
зует это время как «период состязания прозы и стиха». Все отчетливее и настойчивее звучат в России 
голоса людей, сознающих важность и необходимость развития национальной прозы. 

1831 г. был знаменательным для читающей публики: почти одновременно вышли «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» Гоголя и «Повести Белкина» Пушкина. Именно в этих, столь различных на первый взгляд 
книгах русский классический рассказ впервые предстал в такой полноте своих видовых качеств, в таком 
богатстве своих художественных возможностей. Здесь наметились две жанровые тенденции, которые 
можно будет проследить на пути русской «малой прозы»: тенденция новеллистическая с ее стремлением 
к формальной точности, оголенности сюжетной конструкции, предельной лаконичности и тенденция «рас-
сказовая», которую характеризует тяготение к эпической широте, свободному построению сюжета, сбли-
жению с жанром повести, «сказовой» манерой повествования. 

«Повести Белкина», в которых, по словам Л.H. Толстого, «гармоническая правильность распределе-
ния предметов доведена до совершенства», при всей безукоризненной формальной строгости в соблюде-
нии канонов новеллистического вида литературы, – явление новаторское в жанровом отношении. Новел-
ла начинает осваивать новые эстетические области, ранее подвластные лишь другим жанрам. 

Огромным шагом в развитии национальной новеллистики явились рассказы Гоголя. Это было парал-
лельное движение в том же, что и у Пушкина, направлении, хотя и совершенно самостоятельное по своим 
идейно-художественным задачам. Гоголь пересоздает на новых основаниях традиционную новеллистиче-
скую форму. Называя Гоголя «отцом русской прозы», Н. Чернышевский с большим основанием 
утверждал, что именно этому писателю «обязана наша литература... самостоятельностью». «Он пробудил 
в нас сознание о нас самих – вот его истинная заслуга». Многообразие внутривидовых форм рассказа, их 
национальная специфика, утвержденные в литературе гоголевской прозой, на многие десятилетия вперед 
предупредили путь русского «малого жанра». 

В первой половине XIX в. термин «рассказ» хотя и употреблялся уже в русской критике, однако не 
приобрел еще отчетливого жанрового смысла. В большинстве случаев рассказ и повесть не различались. 
Термин «повесть» был единым и для повести, и для рассказа в современном понимании этих видов лите-
ратуры. Этот факт весьма показателен. Теоретическая неразделенность этих двух видов прозы являлась 
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в какой-то мере отражением специфической для русского рассказа черты – его тесной соприкосновенно-
сти с повестью.  

Художественная практика ряда литературных направлений и школ дополняла новыми чертами облик 
жанра. Существенным этапом в становлении русского рассказа был опыт физиологической литературы. 

Физиологический очерк с его отчетливым демократическим духом, пафосом бесстрашного исследо-
вания социального организма «большого города» наложил глубокий отпечаток на жанровое своеобразие 
русской прозы последующих лет. От физиологических очерков В. Даля, И. Панаева, А. Башуцкого,  
Н. Некрасова, Д. Григоровича и других очеркистов 40-х годов лежит отчетливый путь к рассказам И. Тур-
генева, Г. Успенского, Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, а позже – А. Куприна, И. Шмелева, И. Бунина, 
М. Горького и т.д. 

Говоря о развитии «малой прозы», опирающейся на опыт «физиологий», В.И. Кулешов справедливо 
отмечал: «Рассказ – более сложный жанр, основывающийся на очерке, но предлагающий оттенки типа, 
характера героя. Для воспроизведения характера нужна система поступков, нужен сюжет, т.е. определен-
ная последовательность эпизодов, выполняющая художественные задачи. Меняется природа портрета 
(он должен быть более внутренним), возникает проблема диалога, психологизма. Рассказ – это то, что 
было, это изображение в «снятом виде». 

«Записки охотника» И.С. Тургенева явились продолжением и дальнейшим художественным развити-
ем этой тенденции. Опыт физиологической литературы был учтен и использован Тургеневым в построе-
нии сюжета: острая динамика действия, характерная для новеллы, порою сменяется уточняющим описа-
нием явления, портрета, пейзажа. Рассказ у Тургенева обретает жанровую гибкость, освобождается от 
каких бы то ни было предрешенных правил построения. Салтыков-Щедрин заметил, что «Записки охотни-
ка» «положили начало целой литературе, имеющей своим объектом народ и его нужды». 

В народническом рассказе прямая постановка жгучих, больных вопросов современности приобрета-
ет характер устойчивой традиции. Важно было привлечь внимание к тому или иному явлению, указать на 
него, чтобы выявить «болезнь», прояснить ситуацию, активизировать общественное мнение. «Малый 
жанр» оказался чрезвычайно удобной и действенной формой не столько для решения, сколько для поста-
новки вопросов.  

В стремлении точнее и разнообразнее отобразить глубинную правду жизни писатели-народники нередко 
ломали устоявшиеся формы, если те становились препятствием на пути к подлинному художественному по-
стижению действительности. Своеобразие художественных форм в творчестве писателей-народников отчет-
ливо проявилось в сближении рассказа и очерка. В рассказ активно вторгаются чисто публицистические прие-
мы и интонации. Художник не ограничивается изображением сцен, характеров, переживаний. Он выступает 
в роли философа-социолога, прямо высказывающего свои мысли и соображения по интересующему его во-
просу. Это особенно характерно для творчества Г. Успенского, многие произведения которого (такие, напри-
мер, как «Власть земли», «Выпрямила») стоят на грани, разделяющей рассказ и очерк. 

В 80-е гг. литература для народа становится основным приложением писательских сил Л. Толстого. 
Насущная общественная потребность такого рода деятельности осознавалась многими большими русскими 
писателями: М. Салтыковым-Щедриным, В. Гаршиным, Г. Успенским, Н. Лесковым, В. Короленко и другими. 

Характерно, что малая проза была доминирующей в этой сфере творчества. Энергичность и строгая 
целенаправленность развития сюжета, краткость, занимательность, подчиненность действия решению 
или постановке конкретной проблемы – все эти черты новеллистического жанра соответствовали требо-
ваниям, которые предъявлялись к художественным произведениям для народа. Если говорить о чисто 
формальных жанровых признаках «народной» литературы, то в ней проявилось не «рассказовая», 
а именно новеллистическая тенденция «малой прозы». Освобожденность от всего лишнего, что мешало 
бы следить за стремительным и пластичным развертыванием сюжета, сознательный лаконизм характе-
ристик не делают, однако, народные рассказы Толстого ни схематичными, ни конспективными. 

Краткость, доходчивость, концентрированность содержания, смысловая целеустремленность – 
вот качества, которые привлекали к ним русских писателей. 

Жанровые формы притчи, сказки, легенды, жития оставили заметный след в русском рассказе. К ним 
обращаются писатели различных идейных и художественных устремлений: Чехов («Студент», «Черный 
монах»), Куприн («Суламифь», «Аль-Исса»), Вересаев («Звезда», «Состязание»), Горький («Старуха 
Изергиль», «Макар Чудра»), Бунин («Смерть пророка», «О дураке Емеле, который вышел всех умнее»), 
Андреев («Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского») и многие другие. 

Усиление новеллистической тенденции в малой прозе 1910-х годов было обусловлено различными, 
часто противоположными причинами. В ней можно условно обозначить два потока. Один из них – активно 
развивающаяся модернистская новеллистика с ее утонченным психологизмом, тенденциозной асоциаль-
ностью, ориентацией на западную прозу. Другой поток – демократическая новеллистика, сохраняющая 
верность заветам великой русской литературы, продолжающая ставить и решать насущные социальные 



248 

задачи. Для нее характерны исследовательский пафос, тяготение к традициям русского физиологического 
очерка (М. Горький, А. Куприн, И. Шмелев, А. Серафимович, В. Короленко, отчасти Л. Андреев)1. 

Особое место в русской литературе конца XIX – начала XX в. занимает новеллистика М. Горького. 
Идя в своих ранних реалистических рассказах непосредственно от традиции народнической беллетристи-
ки с ее опорой на факты народного быта, Горький новаторски преображает эту традицию. Целая плеяда 
русских рассказчиков-реалистов находилась еще до революции под непосредственным влиянием новел-
листики Горького. 

После 1917 г. текучесть, подвижность, незавершенность форм революционного быта во многом 
определила тяготение молодых советских рассказчиков к «очерковой» традиции знаньевской прозы2. 
Произведения писателей демократического лагеря русской литературы предреволюционных лет были 
связующим звеном между творчеством многих мастеров малого прозаического жанра и богатейшим 
наследием русских новеллистов прошлого. 
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Изучение русской словесности иностранными студентами предполагает прежде всего освоение 
классики ХVIII–ХIХ вв., а также произведений ХХ в., находящихся в русле реалистической парадигмы ху-
дожественности. Литература постмодернизма зачастую оказывается на периферии или за рамками учеб-
ного процесса. Это обусловлено трудностями восприятия многоуровневых постмодернистских текстов. 
Значительно усложняют рецепцию игровая стилистика и интертекстуальная игра. Игра с «чужим» словом 
реализуется на уровне межтекстового взаимодействия. Игра с языком – на фонетическом, лексическом, 
морфологическом, синтаксическом уровнях. В эстетической коммуникации на первый план выдвигается 
стратегия «медленного чтения», создающая особый тип читателя. Описывая его, В. Набоков отметил, 

                                                             
1 Тынянов Ю.Н. О литературной эволюции // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 270–281. 
2 Шкловский В. Строение рассказа и романа // Шкловский В. Развертывание сюжета. Пг., 1921/ 

mailto:volga75sky@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=dosmuhambetova.oksana@mail.ru


249 

что такой читатель «не интересуется большими идеями, его интересуют частности1. «Медленное чтение» 
может стать основным принципом работы с иностранными студентами при их первичном знакомстве с 
произведениями Вен. Ерофеева, Саши Соколова, Т. Толстой, В. Ерофеева, В. Аксенова, Д. Пригова, 
Л. Рубинштейна и других авторов. Обращение к игровому стилю позволит развить у обучающихся навыки 
литературоведческого анализа необходимые для творческого постижения постмодернистского текста.  

Г. Рахимкулова определяет игровую стилистику «как часть стилистики, которая во всех уровнях язы-
ка произведения выявляет факторы, используемые в игровых целях,… главным параметром игрового 
стиля является установка на игру… "языковая игра" трактуется как совокупность игровых манипуляций с 
языком… Игровой текст создается в том числе за счет преодоления нормы»2. Нарушение лексической и 
грамматической сочетаемости, употребление ненормативной формы слова, введение в текст неологизмов 
и окказионализмов, изменение состава фразеологического единства, речевая эклектика – все это приемы 
игровой стилистики, прочно вошедшие в арсенал постмодернистской прозы и поэзии.  

Активизацию игрового начала отражает характерная для постмодернистской прозы тенденция к ар-
хаизации языка. Устаревшая и диалектная лексика занимает отдельную нишу в постмодернистском сло-
воупотреблении. Такие лексемы, как чуженин, нудьга, вторнут, упехтается, борони (Боже), паморок, 
тать, торжище, замреть, туесок (Т. Толстая «Кысь»), исполать, никнуть, листобой, турман, катух, 
заколодило (Саша Соколов «Между собакой и волком») имеют эквиваленты в современной разговорной 
речи. Между тем предпочтение отдано архаизмам, многие из которых зафиксированы в словаре В. Даля. 
Они служат лексической основой для создания сказовых форм, а в романе «Между собакой и волком» 
выступают в качестве элементов «высокого» стиля, акцентируя литературность повествования: обряще-
те, паче чаяния, град деревянен, убиенного, вежды, изрек, промолвил.  

Представляется, что выделение устаревших слов и работа со словарями, нацеленная на выявление 
значения лексем, – необходимый этап в постижении содержания и смысла текста. В задачи преподавате-
ля входит также объяснение функционирования архаичной лексики в художественной системе постмо-
дернизма. В целях сравнительного анализа можно обратиться к произведениям писателей-реалистов, 
ориентированных на возрождение забытых пластов языка. Сопоставление произведений Саши Соколова 
и Т. Толстой с фрагментами текстов А. Солженицына и В. Астафьева с большей степенью наглядности 
обнаружит своеобразие игровой стилизации писателей-постмодернистов. 

Неотъемлемой частью лексикона постмодернистской прозы и результатом игры с языком становятся 
новые слова. 

Окказионализмы, встречающиеся в романе Саши Соколова «Палисандрия», можно классифицировать 
по способу образования и функциям. В отдельные группы выделяются лексемы, которые образованы: 

1) сложением корней: кудлатоголов, блудовзорен, человеколет;  
2) суффиксальным способом: мрамореющего, юношествовал, офицеркостью, наотрезное; 
3) суффиксально-сложным способом: руконаложники, ухогоролносики, фугобахально, светлопе-

чально; 
4) калькированием: «старец в феске и шароварах продал бы вам кулек сушеной макрели…Точно та-

кую же макрель и в почти таком же кульке продал бы Вам старикос в Афинах, старичелло в Неаполе, 
стармен в Ливерпуле, старье в Лярошели, стариньо в Парамарибо»3. 

Выделяя со студентами функции окказионализмов, необходимо отметить, что они создают комиче-
ский эффект, экспрессию, пародируют канцелярский язык советской эпохи. 

В прозе Саши Соколова выделяется группа аллюзивных неологизмов: фугобахально неистовствует, 
эдгаровский невемор, нам было задумчиво, светлопечально. Они, напоминая читателю об известном 
явлении искусства, характеризуют предмет описания. Например, музыкально-эмоциональной вырази-
тельности фуг И. Баха соответствует действие одного из героев романа, он фугобахально неистовствует. 
К стихотворению Э. По “The Raven” («Ворон») отсылает окказиональное существительное невемор, явля-
ющееся калькой с английского наречия «nevermore», повтор которого создает таинственно-мрачное ощу-
щение безысходности в поэтическом тексте английского романтика. Другое настроение передает 
окказионализм светлопечально – аллюзия к элегии А. Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла». 
Чтение этого стихотворения, анализ переживаний лирического героя и ключевой строчки «Мне грустно 
и легко; печаль моя светла» позволит лучше понять значение нового слова. 

                                                             
1Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета. 1996. С. 26. 
2 Рахимкулова Г. Окказионализмы в прозе Владимира Набокова и проблемы игрового стиля // Текст. Интертекст. Культура:  
сб. докл. Междунар. науч. конф. (Москва, 4–7 апреля 2001). М.: Азбуковник. 2001. С. 334. 
3 Саша Соколов/ Палисандрия. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 261. 
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Одна из функций лексических новообразований в романе Т. Толстой «Кысь» – обозначение реалий 
фантастического мира: червырь, козляк, грибышь, лесные пужалища, древяница, слеповран, стуло, хле-
беда, огнецы, ржавь, кысь. Эти слова вводят важную для понимания общего замысла романа тему язы-
ковых мутаций: забвение культуры прошлого искажает сознание и речь персонажей. 

Обращение к словотворчеству – переосмысление авангардистских традиций футуризма, в частности 
традиций Велимира Хлебникова. Лексические эксперименты в романе В. Аксенова «Новый сладостный 
стиль» продолжают ряд романных отсылок к поэзии Хлебникова. Окказионализмы становятся яркой сти-
левой приметой речи повествователя: раблезианствовать, намоноложил, кагэбятина, гетеристая (ба-
ба), мужепес, антиаксеновисты. Ряд слов образован от фамилий классиков русской культуры: Гоглоев-
ский, Гоглоевщина, Чеховиана, айвазовскианство, досто-толсто-пушко-гоголо-чеховиана. Фамилии 
русских писателей были материалом для образования новых слов еще для Велимира Хлебникова:  
«О, достоевскиймо бегущей тучи! / О, пушкиноты млеющего полдня!»1 Позднее В. Набоков со свойствен-
ной ему иронией обыграл имена двух корифеев русского реализма, придумав фамилию Толстоевский. 

Освоение «заумного» языка, находящегося «вне быта и нужд», осуществляется В. Аксеновым в со-
ответствии с эстетическими принципами постмодернизма: оно лишается свойственной футуризму серьез-
ной философской основы и становится частью игрового антуража. 

Важный аспект игровой стилистики – преобразование устойчивых выражений. Трансформации фразео-
логизмов деавтоматизируют процесс чтения, пробуждая читателя к поиску нового значения. В работе с ино-
странными студентами изучение изменений состава фразеологических единиц необходимо для расширения 
лексического запаса, развития умения распознавать идиомы в письменном тексте, понимать их значение.  

При замене одного из компонентов фразеологической единицы в памяти носителя языка сохранятся 
первоначальная семантика, на которую накладывается новое значение. Ситуация меняется, когда с тек-
стом знакомится иноязычный читатель, который может не заметить авторской игры со словом. В связи с 
этим фразеологический уровень требует особенно пристального внимания. Представляется, что продук-
тивным способом работы с текстом может стать следующий алгоритм действий: выявление трансформи-
рованного фразеологизма – восстановление исходной формы фразеологизма – определение его значе-
ния по словарям – характеристика трансформации – объяснение ее семантики. 

Обратимся к роману Саши Соколова «Палисандрия». 
Даже весьма незначительное расширение компонентного состава устойчивых выражений способ-

ствует появлению новых эмоционально-оценочных нюансов. «Большинство фразеологизмов обладает 
экспрессивно окрашенным значением» (Телия, 1998: 559), которое дополнительная лексема может слегка 
оттенить или существенно изменить. Коннотация одобрения, похвалы, свойственная фразеологизму «ру-
баха парень», значительно ослабевает в связи с появлением вводного слова, расшатывающего структуру 
фразеологизма: рубаху, в сущности, парня. Фразеологизм тихая пристань обычно употребляется в зна-
чении «условия жизни, при которых возможны покой и безмятежная жизнь»2. Одно из возможных значе-
ний нового сочетания тихая заграничная гавань – благоприятные условия жизни в эмиграции. Игра с 
фразеологизмами – прием создания пародийно-иронического нарратива, принадлежащего рассказчику-
графоману, который представляет парадоксальную амальгаму виртуозности и неумелости письма: лиши-
ли всякой невинности, немного почив на лаврах, отдал часовщику последнюю честь, сесть в истори-
ческую галошу, экспромтом бросаю на ветер речь. 

При замене одного из компонентов устойчивого выражения семантическая граница между темой и ре-
мой окказиональных фразеологизмов актуализируется: залпом проспал – залпом выпил, вдрызг устал – 
вдрызг пьян. Разница между значениями идиом и их модификациями может быть более или менее суще-
ственной: как у Аллаха за пазухой – как у Бога за пазухой; Вашими устами фекалии б кушать – Вашими 
устами мед бы пить.  

В отдельных случаях трансформация происходит за счет контаминации фразеологизмов с устойчи-
выми словосочетаниями или цитатами, что способствует рождению новых смыслов. Фразеологическое 
единство встать в позу, означающее «рисоваться, притворяться, изображать кого-либо, проявлять 
недовольство, возмущение»3 и имеющее пейоративную эмоциональную окраску, преобразуется посред-
ством контаминации с фразеологическим сочетанием страусиная позиция, которое употребляется в значе-
нии – спрятаться от обстоятельств, уйти от решения проблемы; в окказиональном сочетании объединяются 
контрастные смыслы: встал в позу страуса. Устойчивое образное выражение впасть в детство  

                                                             
1 Велимир Хлебников. Творения. М.: Советский писатель,1986. С. 54. 
2 Фразеологический словарь современного русского языка: справ. изд.: в 2 т. / под ред. проф. А. Тихонова; сост. А.  Тихонов,  
А. Ломов, А. Королькова. М.: Флинта, Наука, 2004. Т. 2. С. 505. 
3 Фразеологический словарь русского литературного языка конца ХVIII–ХХ вв./ Под ред. А. Федорова. М.: Топикал. 1995. С. 85. 

https://rvb.ru/20vek/khlebnikov/tvorprim/020.htm#1
https://rvb.ru/20vek/khlebnikov/tvorprim/020.htm#2
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комбинируется с фразеологическими сочетаниями заслуженный отдых, т.е. пенсия и счастливое дет-
ство – впадаешь в заслуженное и счастливое детство. В новообразовании просвечивает основной 
смысл фразеологизма впасть в детство, т.е. «потерять рассудок, выживать из ума (от старости)»1. 
Уточнение особенно значимо, поскольку содержит намек на истинный возраст главного героя: будучи ста-
рым, он незрел и инфантилен. Трансформация мусорный ветер радужных перемен включает в себя 
название рассказа А. Платонова «Мусорный ветер» и фразеологические сочетания ветер перемен и ра-
дужные перемены (от радужные надежды). Ожидание перемен оборачивается «мусорным ветром», кото-
рый в художественном мире А. Платонова связан с проявлением тоталитарного начала. 

Эффект мерцания смыслов рождается в результате игры тропеическим и прямым значениями фра-
зеологизмов, которые способны «сохранять коннотации, связанные как с исходными значениями слов-
компонентов, так и с образной основой фразеологизма»2. В романе актуализируется полисемия: сердце 
защемило, как дверью; в отлично пригнанной форме воспоминаний; пойти по стопам кумира было ре-
шительно не к кому. В момент трансформации фразеологизм, словно проходит обратный путь: от пере-
носного, метафорического значения к первоначальному, конкретно-вещественному. 

Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц – тенденция общая для со-
временной словесности, в ней приоритетны изменения, направленные на конкретизацию и развитие 
смыслового содержания, его углубление, на создание индивидуально-авторских фразеологизмов. В пост-
модернистском творчестве на первом плане – игра с заложенными в идиоме значениями и деформация 
семантического ядра фразеологизма, ослабление его экспрессивности, разрушение привычных смыслов, 
создание иронического контекста. 

Стилевая игра – это своего рода реакция постмодернизма на обеднение разговорного и литератур-
ного языка, на экспансию речевой косности, на омертвелость жанровых клише, это возращение к тем 
формам повествования, главной задачей которых было обогащение языковых ресурсов и выход за узкие 
рамки утилитарного понимания литературы. Цель игровой стилистики состоит в активизации читателя как 
участника коммуникативного процесса: «Языковая игра в игровом тексте призвана вовлечь читателя в его 
творческое изучение»3. 

Представляется, что изучение постмодернистского творчества как явления игровой поэтики позволит 
иностранному студенту стать внимательным читателем, активным комментатором и в какой-то мере со-
творцом русской постмодернистской прозы.  
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1 Фразеологический словарь современного русского языка… С. 177. 
2 Телия В. Фразеологизм // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 560. 
3 Рахимкулова Г. Окказионализмы в прозе Владимира Набокова и проблемы игрового стиля // Текст. Интертекст. Культура: сб. 
докл. Междунар. науч. конф. (Москва, 4–7 апреля 2001). М.: Азбуковник. 2001. С. 334. 
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in the process of working with a literary text should be guided by an integrated approach to the formation of the language, 
speech, subject and pragmatic components of the communicative competence of foreign students. 

Keywords: Russian as a foreign language, education, literary text, communicative competence, medical university 
 

Основными задачами курса РКИ на продвинутом этапе являются формирование у студентов устойчиво-
го представления о культуре речи, функциональных стилях русского литературного языка. На занятиях рус-
ского языка в группах студентов из стран ближнего зарубежья большое внимание уделяется формированию 
навыков речевой культуры студентов, умения правильно и доходчиво излагать свои мысли. Важно научить их 
владеть нормами словоупотребления, произношения, привить навыки риторического мастерства, научить 
пользоваться справочниками и словарями, писать конспекты, аннотации, рефераты, составлять планы.  

Изучение произведений художественной литературы в процессе преподавания русского языка в 
группах студентов из стран ближнего зарубежья является важной составляющей занятий. Это связано 
прежде всего с возможностью, с одной стороны, глубже изучить язык, развить речевые умения и навыки, 
а с другой – через восприятие нравственных ценностей, имеющих общечеловеческое значение, реализо-
вать культурно-воспитательные цели. Изучение художественных произведений также способствует по-
вышению мотивации иностранных студентов к изучению русского языка. Достигнутый к этому времени 
уровень владения русским языком позволяет адекватно понимать содержание произведений, определять 
их идею и проблематику, выявлять авторскую позицию. 

Известно, что профессиональная сфера является приоритетной в обучении иностранных студентов 
медицинских вузов русскому языку. Поэтому при отборе произведений художественной литературы 
в первую очередь учитывается профессиональная ориентация студентов. Задача преподавателя – при-
вить навыки чтения художественной литературы, тематически связанной с медициной и содержащей спе-
циальную лексику. Задача преподавателя – привить навыки чтения художественной литературы, темати-
чески связанной с медициной и содержащей специальную лексику. Не менее важным является и познава-
тельная ценность произведения, значимость его идейно-художественного содержания. Кроме того, тексты 
«являются источниками культурологической информации, а также служат материалом для усвоения 
и закрепления грамматических конструкций»1. 

Иностранным студентам для анализа предлагаются произведения, посвященные врачебной профес-
сии. Среди литературных произведений, в которых представлены образы врачей, нужно особо отметить 
произведения А.П. Чехова («Ионыч», «Палата № 6»), М.А. Булгакова («Полотенце с петухом»), А.Д. Коп-
тяевой («Дерзание»), Т.Н. Тэсс («Бессмертие»), В. Лидина («В прозрачной глубине воды», «Хирург»). Не-
которые писатели отразили в своих произведениях личный опыт врачебной деятельности, что делает 
их методически ценными объектами работы с иностранными студентами. Сквозь призму художественных 
образов раскрываются важнейшие проблемы медицинской профессии, нравственной культуры врача 
и его социальной ответственности. 

В работе с художественным текстом следует руководствоваться комплексным подходом к формиро-
ванию языкового, речевого, предметного и прагматического компонентов коммуникативной компетенции 
иностранных студентов. 

Спецификой работы по языковому аспекту являются словообразовательный анализ медицинской 
лексики, обогащение лексического запаса на основе навыков словообразования; обучение пониманию 
и использованию языковых средств описания симптомов болезни, подготовки и проведения операции 
и т.д. Грамматический материал изучается на основе предложенных текстов. 

Речевой аспект предполагает формирование и развитие умений смыслового восприятия текста при 
чтении; пересказ основной сюжетной линии, отдельных эпизодов; обсуждение проблемных вопросов, 
собственную интерпретацию произведения. 

Предметный аспект связан с совершенствованием знаний студентов по определенным отраслям 
медицинской науки и практики (хирургии, терапии, психиатрии и др.).  

Прагматический аспект ассоциируется с деонтологией (медицинской этикой). Здесь в центре внима-
ния оказываются различные типы людей в белых халатах, врачебный долг и материальное вознаграждение, 
преданность науке и профессиональный риск, достижения и бессилие медицины и другие вопросы.  

Аудиторным занятиям предшествует подготовительная самостоятельная работа, направляемая за-
даниями преподавателя. Предварительные задания могут включать в себя прочтение текста или его от-
рывка, поиск материала об авторе, составление плана текста, разделение его на смысловые части, вы-
деление ключевых слов. 

                                                             
1 Сатретдинова А.Х., Пенская З.П. Обучение межкультурной коммуникации на занятиях по русскому языку как иностранному 
// Термины в коммуникативном пространстве: мат-лы науч.-практич. конф. с междунар. участием. Астрахань: АГМУ, 2017. С. 48–53.  
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Анализ ключевых слов помогает понять эксплицитное содержание текста, а также авторскую позицию. 
Работа с ключевыми словами предполагает определение их морфологической принадлежности, включение 
их в смысловые ряды, выявление отношения синонимии и антонимии. Эти и другие лингвистические зада-
ния помогают студентам создать представление о языковых особенностях текста, выводят их на уровень 
собственного речевого высказывания. Используется лингвострановедческий комментарий, позволяющий 
понять смысловое содержание предъявляемого иностранным студентам художественного текста. Учитывая 
то, что русский менталитет строится на подражании образцам, а не на заучивании правил, на занятиях ана-
лизируется большое количество достойных подражания текстов, а также отрицательные примеры.  

Занятия направлены на комплексное развитие видов речевой деятельности, совершенствование 
знаний и умений, полученных на подготовительном отделении, проверку понимания и воспроизведения 
текста. Учебные пособия по работе с текстом включают лексический и грамматический комментарий, 
упражнения, текст и задания к нему. После грамматического комментария даются упражнения языкового и 
речевого характера на лексическом материале предлагаемого для чтения текста. Все задания по тексту 
делятся на предтекстовые, притекстовые и послетекстовые.  

Предтекстовые задания направлены на снятие лексико-грамматических трудностей и расширение 
лексического запаса студентов, на глубокое и полное понимание содержания текста. Притекстовые – 
нацеливают студентов на выполнение конкретной задачи при чтении текста. Послетекстовые – ориенти-
рованы на проверку понимания студентами текста, на выработку умения извлекать из текста необходи-
мую информацию, строить монологическое высказывание на основе текста.  

Таким образом, работа с текстом в практике преподавания РКИ способствует совершенствованию 
коммуникативных навыков студентов, расширению их словарного запаса, позволяет закрепить граммати-
ческий материал и активизировать его в речи. Кроме того, использование художественного текста на за-
нятиях нацелено на формирование у иностранных обучающихся лингвокультурологической компетенции, 
повышение интереса к изучению русского языка и раскрытию их творческих возможностей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются маркированные лексические единицы, входящие в лексико-
семантическую группу «время», создающие временной фон в рассказах Н.Н. Толстой и являющиеся непосредствен-
ными носителями информации о специфических чертах культуры и представлениях данной языковой общности о 
времени. Такие лексические единицы с семантикой времени представляют читателю своеобразие национально-
культурной картины мира. 
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Abstract. The article examines the marked lexical units comprising the semantic time group which not only creates a 
time background in the stories by N.N. Tolstaya, but also reflects the peculiar features of Russian culture and ideas of the 
linguistic community about the concept of time. Such lexical units with the semantics of time exemplify an originality of the 
national and cultural picture of the world. 
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Категория времени – одна из важнейших в нашем культурном восприятии мира, поэтому она играет важ-
ную роль в художественной литературе и в языковой картине мира писателя. Рассказы Н.Н. Толстой, краткие 
по содержанию, но показывающие почти весь ХХ век в жизни России, представляют интерес для работы в 
иностранной аудитории, позволяют учащимся узнать об истории страны через авторское восприятие.  

Авторская, или художественная, картина мира – один из элементов, входящих в языковую картину ми-
ра и воссоздающих её посредством авторского анализа в различных аспектах лингвоспецифических кон-
цептов русского языка. Общеизвестно, что отражение действительности в художественном произведении 
происходит через видение художника, его творческие идеи и, с другой стороны, через непосредственный 
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перенос в создаваемый им мир явлений действительности, культурных, нравственных и др. представле-
ний и понятий времени, в которое он живет или о котором пишет. Таким образом, авторская картина ми-
ра – соединение частного и общего, отражение лексико-грамматическими средствами языка особенностей 
национального концептуального понимания мира.  

Языковые средства выражения времени в художественном тексте разнообразны и являются объек-
том пристального внимания многих исследователей. Особую трудность для иностранных обучающихся 
при работе с художественным текстом представляет маркированная лексика, что относится и к маркиро-
ванной лексике, описывающей время. Как отмечает И.В. Привалова, маркированные единицы языка со-
держат национально-культурные знания не только в денотативно-коннотативной структуре языкового зна-
ка, а в структуре языка и его единиц в виде пропозиций и фоновых знаний, принадлежащих этнолингво-
культурному сознанию языковой личности1. В рамках этой статьи рассматривается культурно-
маркированная лексика, показывающая национальное своеобразие и характеризующая время действия в 
рассказах петербургского автора.  

Определений культурно-маркированной лексики немало. Обобщая их, можно сказать, что эти едини-
цы языка являются носителями информации о специфических чертах культуры данной языковой общно-
сти2; обладают национально-культурными компонентами, которые отображают сознание человека опре-
деленной национальности, его ментальность3; обладают экстралингвистическим фоном и вследствие это-
го являются источником социокультурной информации о стране изучаемого языка4. Культурно значимую 
информацию содержат безэквивалентная лексика, лакуны, мифологизированные языковые единицы, па-
ремии, фразеологизмы, эталоны, стереотипы, символы, метафоры, стилистически дифференцированная 
лексика, формы речевого этикета и др. 

Культурно-маркированную лексику, по мнению ученых, можно разделить на реалии и фоновую лек-
сику. Реалии – наиболее трудная часть лексики при работе в иностранной аудитории, т.к. они связаны с 
фоновыми знаниями, которых, как правило, нет у иностранцев. На наш взгляд, достаточно подробный 
список реалий представлен у М.Л. Вайсбурд, которая относит к ним события общественной и культурной 
жизни страны, общественные организации и учреждения, обычаи и традиции, предметы обихода, геогра-
фические пункты, произведения искусства и литературы, имена исторических личностей, общественных 
деятелей, ученых, писателей, композиторов, артистов, персонажей художественных произведений, а так-
же множество разрозненных факторов, не поддающихся классификации5. Остановимся на тематической 
классификации, опирающейся на семантический фактор, предложенной Г.Д. Томахиным, которая включа-
ет в себя географические, общественно-политические и этнографические реалии6.  

Включение в художественный текст маркированной лексики служит целям автора: точно и образно 
передать изображаемую действительность, персонажей, место, время действия и пр. Культурно-
маркированные лексические единицы языка с семантикой времени используются, прежде всего, для вос-
создания определенного исторического периода. Какую историю и с какой целью показывает в рассказах 
Н.Н. Толстая? Проанализируем несколько примеров.  

Мужа тетя Валя очень любила, ради него и жила. Их дочка, родившаяся в самый сатанинский бло-
кадный холод, умерла трех дней от роду, прямо в больнице. Тете Вале сказали тогда: "Иди домой. 
Тут тебя никто держать не будет". И она пошла, поползла на другой конец города, без доченьки, в 
ледяную комнату. Муж Коля в это время был на фронте, служил в войсках НКВД – в заградотряде 
(Коммунистка). При анализе этого фрагмента в иностранной аудитории комментария требуют блокадный, 
на фронте, в войсках НКВД – в заградотряде. Эта лексика входит в группу общественно-политических мар-
керов, и без ее знания невозможно понять жуткий смысл описанной ситуации. Кроме этого в этом фрагменте 
текста видим в самый сатанинский холод, пошла, поползла в ледяную комнату, что требует фоновых зна-
ний или объяснения. Вот другой пример: Одетые в камзолы официанты угостят вас сперва бутербро-
дом с икрой и осетриной на вертеле (Туристу о Петербурге). Культурно-маркированные икра 

                                                             
1 Привалова И.В. К определению понятия «языковые маркеры национально-культурного сознания» // Язык, сознание, коммуника-
ция: сб. ст. / отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. М.: МАКС Пресс, 2004. Вып. 26. С. 96. 
2 Давыдова С.А., Литвинчук А.И. Культурно-маркированная лексика как отражение национальной самобытности культуры // Меж-
дународный научный журнал. 2017. № 5 (11). URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/182745 (Дата обращения: 03.06.2018). 
3 Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / пер. с англ. А. Д. Шмелёва. М.: Языки славянской культуры, 
2001. C. 18.  
4 Яшина М.Г. Приемы и методы исследования культурно-маркированной лексики // Studi Linguistici e Filologici. 2009. № 7. С. 46. 
5 Вайсбурд М.Л. Реалии как элемент страноведения // Русский язык за рубежом. 1972. № 3. С. 98–100. 
6 Томахин Г.Д. Безэквивалентная лексика (реалии) как источник страноведческой информации // Лингвострановедческий аспект 
в преподавании русского языка как иностранного: сб. ст. / под ред. А.И. Попова. Воронеж, 1984. С. 54. 
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и осетрина принадлежат к этнографической группе реалий. Они являются в представлении иностранцев 
русскими любимыми продуктами. Это показывает время перестройки, когда в Петербург начали приез-
жать много туристов. И в это время стали использовать стереотипы о России. Также одетые в камзолы 
официанты появились только после перестройки, чтобы усилить экзотический русский колорит. 

В группу предметных реалий входят Ленинград, Петроград, Нева, Петроградская сторона, фило-
логический факультет (место), залив (Финский), канал Грибоедова, Петрозаводск, Псков, Новгород, 
Колыма, Карповка, Питер, Ям-Ижора, Невский проспект, Троицкий мост, Коломна (район Петербурга), 
Речной вокзал, Васильевский остров, дворы Капеллы, Детское Село и т.п. Таким образом, большинство 
предметных реалий связаны с Петербургом и воссоздают место действия в рассказах – старые районы 
Петербурга, любимые автором и связанные с историей города и его жителей. 

Этнографические реалии разнообразны. Это реалии бытовой и культурной жизни, традиции, празд-
ники, номанации денежных купюр, имена деятелей культуры и искусства и пр. Обратимся к примерам. 
«Очень волновали Наташу общенародные праздники 7 ноября и 1 мая. <…> Особенно любила Ната-
ша 1 мая. На чистой площади Льва Толстого, озаренной нежарким солнцем, звенела музыка. От май-
ского ветерка покачивался портрет Сталина на кинотеатре «Арс» (Быть как все). В этом фрагмен-
те текста находим советские праздники, имя великого русского писателя, традиции украшать город – 
портрет генсека, который к тому же показывает время повествования. Эти реалии несомненно требуют 
объяснения. К их числу относятся льготник, народный артист, коммуналка, сберкасса, проходная ком-
ната, маршрутка, полтинник, трёшка, проходные дворы, женская школа, спецкласс, авоська, «Песня 
о Щорсе», 1 мая, 7 ноября, дедушка и бабушка Лозинские, Добролюбов, Чернышевский, Горький, занятия 
по ГО, пореформенная школа, Алексей Толстой, «Молодая гвардия», сталинские дома, «иностранка» 
и т.п. Проведенный анализ позволяет говорить, что этнографические реалии воссоздают особенности 
культурно-бытовой жизни города и страны второй половины ХХ века.  

Общественно-политическая культурно-маркированная лексика представляет большой пласт 
у Н. Толстой, т.к. одна из главных тем в рассказах – историческое время. В этой группе относим Дом по-
литпросвещения, научный коммунизм, коллективизация, индустриализация, местком, Троцкий, Горба-
чев, КПСС, СССР, ОВИР, КГБ, блокада, блокадник, культ личности, Сталин, дворянские титулы, 
«Правда», политрук, горком, обком, СНГ, партком и пр.  

Проанализируем еще один фрагмент. «Мне то время запомнилось тем, что еще живы были «быв-
шие», которые давно потеряли все, что им было дорого, и тихо угасали в коммуналках Петроградской 
стороны. Я их узнавала сразу… Другая – в пальто модели 1905 года – тихо идет по солнечной стороне 
Карповки, рядом внучка в кудряшках. Бабушка учит девочку французскому языку, как ее когда-то учили 
в Смольном институте (Новые люди). Здесь находим географические реалии, которые может объяснить 
только житель Петербурга. А «бывшие» – люди, которые потеряли свой социальный статус после Октябрьской 
революции 1917 года: аристократия, офицеры царской армии, бюрократия, духовенство, купечество, зажиточ-
ное крестьянство (кулаки) и т.д., и считавшиеся антисоветскими и социально-чуждыми элементами. Смольный 
институт – первое женское учебное заведение для девушек из дворянских семей.  

Используя культурно-маркированную лексику, Н. Толстая воссоздает в рассказах самые болевые и 
значимые для нации моменты истории ХХ в. Свершения, потрясения, кардинальные изменения, разлом в 
жизни страны и людей нашли отражение в изображении времени у Н. Толстой. Она показывает времен-
ную связь настоящего с прошлым, взаимосвязь истории станы и истории людей. И что немаловажно, вре-
мя в рассказах несет петербургский отпечаток.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема зависимости речи человека от его социального статуса. Вы-
явлены и проанализированы языковые художественные средства выражения А.П. Чеховым сословного, профессио-
нального, имущественного, карьерного, культурного статуса. Основными в выражении социального статуса персо-
нажей в рассказах «Толстый и тонкий» и «Хирургия» являются приёмы взаимного понижения статуса социально 
контрастирующих персонажей и сочетания невербальных и вербальных средств. 
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Abstract. The article considers the problem of the dependence of a person’s speech on his social status. In this study, 
language artistic means of expressing estate, professional, property, career, cultural status of characters in the stories of 
A.P. Chekhov “Thick and thin” and “Surgery” were revealed and analyzed. The main of these means are the techniques for 
mutually lowering the status of socially contrasting characters and combining of non-verbal and verbal means. 
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На рубеже ХХ и ХХІ вв. на смену изучению системы и структуры языка пришло изучение знаний о 
языковом пространстве, языковой способности индивида и коллектива, а также о языковой компетенции 
носителя языка. В лингвистику пришло понимание необходимости учёта «человеческого фактора» как 
устной, так и письменной коммуникации. По словам Е.Н. Степанова, рассматриваются когнитивные, пси-
холингвистические, этнолингвистические, лингвокультурологические проблемы языковой практики чело-
века; изучается его языковая картина мира, специфика речевого портрета, процессы порождения новых 
смыслов и форм в индивидуальном сознании, их закрепления либо угасания в коллективном коммуника-
тивном пространстве; выделяются языковые типажи, лингвокультурные сценарии1. Многие грани таланта 
А.П. Чехова, скрытые за ограниченными возможностями методологии лингвистических исследований 
прошлого века стали изучаться и раскрываться благодаря антропоцентрической доминанте современных 
исследований. Новизна нашего исследования заключается в комплексном подходе к выявлению и систе-
матизации средств языка, указывающих на социальный статус художественных персонажей. 

Понятие социального статуса первоначально означало правовое положение юридического лица. 
В широкий научный обиход это понятие было введено Максом Вебером. В его работах статус, класс 
и власть – основные измерения социальной стратификации2. Класс – наиболее абстрактное, а статус – 
наиболее конкретное звено этой концептуальной триады, определяемое как общественное признание в 
виде позитивных или негативных привилегий, основанное на стиле жизни: типичных способах времяпре-
провождения, общения, выбора и устройства места жительства, выбора одежды и др. Статус как наибо-
лее конкретное звено наиболее нагружен в культурологическом отношении, приобретая разнообразные 
способы выражения в функциональной лингвистике, лингвопрагматике, семиотике, речевом этикете, ис-
торической грамматике, диалектологии, лексикологии, юрислингвистике, переводоведении, стилистике, 
межкультурной коммуникации, других аспектах изучения языка. Имеются монографии и статьи, предме-
том исследования которых является творческая манера письма А.П. Чехова3. 

                                                             
1 Степанов Е.Н. Взаимодействие научных лингвистических подходов в исследовании русской городской речи // Мова. Одеса: Аст-
ропринт, 2014. № 21. С. 27–35. 
2 Weber M. Economy and Society. An Outline of Interpretive Sociology: in 2 vol. / eds. G. Roth, C. Wittich. Berkeley: Univ. of California 
Press, 1978. Р. 305, 927–937. 
3 Напр.: Белашова Е.А. Типология признаков представления статусов лица в процессе исторического развития русского языка: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. Днепропетровск, 1980. 19 с.; Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Гнозис, 2002. 336 с.; 
Кудинова Т.А. Просторечие и диалект в языке А.П. Чехова: К характеристике языковой личности писателя : автореф. дис. … канд. 
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Данная статья посвящена поиску объективных критериев статусного выделения общественных групп 
по признаку доминирования в речевой коммуникации их представителей тех или иных языковых средств. 
Материалом исследования послужили два ранних рассказа А.П. Чехова: «Толстый и тонкий» (1883) 
и «Хирургия» (1884)1. Объект изучения – средства языка, способные выразить в художественной форме 
социальный статус персонажей, предмет исследования – мастерство А.П. Чехова в изображении сослов-
ного, имущественного, профессионального и культурного статуса человека средствами языка. 

В творчестве А.П. Чехова описана речь различных по статусу людей, от простых рабочих до высоко-
поставленных чиновников. Сам писатель имел опыт жизни в разных социальных условиях, испробовал 
множество занятий, сталкивался с людьми разных социальных страт, статусов, имевшими разные взгля-
ды на жизненные ценности, историю, политику, быт, отношения в обществе и др. Индивидуальные и со-
циальные особенности художественной и языковой картины мира А.П. Чехова дали возможность реали-
стически изображать социальный статус своих персонажей.  

І. В рассказе «Толстый и тонкий» выразительные средства социального статуса персонажей указывают 
на доминирование карьерного и имущественного аспектов их социального статуса. Эти средства служат 
контрастному восприятию двух групп персонажей: с одной стороны – Михаил (толстый), а с другой – Порфи-
рий (тонкий), его жена Луиза и сын Нафанаил. Чтобы подчеркнуть социальное неравенство этих групп 
людей, автор создаёт фигуры антитезы для описания их манеры поведения, речи, внешности, одежды, 
бытовых деталей. Этим же целям служат антропонимы рассказа. Имеются также языковые средства, вы-
ражающие гендерный и возрастной статусы, однако они не играют здесь ведущей роли, так как не участ-
вуют в создании контрастного восприятия противопоставленных А.П. Чеховым персонажей. 

Антонимическая пара толстый и тонкий, является стержневым средством, организующим разни-
цу в социальном статусе Михаила и Порфирия, которые в годы юношеской дружбы не испытывали соци-
ального неравенства. На выражение социального контраста эти слова начинают работать не сразу. Когда 
старые приятели заметили друг друга, они обрадованы встрече, как старые добрые приятели: 

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, 
сколько лет! 

– Батюшки! – изумился тонкий. – Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? 
– Милый мой! – начал тонкий после лобызания. – Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же 

на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! (Чехов, с. 26). 
Речь богата восклицаниями, о чинах пока никто не думает – важен сам факт встречи школьных дру-

зей. Обращаются друг к другу на ты, используют фамильярные слова и сочетания положительной оценки 
типа голубчик, милый мой, друг детства, красавец, тонкий называет друга гипокористической формой 
имени – Миша. В невербалике – искреннее изумление и лобызания. Такой стиль коммуникации продол-
жается до того момента, как Порфирий узнаёт, что Михаил продвинулся намного выше по карьерной 
лестнице, чем он, а значит, и материально обеспечен намного лучше. 

Мы убеждаемся, что речевое статусное расслоение членов спонтанно возникшего языкового коллек-
тива является социально приобретаемым феноменом, который подвержен эволюции. В конце ХІХ века в 
российском обществе было распространено мнение о том, что полнота человека, т.е. толстый человек – 
это показатель здоровья, доброты, социальной и материальной успешности, а худой, тонкий человек 
воспринимался как болезненный (туберкулёз и другие болезни, не излечимые в период написания расска-
за, не дают возможности располнеть), бедный, ограничивающий себя в питании, с социально сниженным 
статусом (чрезмерный физический труд, который не давал возможности полнеть). 

Порфирий дослужился до чина коллежского асессора (восьмой класс из четырнадцати), что соответ-
ствовало чину майора, требовало обращения Ваше Высокоблагородие, давало право на личный дворян-
ский титул без наследования. Его орден Станислава был младшим по старшинству в иерархии 

                                                                                                                                                                                              
филол. наук. Ростов н/Д., 2000. 24 с.; Кыштымова Т.В. Языковые средства выражения комического в письмах А.П. Чехова: авто-
реф. дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2011. 25 с.; Лелис Е.И. Подтекст как лингвоэстетическая категория в прозе 
А.П. Чехова: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Саратов, 2013. 47 с.; Милых М.К. Проблемы языка и стиля А.П. Чехова. Ро-
стов н/Д: Ростовский ун-т, 1983. 157 с.; Степанова С.Е. Эволюция языковой картины мира центрального персонажа рассказа 
А.П. Чехова «Душечка» // Мова. Одеса: Астропринт, 2016. № 25. С. 62–67; Степанова С.Е. Языковая личность и её причастность 
к профессии в языковой картине мира и эхо-картинах мира близких людей (на материале рассказов А.П. Чехова, М.А. Булгакова и 
В.М. Инбер) // Русская филология: Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды. Харь-
ков, 2017. № 1 (60). С. 23–27; Степанова С.Е. Языковые средства выражения социального статуса персонажей в произведениях 
А.П. Чехова // Мова. Одеса: Астропринт, 2018. № 29. С. 19–27. URL: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4558.2018.29.139384;  
Ходус В.П. Пьесы А.П. Чехова: язык и элементы анализа: монография. Ставрополь: Параграф, 2016. 143 с. 
1 Цитирование текстов А.П. Чехова осуществляется по изданию: Чехов А.П. Рассказы и повести. М.: Правда, 1979. 640 с.  
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государственных наград. Но денег не хватало, поэтому он и его жена подрабатывали. Основная оценка 
успешности Порфирия звучит так: пробавляемся кое-как. Он предполагает, что статусные отношения 
между ним и Михаилом разные, но не настолько, насколько это оказалось в действительности. Толстый 
ошарашил тонкого своей успешной карьерой: 

– Ну а ты как? Небось уже статский? 
– Нет, милый мой, поднимай повыше, – сказал толстый. – Я уже до тайного дослужился (Чехов, с. 27). 
Чин тайного советника соответствовал третьему классу Табели о рангах, званию генерал-

лейтенанта и вице-адмирала, требовало обращения Ваше Превосходительство, обеспечивало чиновни-
ка высокой должностью, жалованьем и давало право на потомственное дворянство. 

Вслед за невербальной реакцией, имеющей два этапа: этап приспособления (Тонкий вдруг по-
бледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; …от лица и 
глаз … посыпались искры. Сам он съёжился, сгорбился, сузился... Длинный подбородок жены стал ещё 
длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира... (Чехов, с. 27)) и этап 
участия (…На лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кисло-
ты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и дал ему на прощанье руку. Тонкий 
пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец… (Чехов, с. 28)), следуют вер-
бальные статусные изменения. Используются такие языковые средства: формулы подчёркнутой веж-
ливости, – обращение Порфирия к Михаилу по чину (Ваше Превосходительство) и на Вы и требуемые 
при этом формы согласования и координации по множ. числу при реальной единичности субъекта 
(вышли в такие вельможи-с; Помилуйте... Что вы-с); к некоторым словам присоединяется постпо-
зитивная частица –с; изменяется общая тональность диалога, появляется статусное слово 
вельможа, вежливо-оценочные клише (очень приятно-с; помилуйте; живительная влага; милостивое 
внимание), уничижительное междометие (хи-хи-с!), клише, лишающие речь лица с более низким 
социальным статусом категоричности (некоторым образом; вроде как бы; можно сказать). Реплики 
становятся бессвязным набором штампов. Например: [тонкий:] – Я, ваше превосходительство… 
Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с (Чехов, 
с. 27). Вводная конструкция можно сказать предупредительно используется со статусным словосочета-
нием друг детства, чтобы, на всякий случай, обезопасить себя указанием на субъективный характер 
такой трактовки истории взаимоотношений тонкого с толстым. Лицо с более высоким социальным стату-
сом хочет исправить ситуацию, морщится, пытается возразить (Ну, полно!.. Для чего этот тон? Мы с 
тобой друзья детства – и к чему тут это чинопочитание!). Толстый продолжает общение на ты, но 
ему ничего не остаётся, как распрощаться со всем семейством. Этим А.П. Чехов высказывает мысль о 
том, что чинопочитание и внешние статусные атрибуты могут быть сильней дружеских отношений. У лю-
дей с более низким социальным статусом причиной такого поведения становится бедность, нереализо-
ванность в карьере и зависть к чужим успехам. 

Символичны имена центральных персонажей: Михаил – др.-евр. «богоподобный»; Порфирий –  
др.-греч. «багряный» (здоровый, горячий), однако в святцах – мученик с трудной судьбой, внебрачный сын 
римского императора Флавия. Таким образом, А.П. Чехов как бы программирует лучший карьерный статус 
Михаила и «поклонение» ему чинопочитателей. Писатель представляет статусное противопоставление одо-
ративных признаков (бытовых деталей): от толстого пахло хересом и флёр-д'оранжем – элитными напитками, 
символами роскоши; от тонкого же пахло ветчиной и кофейной гущей – блюдами человека среднего класса. 

ІІ. В рассказе «Хирургия» выразительные средства социального статуса персонажей указывают на 
доминирование сословного, профессионального и культурного аспектов их социального статуса. Эти 
средства служат контрастному восприятию фельдшера Сергея Кузьмича Курятина и дьячка Ефима Михе-
ича Вонмигласова. По карьерному и материальному статусу, а также по статусу места проживания эти 
персонажи приблизительно одинаковы: оба живут в селе и имеют образование: один – духовное, второй 
– светское медицинское. Занимают нижние ступени своих профессий, хотя уже немолоды. Фельдшер – 
медицинский работник без высшего образования. Дьячок – низший служитель церкви, не имеющий степе-
ни священства, помощник священника. Статусный контраст между этими персонажами очевиден как в 
невербальном, так и вербальном поведении. Эти люди принадлежат к разным сословиям. Курятин – раз-
ночинец, а Вонмигласов – представитель духовного сословия. Поведение дьячка регламентировано 
его сословным статусом. Так, войдя в приёмную для больных, …дьячок ищет глазами икону и, не найдя 
таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором… (Чехов, с. 29). Разночинцы в сословной 
иерархии находились ниже лиц духовного звания. А.П. Чехов использует описание деталей одежды, кото-
рое отчасти характеризует это. Например: …Фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока,  
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в поношенной чечунчовой жакетке и в истрёпанных триковых брюках. <…> …Дьячок Вонмигласов, 
высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом (Чехов, с. 29). Неряшли-
вость Курятина и подтянутость Вонмигласова могут быть обусловлены также их внутренней культурой. 

Сословные различия выражены фамилиями персонажей. Писатель, очевидно, указывает на то, что 
фельдшер, имея фамилию Курятин, в разночинцы вошёл из крестьянского сословия, получив среднее 
медицинское образование. Фамилия же Вонмигласов говорит о том, что её носитель – лицо духовного 
сословия или выходец из этого сословия. Она происходит от старославянского побудительного предло-
жения Вонми гласу = «услышь слова» (с этой фразы начинается название православного молитвослова 
«Вонми гласу моления моего»). 

Речь персонажей пестрит этикетными оборотами и прецедентными единицами, свидетельству-
ющими о сословных, профессиональных и культурных статусных различиях этих людей. Так, фельдшер 
здоровается с дьячком, как с давно знакомым человеком, но не соблюдает этикетных приличий: –А-а-а… 
моё вам! – зевает фельдшер. Дьячок же живёт строгим церковным уставом. Для него воскресенье и пост 
– святые дни, в которые он соблюдает православный этикет: …вынимает… просфору и с поклоном 
кладёт её перед фельдшером. <…> – С воскресным днём вас, Сергей Кузьмич… (Чехов, с. 29). С пози-
ций своего сословного и культурного статуса фельдшер оценивает как предрассудки многие христианские 
прецедентные ситуации, с которыми сталкивается дьячок для устранения зубной боли (носить на руке 
нитку с Афонской горы, боязнь из-за поста полоскать зуб тёплым молоком). Соблюдение поста в кар-
тине мира Курятина – предрассудок. В воскресенье он спокойно берётся за свою работу и рвёт больной 
зуб дьячку. Зато Вонмигласов профессионально цитирует Псалтырь, оценивая любой поступок, не соот-
ветствующий правилам церковного устава, как греховный. Например, используя старославянские формы 
имперфекта и аориста: Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в ле-
ности житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! (Чехов, с. 29). 

Речь дьячка пронизана старославянизмами (благодетели, радетели, ироды), специальной цер-
ковной лексикой (литургия, псалтырь, отец иерей, ангелы), православными клише (отцы родные, 
мать пресвятая, по гроб жизни, на нашу погибель, свет божий, дай бог вам здоровья, господь просве-
тил, денно и нощно), вместо форм прошедшего времени нередко используются деепричастия (всё 
распухши = «всё распухло», ночь не спавши = «ночь не спал»), множественное число глагола и ме-
стоимения и как формула уважения (Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточ-
ку… да велели тёплым молоком зуб полоскать (Чехов, с. 30)), и как формула более высокого положения 
деятеля в сословной или служебной (карьерной) иерархии (Отец диакон велели водку с хреном прикла-
дывать (Чехов, с. 30)). 

Речь фельдшера отличает её светский характер. Показателем его профессионального статуса явля-
ется наличие в его речи специальной медицинской лексики (щипцы, козья ножка, тракция по верти-
кальной оси, хирургия). Однако он не считает своё занятие чем-то выдающимся, на что указывает его ре-
плика: – Хирургия – пустяки... Тут во всём привычка, твёрдость руки... Раз плюнуть... (Чехов, с. 30). 
Но фельдшеру не удаётся с первого раза вырвать зуб у дьячка, которому он доставляет ужасную боль. Вон-
мигласов в данной экстремальной ситуации теряет веру в профессиональный статус Курятина, понимая, 
что переоценил его знания и умения, и допускает грубости в его адрес: Чтоб тебя так на том свете 
потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! (Чехов, с. 31). Эту ситуацию можно 
назвать ситуацией «понижения в статусе». Курятин тоже отвечает грубостью, уравнивая свой культурный 
статус со статусом дьячка, разоблачает никчемность занятия дьячка псалмами и колоколами, понижая его 
профессиональный статус; а обращением мужик понижает его сословный статус до крестьянского: 

– Дура! 
– Сам ты дура! 
– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез 

да в колокола отбарабанил. <…> – …Экий, господи, народ необразованный пошёл! Живи вот с эта-
кими… очумеешь! (Чехов, с. 31–32). 

Понижая социальный статус духовного лица, для фельдшера незыблемым является авторитет дво-
рянского сословия. Курятин противопоставляет невежественному дьячку Вонмигласову помещика Алек-
сандра Ивановича Египетского, которому год назад рвал зуб: Господин Египетский, Александр Иваныч, 
в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ру-
гался... (Чехов, с. 32). Конфликт закончился невербальным действием: уходя, дьячок забрал просфору, 
которой поздравил фельдшера с воскресным днём. Этим А.П. Чехов, по нашему мнению, указывает 
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на неискренность, ритуальный, показушный характер культурного статуса представителей духовного со-
словия: не все они готовы прощать, а поэтому не во всём и не всегда следуют заповедям Христа. 

Таким образом, на материале рассказов А.П. Чехова «Толстый и тонкий» и «Хирургия» мы выявили 
и проанализировали основные языковые средства выражения писателем сословного, профессионально-
го, карьерного, имущественного и культурного статуса персонажей. В каждом из рассказов автор отдаёт 
предпочтение нескольким наиболее важным, с его точки зрения, аспектам социального статуса. Языковые 
средства, которые использует А.П. Чехов для выражения определённого социального статуса персонажа, 
как правило, направлены на создание статусного контраста. Этот контраст основан как на прямой лекси-
ческой антонимии, так и на ситуативной антонимии, обусловленной экстралингвистическими особенно-
стями функционирования языковых единиц. Средствами выражения социального статуса персонажей 
выступают антонимические пары нарицательных слов и специальных тематических групп, имена и фами-
лии персонажей, этикетные клише, бытовые детали, основанные на особенностях функционирования 
грамматических категорий формул социально окрашенной речи. Мы обнаружили два приёма, способ-
ствующих реалистичному выражению разных аспектов социального статуса персонажей, когда читатель 
самостоятельно и точно может дать эту статусную оценку: приём взаимного понижения статуса социально 
контрастирующих персонажей и приём сочетания невербальных и вербальных средств выражения соци-
ального статуса. В случае исправления ошибочного мнения о социальном статусе персонажа вербальная 
реакция на этапах приспособления и участия следует за невербальной.  
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Мотивацией к написанию данной статьи стало знакомство с творчеством современной писательницы 
Ксении Драгунской и, в частности, с её рассказом «Милые люди», опубликованном в журнале «Новый 
мир»1. Сейчас, когда языковая реальность так многообразна и агрессивна, ибо является отражением 
сложных противоречивых процессов, происходящих в российском обществе XXI века, преподавателям 
РКИ всё труднее находить художественный или публицистический материал. Ведь подбираемая для чте-
ния литература, с одной стороны, должна быть современной и актуальной, тогда она интересна, а, с дру-
гой стороны, позитивной, заряженной положительными эмоциями, чтобы она пробуждала столь необхо-
димые нынче «чувства добрые». 

Несмотря на стремительно меняющееся время, задачи, стоящие перед преподавателем РКИ не из-
менились. Будучи одним из первых представителей России для иностранного учащегося, преподаватель 
всем своим обликом и деятельностью олицетворяет свою страну. Очень важно, какие тексты, дающие 
представление о жизни в России и о современной русской литературе, выбирает преподаватель. Домини-
рование разговорной речи, стирание границ между литературным языком и жаргоном, варьирование 
и размывание понятия литературной нормы, частотность просторечных слов и конструкций в СМИ и речи 
носителей языка рождают сомнение в умах иностранцев, изучающих русских язык. Они всё чаще начина-
ют задумываться, тому ли языку их учат в университетских аудиториях, настолько велика разница между 
речью преподавателя и сленгом российских студентов, разговаривающих между собой, что в свою  
очередь, отличается от языка, который нередко можно услышать на улице. О современном состоянии 

                                                             
1 Драгунская К. Милые люди // Новый мир. 2016. № 4. С. 165–168. 
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русского языка, о многочисленных бедах, угрожающих «великому и могучему», стали говорить, начиная 
примерно с конца 80-х годов, так как процессы демократизации, конечно, коснулись и языка. Не вызывает 
споров факт, что жаргон, например, существовал всегда, а элементы просторечия можно было услышать и 
в речи образованных людей. «Сейчас же он <жаргон. – Н.С.> не только прорвался, но и произвёл мощный 
лексико-семантический взрыв: в редком современном публицистическом тексте, от выступлений наших ру-
ководителей и депутатов парламента до кратких реклам и объявлений, нет вставленного для красного слов-
ца жаргонизма или даже непристойности»1. В СМИ, на экранах телевизоров и в кино, где доминирующим 
жанром стал детектив или фильмы о войне, в Интернете всё чаще встречаются негативные явления и не-
приятные новости. Между тем, иногда просматривая газеты и журналы, можно найти и оптимистические 
сюжеты, создающие позитивный, привлекательный образ современной России. Представляется, что одним 
из рассказов, который можно было бы предложить иностранным учащимся, является рассказ К. Драгунской 
«Милые люди», название которого уже настраивает на мажорный лад, а в сознании носителя языка выстра-
ивается ряд синонимов: любимый, привлекательный, родной, близкий, хороший, приятный. 

Ксения Викторовна Драгунская – драматург и прозаик, родилась и живёт в Москве. Он автор сборни-
ков рассказов «Целоваться запрещено», «Честные истории для взрослых и детей», романа «Заблуждение 
велосипеда», пьес «Ощущение бороды», «Секрет русского камамбера», «Яблочный вор», «Пробка» и др. 
Её пьесы успешно идут в театрах России и стран СНГ. Ксения Драгунская не считает себя профессио-
нальным детским писателем2, хотя пишет и для детей, и для взрослых. Её короткие рассказы представ-
ляют благодатный материал для преподавателя РКИ, так как Ксения Драгунская – драматург, и потому 
пишет лаконично, с другой стороны, у неё много рассказов, написанных для детей, прекрасно подходящих 
для иностранных учащихся, как начинающих постигать азы русской лексики и грамматики, так и для со-
вершенствующихся во владении русским языком. 

Небольшой по объёму (2,5 страницы) рассказ «Милые люди» выбран для чтения в иностранной 
аудитории по нескольким критериям. Во-первых, это образец современной русской прозы достаточно вы-
сокого художественного уровня. Во-вторых, в этом коротком тексте многогранно представлена современ-
ная русская разговорная речь, большую часть текста занимает диалог двух современных подростков. 
Знакомство с новой лексикой, сленгом, конструкциями разговорной речи позволят иностранцам усовер-
шенствовать знания в грамматике русского языка, расширить лексический запас. В-третьих, рассказ по-
священ актуальной проблематике, способной вызвать отклик учащихся и даже стимулировать их к дискус-
сии. Несмотря на кажущуюся простоту, рассказ затрагивает духовно-нравственную проблематику, а за 
коротким сюжетом скрывается экзистенциальный смысл. Наконец, сюжет динамичный, с неожиданными 
поворотами, удерживающий внимание читателя, а главное, позитивный, а этого так не хватает в совре-
менной жизни. Текст не стоит адаптировать. Начало рассказа соответствует элементарному уровню вла-
дения русским языком: «Нелли Вадимовна и Марина Александровна познакомились в грязелечебнице.  
И подружились. У Нелли Вадимовны сын Антон. У Марины Александровны – дочка Настя. Ровесники. 
И живут-то рядом, через улицу»3. Здесь есть два незнакомых слова – грязелечебница и ровесники, не 
требующие сложного объяснения. Особенности первого абзаца – предельный лаконизм и использование 
экспрессивного синтаксического приёма – парцелляции. Не многим сложнее второй абзац, где уже появ-
ляется словосочетание, вынесенное в название. «Нелли Вадимовна и её муж – такие милые люди <…>.  
И мальчик тоже очень хороший. Серьёзный, вежливый. Надо вас познакомить»4.  

Итак, сюжет прост: две женщины решили познакомить своих детей – ровесников – Настю и Антона. 
Однако для тинейджеров это неестественная ситуация, навязанная родителями. «– Привет, – сказала 
Настя, с ненавистью глядя на плакат с хоббитами. 

– Здравствуй, девочка! – улыбнулся Антон, показав скобки на зубах. – Хочешь посмотреть мою  
коллекцию? 

– А что ты собираешь? – вежливо спросила Настя, взглянув на часы. Это мученье часика на два точ-
но, как минимум»5. Вынужденность такого «общения» подчёркивается автором при помощи контраста, 
возникающего при столкновении внутренней и внешней речи. Впрочем, дети привыкли так разговаривать 
со взрослыми, это даже естественно в атмосфере всеобщего вранья.  

С четвёртого абзаца появляются лингвистические сложности. «Настя увидела Антона и испугалась – 
мама совсем с головой не дружит. Если мама решила, что Насте может понравиться такой очкастый 

                                                             
1 Левикова С.И. Большой словарь молодёжного сленга. М.: ФАИР-Пресс, 2003. С. 4. 
2 Драгунская К. Один рассказ и фрагменты повести // Новый мир. 2016. № 4. С. 165. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Драгунская К. Один рассказ и фрагменты повести // Новый мир. 2016. № 4. С. 166. 
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шмендрик, значит у мамы явно плохо с головой, её могут уволить с работы, и с деньгами будет вообще 
полная засада...»1. Этот абзац, конечно, «полная засада» для иностранца: совсем с головой не дружит; 
шмендрик очкастый; явно плохо с головой; засада, причём, полная. Объясняя совсем с головой не дру-
жит, просим иностранных учащихся подобрать родственные слова – друг, дружить (с кем? с чем?) не 
дружить – значит, плохие отношения, плохо с головой. Но Драгунская сама в следующем предложении 
фактически объясняет это выражение, заменяя его синонимичным явно плохо с головой. Текст К. Драгун-
ской обладает целым рядом достоинств, например, такими подсказками. Их достаточно много для малого 
объёма рассказа. Например, поговорите, пообщайтесь; обидится, огорчится. 

Кстати, вызывает удивление жаргонизм шмендрик, а не шпендрик. Чуть позже обнаружилось, что 
недоумение появилось не напрасно, подтверждание нашлось в одном из текстов современной массовой 
литературы: «Значит, нас интересует не шмендрик, а тетка, – задумчиво проговорила Маня. – Кстати, по-
моему, говорят не шмендрик, а шпендрик. 

– Да какая, блин, разница, – взорвался Леха. – Лично мне, Алексею Шмакову, больше нравится 
шмендрик! 

– Ладно, это все неважно...»2.  
И вдруг ... рассказ буквально «взрывается». Читатель натыкается на слово какашки, Милый мальчик 

Антон отвечает, что он коллекционирует: «Я фотографирую какашки разных животных. И он посмотрел на 
Настю внимательно. Насте захотелось стукнуть его чем-нибудь тяжёлым. Она даже быстро поискала гла-
зами, но ничего подходящего под рукой не оказалось. <...>. Стало ещё скучней и противней. Настя по-
смотрела на Антона и вдруг догадалась, в чём дело»3. Волшебное вдруг, после которого рождается чудо 
взаимопонимания. Герои перестают вступать в заданную коммуникацию, неловкость и натянутость в об-
щении исчезает, они начинают разговаривать по-человечески естественно: «Я тоже совершенно не хочу с 
тобой знакомиться. Нужен ты больно. Мы с Алиской договорились на мастер-класс по художественной 
росписи ногтей. – Я тоже на лекцию одну подписался, редкую очень, а тут ты, – Антон улыбнулся, но со-
всем по-другому, не противно и не дебильно»4. Герои одновременно осознают, что очутились в непривыч-
ной, одинаково глупой для обоих ситуации, у каждого свои планы, интересы и разные занятия. Дальше 
весь диалог героев автор выстраивает, постепенно показывая, как подростки, «скинув маски» приличного, 
но ложного, неискреннего этикетного поведения, раскрываются друг навстречу другу, начинают «видеть», 
«слышать» и понимать друг друга. Оказывается, им есть о чём поговорить, у них много общего, легко 
находятся темы для «непринуждённой беседы», обоим становится интересно. И это так неожиданно слу-
чилось, а они просто стали собой ... «Она сейчас сказала об этом Антону и сама не поняла, почему. И уже 
совсем удивилась, что спокойно говорит дальше»5.  

Всё в молодом человеке протестует против насилия взрослых, в какой бы форме это не проявлялось, 
конфликтует против того, как надо, как говорят и считают родители. Подрастающие дети хотят думать и дей-
ствовать самостоятельно, тем более, выбирать друзей и круг общения. Так обозначена тема конфликта поко-
лений, актуальная всегда и в любой аудитории. Проблематика рассказа «Милые люди» заставляет вспомнить 
коллизию повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка», только ожившую в современном варианте. Но исто-
рия та же, хотя герои моложе. Родители решают за своих детей, а дети сопротивляются, потому что сами 
хотят определить собственную судьбу, самостоятельно решить, каким будет будущее и настоящее, без 
взрослых распорядиться своим свободным временем, наконец. Не желая огорчать родителей, они вынужде-
ны прятаться за костюмами, масками, гримом, скрывать своё настоящее Я за фразами, которых от них ждут.  

Конфликт отцов и детей обозначен, но, может быть, самое ценное в рассказе Драгунской, как удиви-
тельным образом не существует конфликта поколений между дедами и внуками! Автор неожиданно для 
читателя разворачивает сюжет в середине повествования, когда в разговоре молодые люди вспоминают 
своих бабушек. На конфликт отцов и детей накладывается конфликт отцов и дедов, если можно 
так сказать. Очень точно показана разница в системе ценностей между поколением современных под-
ростков и их родителей, представителей общества потребления и массовой культуры. «За стеной говори-
ли про скидки в каком-то мебельном центре. <…> У кого евроремонт лучше <…> про политику <…> кто 
что купил»6. Юное поколение, выросшее уже в других условиях, в другое время и в другой стране 
обращено в будущее. Это свободное поколение, безразличное к материальным благам, так поработив-

                                                             
1 Драгунская К. Один рассказ и фрагменты повести // Новый мир. 2016. № 4. С. 166. 
2 Вильмонт Е. Маскировка для злодейки. URL: https://www.litres.ru>…> Екатерина Вильмонт Маскировка для злодейки (Дата обра-
щения: 29.06.2019). 
3 Драгунская К. Один рассказ и фрагменты повести. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
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шим их мам и пап, находит общий язык с предыдущим поколением бабушек и дедушек, для которых 
духовные ценности были (и есть) чрезвычайно важны. Эта мысль, этот интересный поворот в сюжете 
рассказа открывает такие радостные перспективы, даёт надежду. 

Рассказ заканчивается необычно. Пока родители «разговаривали про холодильники, распродажи, скид-
ки и санкции <…> на улице прохожие оборачивались вслед странной компании. Девочка катила инвалидную 
коляску. В коляске, укутав ноги пледом, сидела пожилая женщина. На коленях у неё был кот в переноске. 
Женщина с интересом смотрела по сторонам и рассказывала коту, что видит. Рядом парнишка нёс два рюк-
зачка»1. Так юные герои, решившись на поступок, сорвались с места и, захватив бабушку Антона и кота 
Насти Агафона, отправились к бабушке Насти на море, в Таганрог. Концовка совершенно чеховская: «Фев-
раль кончался. Далеко за домами, за бело-синими высотками, на хмуром вечернем небе появилась оранже-
вая полоса, и казалось, что там, вдалеке, хорошая жизнь и какие-то совсем другие дела»2. 

Открыто и отважно герои-подростки идут навстречу этому ясному оранжевому цвету, к неизвестному 
будущему, но своему, потому что, как говорит Антон: «Жизнь даётся один раз, и её надо прожить, а не протер-
петь»3. Это уже совсем не Чехов, а все мы помним эту крылатую фразу Н.А. Островского из знаменитого со-
ветского романа «Как закалялась сталь», только семантически перефразированную и трансформированную. 

Особенно интересный пласт принадлежит лексике рассказа. С одной стороны, используются литератур-
ные клишированные обороты, типа вести непринуждённую беседу, приношу свои соболезнования. С другой, 
текст изобилует жаргонизмами (зависать, косяк, спорнём) и сленговыми фразеологизмами разных типов 
(забить на их разборки, зашибись «креативчик», реально бесит). У жаргонизмов, как известно, более бога-
тая семантика, и это вызывает особые сложности у иностранца, сталкивающегося с подобными словами и 
выражениями. Трудности, которые испытывает иностранец в данной ситуации, вызваны многими факторами, 
прежде всего, вариантностью и многозначностью4, характерной для сленговых фразеологизмов. Нельзя не 
подчеркнуть особенный разговорный синтаксис, используемый К. Драгунской, это синтаксис непроизвольной 
спонтанной речи (А тут ты; нужен ты больно; совсем что ли; тут быстро надо, пока они там без нас) 
и разговорные обороты (Ну да; Дела …; Ну привет!). Важно обратить внимание иностранных учащихся на 
противопоставление вынужденный/непринуждённый, значимое для понимания смысла рассказа.  

Наконец, как в лучших произведениях русской классики финал рассказа «Милые люди» – открытый. 
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Abstract. The article contains theoretical material about the peculiarities of teaching Russian literature to the students 
of the specialty “Russian language and literature in schools with non-Russian language learning” of Kazakhstan universities, 
graduates of Kazakh schools. The article reflects the specificity of their perception of Russian literature, associated with both 
the actual language difficulties and the picture of the world of students. 

The practical part includes a description of the author's own experience in teaching the history of Russian literature to 
students who are not familiar with the literary texts of Russian classical literature, based on the author's publications: “Dic-
tionary of Philology” in Russian, Kazakh and English; anthologies “Russian literature of the XX century (I-st half)”. 

Keywords: synchronic and diachronic methods, comparative principle 
 

Подготовка студентов казахстанских вузов специальности «Русский язык и литература в школах 
с нерусским языком обучения» имеет свою специфику. Во-первых, по данной специальности в вузы по-
ступают выпускники школ после обучения на государственном, казахском языке. Во-вторых, изучение рус-
ской литературы, ее истории развития воспринимаются обучающимися нелегко в силу их собственной 
языковой подготовки, недостаточной для овладения литературоведческой наукой. В-третьих, процессу 
адекватного восприятия русской литературы препятствует иная культурная парадигма, картина мира сту-
дентов казахской национальности.  

Обучение студентов казахстанских вузов специальности «Русский язык и литература в школах с не-
русским языком обучения» преследует цели подготовки их к самостоятельной профессиональной дея-
тельности в качестве учителей русского языка и литературы со сформированной методической базой для 
изучения русской литературы.  

На первом курсе обучения русской литературе соблюдается важнейший психологический принцип – 
поэтапное формирование у студентов компетенций. Если при изучении дисциплин «Фольклор», «Древне-
русская литература» студентам предлагаются задания, соответствующие базовому уровню владения рус-
ским языком, то к завершению курса выполнение заданий и упражнений развивает навыки и умения, 
формирующие профессиональные компетенции учителя русского языка и литературы в школах с нерус-
ским языком обучения. 

Вузовская образовательная программа по подготовке учителей русского языка и литературы в казах-
ских школах предполагает, как и по другим филологическим специальностям, первоначально изучение 
курса «Введение в литературоведение». Данная дисциплина призвана дать теоретические знания по важ-
нейшим понятиям литературоведения, как тема, идея, сюжет; образ, литературный персонаж; основные 
литературные направления (течения, методы), роды и жанры художественных произведений и т.д. С це-
лью облегчить столь трудный для выпускников казахских школ курс, преподавателями кафедры русской 
филологии составлен и несколько раз переиздан «Краткий русско-казахско-английский филологический 
словарь»1. Подача научной информации на русском, затем на родном и одном из мировых наук, по мне-
нию составителей, поможет студентам правильно воспринять материал. К тому же в казахстанских вузах 
введено полиязычное обучение. 

В словаре в доступной форме раскрываются как традиционные, так и новые ключевые понятия ли-
тературоведения и языкознания, общекультурологические понятия по картине мира русского народа. 
Словарь содержит статьи об основных литературоведческих и языковедческих дисциплинах, идеях веду-
щих теоретиков в данных областях наук, методах и подходах к изучению литературы и языка, о его со-
временном состоянии. 

Авторы-составители попытались дать не только краткую, но и наиболее часто употребляемую ин-
терпретацию терминов, отражающую устоявшееся научное знание. 

Словарь выступает необходимым элементом в образовательном курсе, изучаемом студентами, 
для которых русский язык выступает больше в качестве иностранного языка. Его основное предназначе-
ние – помочь нерусским студентам воспринять и активно использовать литературоведческие и языковед-
ческие термины на русском и английском языках, чтобы систематизировать большой объём сложной 
научной информации по специальности. 

В отличие от учебника словарь не преследует цель формирования аналитического мышления сту-
дента, а призван формировать способность самостоятельно разбираться в существе вопроса при подго-

                                                             
1 Умарова Г.С. Краткий русско-казахско-английский словарь филолога // Филологтың қысқаша орысша-қазақша-ағылшынша 
сөздігі / Concise Russian-Kazakh-English dictionary of a philologist; под общ.ред. Г.С. Умаровой. 3-е изд. доп. Уральск: ЗКГУ  
им. М. Утемисова, 2018. 186 с. 
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товке к будущей профессиональной деятельности. Он носит справочно-информационный характер, ока-
зывая помощь в ориентации в мире сложной информации, систематизирует ее. 

При подготовке словаря составители попытались включить самые разные определения одного и того 
же термина, выбирая не только самое точное, но и наиболее часто употребляющееся.  

Основное предназначение словаря – представление в совокупности систематизированного свода 

терминов, отражающих знания об литературоведческих и языковедческих отраслях науки. Кроме того, 
словарь вводит обучающихся в мир понятий, концептов о картине мира русского народа, что способствует 

адекватному восприятию произведений фольклора, русской классической литературы. Словарь знакомит 

выпускников казахских школ с традициями и обычаями русского народа, особенностями поведения рус-
ских людей в разных ситуациях, ментальностью русского этноса. Словарь может оказать помощь в прак-

тическом овладении русским языком как средством общения: активизировать языковые знания и комму-

никативные навыки на основе лексики, связанные с национальными культурными традициями, развивая 
коммуникативные, страноведческие и культурологические компетенции на русском языке.  

Картина мира русского народа, представлена словами, понятиями, иллюстрациями, цветными изоб-

ражениями картин известных художников. Подобное представление миропонимания, мировосприятия 

народа необходимо для понимания и осмысления художественных произведений при изучении русского 
устного народного творчества, курса истории русской литературы. В частности, приводятся значения 

слов: «балалайка, барский (дом), барышня, барин, боярин, городничий, дворянин, император, камерди-

нер, кафтан, князь, княгиня, княжна, крепостничество, крепостной», и т.п.  
Использование адаптированного словаря филолога с комментариями о картине мира народа помог-

ло получить следующие отзывы студентов о предложенном учебном материале: «помогает узнать рус-

ский народ», «русский характер, русскую культуру и русское общество», «понять русский народ», «русскую 
культуру и обычаи», «культуру и историю через литературу» и т.д. Мы же можем предположить, что у сту-

дентов формируются социокультурные компетенции – понимания роли, места и значения русской литера-

туры в системе национальной культуры. Освоение курса литературы способствует созданию более глубо-
кого образа России в сознании выпускников казахских школ, а полученные при этом знания и языковые 

навыки могут быть использованы в дальнейшей профессиональной деятельности – в роли учителя рус-

ского языка и литературы, а также в переводческой деятельности. Некоторые студенты, обучаясь по аль-
тернативному курсу «Перевод художественной литературы (с русского на казахский)», пробуют свои воз-

можности в качестве переводчика художественных произведений. 

В ходе изучения теоретического курса «Введение в литературоведение» студенты специальности 

«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» выполняют творческие задания по 
составлению своих вариантов незнакомых терминов, понятий на трех языках; ассоциативные карты по 

изучаемой теме, решают тесты, позволяющие им самим выявить пробелы в знаниях. 

Соблюдая принцип взаимосвязи учебных программ, лекционных курсов и учебников по методологии 
преподавания русской литературы иностранцам (студенты-казахи подобны им)1, в своей практической 

деятельности автор статьи пытается использовать разнообразную методическую и учебную литературу 

по изучаемым темам. 
Для сопровождения лекционных курсов, семинарских занятий, самостоятельных работ студента ав-

тором статьи составлена хрестоматия «Русская литература XIX в. (I пол.)2, включающая отрывки из худо-

жественных произведений по изучаемому разделу.  
Лекции по изучению прозы А.С.Пушкина часто сопровождаются видеолекциями «Александр Пушкин. 

Проза. Капитанская дочка. Повести Белкина»3 с последующими их сопоставительными обсуждениями с 

привлечением оригинальных художественных текстов на семинарских занятиях. 
Соглашаясь с мнением П.Г. Пустовойт, автора работы «Методология преподавания русской литера-

туры иностранцам», полагаем, что русская литература, как и всякая другая, развивается не обособленно, 

а во взаимодействии, в реальном переплетении с историей общественной мысли, с философией, этикой, 

психологией.  

                                                             
1 Пустовойт П.Г. Методология преподавания русской литературы иностранцам // Русский язык за рубежом. 1977. № 5; 1978. № 1. 
2 Русская литература XIX в. (I пол.): хрестоматия. Уральск: ЗКГУ им. М. Утемисова, 2018. 212 с. 
3 URL: https://www.youtube.com/watch?v=GPRd-EBY-AI.  
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Так, при изучении истории русской литературы XIX века, со студентами проводится экскурс в исто-

рию России начала века. Совместно с обучающимися ведется речь об Отечественной войне 1812 года, о 

крепостном праве, о декабристском восстании. Без владения этими знаниями, уверены, не будут 
восприняты ода «Воспоминание в Царском Селе», стихотворения «Узник», «В Сибирь», повесть «Дубров-

ский» А.С. Пушкина; «Бородино» М.Ю. Лермонтова, «Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Муму» И.С. Тургенева. 

При обучении истории русской литературы активно используются синхронический и диахронический 

методы изучения тем. Синхронический, или процессуальный метод универсален, так как позволяет уста-
новить закономерности развития всего литературного процесса, выявить различные эстетические школы 

и направления. В частности, по истории русской литературы XIX века (I пол.), перед изучением творчества 

В.А. Жуковского, студенты повторяют полученные знания по курсу «Введение в литературоведение» по 
классицизму, сентиментализму, романтизму; учатся различать три течения в русском романтизме: психо-

логический, гражданский или социальный; философский. Подобный суммарный обзор важнейшей про-

блематики способствует адекватному восприятию художественных текстов писателей и поэтов  
10–40-х годов XIX века. 

Знания, полученные по «Теории литературы», помогают студентам провести литературоведческий 

анализ, понять поэтику изучаемых художественных текстов. В результате ими проводятся исследования 
по литературоведческим проблемам. Студентами и магистрантами, выпускниками казахских школ, после 

изучения «Введения в литературоведение», «Истории русской литературы», «Теории литературы» были 

написаны научные доклады, затем опубликованы в качестве статей: «Авторское сознание в «уральских» 
повестях В.И. Даля», «Хронотоп в очерке «Уральский казак» В.И. Даля», «Герменевтический подход по 

анализу повести «Бекей и Мауляна» В.И. Даля на уроках литературы» (повесть «Бекей и Мауляна»  

В.И. Даля включена в программу русской литературы в казахских классах) и др. 

Для того, чтобы писатель, поэт, драматург как творческая личность не растворился в процессе, в по-
токе истории литературы, необходимо использовать и диахронический метод при обучении, чтобы иметь 

цельное представление об эволюции его творчества. Диахронический метод, вместе с «вертикальным 

разрезом» истории литературы, монографическим изучением творчества писателя, помогает глубже по-
нять психологию творчества писателя, проследить его эволюцию, вникнуть в его художественную манеру, 

ощутить его стиль.  

Для того чтобы уловить разницу индивидуальных стилей писателей, поэтов, будущие учителя рус-
ского языка и литературы в казахских школах, освоив определения темы, идеи, сюжета, конфликта произ-

ведения, пытаются постигнуть его образную систему через мир ассоциаций, эскпрессивно-

эмоциональные нюансы. При этом, работая с языком образным, пытаются использовать литературовед-
ческие комментарии. 

Основываясь на знании студентами казахской классической литературы, история русской литерату-

ры часто преподносится через сопоставительный принцип изучения: сопоставляются произведения двух 
литератур одного и того же жанра. Затем студенты, магистранты используют такой опыт при написании 

дипломной работы, магистерской диссертации. В этом аспекте можно назвать работы «Хронотоп в рома-

нах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина и «Путь Абая» М. Ауэзова», «Женские образы в поэзии С. Есенина и 

М. Жумабаева», «Психологизм в поэзии А. Блока и М. Жумабаева», «Тема «маленького человека» в рус-
ской, французской и казахской литературе» и др. 

Таким образом, можно предположить, что сформированная методическая база для обучения исто-

рии русской литературе студентов специальности «Русский язык и литература в школах с нерусским язы-
ком обучения» способствуют формированию профессиональных компетенции будущих учителей-

филологов. Их профессиональные компетенции формируются на основе овладения знаниями методов, 

приемов, форм обучения литературе, с принципами адаптации художественных текстов для учеников ка-
захских классов. В итоге у студентов формируются компетенции, навыки применения полученных ком-

плексных знаний на практике. 
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Аннотация. В статье моделируются художественные миры поэтического творчества знаменитого казахского 

поэта Олжаса Сулейменова. С этой целью был составлен частотный словарь имен существительных поэтического 
языка О.Сулейменова, по данным которого наиболее употребительными лексемами поэтического языка О. Сулей-
менова стали лексемы земля (192 словоупотребления) и слово (171 словоупотребление). Рассмотрено, как данные 
лексемы порождают три художественных мира поэзии О. Сулейменова – космический, природный и мир человека. 
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Abstract. The article simulates the art worlds of poetic creativity of the famous Kazakh poet Olzhas Suleymenov. For 

this purpose, a frequency dictionary of the nouns of the poetic language of O. Suleimenov was compiled, according to which 
the most common tokens of the poetic language of O. Suleimenov were the lexemes earth (192 word usage) and the word 
(171 word usage). It is examined how these tokens give rise to three artistic worlds of O. Suleymenov's poetry – the space, 
natural and human worlds. 

Keywords: O. Suleimenov, space world, natural world, human world 

 
Олжас Омарович Сулейменов (род. 18 мая 1936 г.) – крупнейший поэт современности, народный пи-

сатель (1990) и общественно-политический деятель Казахстана, дипломат. По образованию инженер-
геолог. Долгие годы был первым секретарем Правления Союза Писателей Казахстана. Инициатор и ли-
дер народного движения «Невада – Семипалатинск», целью которого было закрытие Семипалатинского 
ядерного полигона и других ядерных полигонов мира.  

В литературу он ворвался в 1961 году, когда вышла его первая книга «Аргамаки», но всесоюзную из-
вестность ему принесла поэма «Земля, поклонись Человеку!» (1961), посвященная полету Юрия Гагарина 
в космос.  

В 1960-х гг. его поэзия начинает завоевывать широкое читательское признание, которое быстро вы-
ходит за границы Казахстана. Гражданский темперамент, свежие и дерзкие ритмы, повышенная метафо-
ричность поэтического языка и виртуозная инструментовка стихотворений отличают произведения Су-
лейменова. Олжас интенсивно и плодотворно работает, одни за другими выходят его поэтические сбор-
ники: «Солнечные ночи» (1962), «Ночь-парижанка» (1963), «Доброе время восхода» (1964), «Год обезья-
ны» (1967), «Глиняная книга» (1969), «Повторяя в полдень» (1973), «Круглая звезда» (1975), «Определе-
ние берега» (1979), «Трансформация огня» (1985) и др.  

Его поэзия становится известной и за рубежом, сыграв огромную роль в истории зарубежной рецеп-
ции современной казахской литературы. В советский период, начиная с конца 1960-х годов, Олжас Су-
лейменов был чуть ли не единственным поэтом из Казахстана, чьи произведения находились в центре 
активного обсуждения в европейских странах. За последние полвека произведения Олжаса Сулейменова 
были переведены почти на все языки народов ближнего зарубежья, а также на английский, французский, 
немецкий, испанский, чешский, польский, словацкий, болгарский, венгерский, монгольский и турецкий язы-
ки1. Поэт Бахыт Кенжеев сказал: «Именно он поставил Казахстан на карту мира в плане литературы, по-
скольку он был первый по-настоящему международный казахский писатель. Олжас очень много писал про 
казахов, про Казахстан, тем не менее, оказался интересным всему миру…»2. 

О. Сулейменов пишет свои стихи на русском языке, но при этом поэзия его глубоко национальна. Ху-
дожник, органично соединивший в себе социально-нравственные и фольклорно-литературные традиции 

                                                             
1 Машакова А.К. Творчество Олжаса Сулейменова в немецкой литературной рецепции. URL: 
http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Philologia/70732.doc.htm (Дата обращения: 18.02.2016). 
2 Устный журнал «Человек века». URL: http://ru.convdocs.org/docs/index-211789.html (Дата обращения: 18.02.2016). 

http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Philologia/70732.doc.htm
http://ru.convdocs.org/docs/index-211789.html
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родного казахского народа с богатейшим духовным наследием русской культуры, четко осознает свои 
степные корни, но пользуется выразительными богатствами русского языка. В своих произведениях он 
пытается ответить на вопросы, которые волнуют его: что мы, казахская нация, из себя представляем? 
откуда пришли, зачем призваны быть на свете? что мы принесли с собой, что дали миру? какова наша 
история и культура? Лирический герой стихов Сулейменова – наш современник с необыкновенно ярким 
многообразием духовных интересов. Он глубоко и по-своему остро чувствует полную драматизма исто-
рию родного казахского народа, соотнося ее с историей других народов, всего человечества.  

Углубленный интерес к слову, к его этимологии и звуковому оформлению характерен для Сулейме-
нова. Он примыкает к той группе поэтов, для которых слово было не только средством создания образа, 
но и представляло собственно лингвистический интерес. Олжас от нашумевшей книги «Аз и Я» (1975) 
идет к истории кочевников, древних тюрок, исследуя не только древнерусские памятники, но и византий-
ские, грузинские, арабские и другие источники. Сулейменов восстанавливает историю тюрок и ищет под-
тверждение своим гипотезам в языке, в словесной оболочке. Так родились его последующие исследова-
ния «Язык письма» (1998), «Пересекающиеся параллели» (2001), «Тюрки в доистории» (2002). 

По данным частотного словаря поэтического языка Олжаса Сулейменова самыми частотными явля-
ются лексемы «земля» (192 словоупотребления в 62 произведениях) и «слово» (171 словоупотреблений в 
67 произведениях).  

Представление земли как небесного тела, планеты раскрывает сулейменовскую концепцию космиче-
ского мироустройства, а осмысление земли как природного ландшафта помогает выявить не только род-
ной сердцу поэта пейзаж, но через него и мировоззрение художника, озабоченного тем, чтобы «возвысить 
степь, не унижая горы» – кредо поэта, давно ставшее афоризмом.  

Образ слова влечет за собой понятие творческого пути и взгляд Сулейменова на сущность и предна-
значение поэзии. И здесь, в сулейменовском мире людей, особенно ярко выступает образ Поэта, избран-
ника, наделенного высшей властью.  

Так выстраиваются три целостные картины мира поэзии Олжаса Сулейменова: мир космоса, мир 
природы и мир людей. 

Интересно, что данные частотного словаря подтвердили интуитивные предположения некоторых ис-
следователей творчества О. Сулейменова. Так, одни из них отмечали приверженность художника к обра-
зу земли: «Когда речь заходит об идеалах, многие обращают взгляд к небу. О. Сулейменов, начинавший 
жизненный путь геологом, в своих стихах выстраданно уподобляет идеал «проклятому пласту земли, к 
которому всю жизнь стремишься по готовым картам»1; «В поэзии Олжаса Сулейменова значительное ме-
сто занимает тема Земли – большого дома человечества, тема взаимодействия населяющих ее народов, 
их стремления к взаимному узнаванию, к дружескому взаимопониманию»2. Другие писали об углубленном 
интересе поэта к слову: «он овеществляет, опредмечивает слово и фетишизирует его. Настоящий культ 
слова!»3; «Теперь я открываю, что это за корни, которые спасают Олжаса Сулейменова, и какой мост 
обеспечивает преемственность казахской культуры. Этим мостом является любовь к родному слову и 
сила традиции устного творчества»4.  

Земля – самый главный образ в художественной концепции Сулейменова и осознание земли как 
планеты, земного шара, как места жизни и деятельности человека является преобладающим. Устойчивый 
интерес к земле как к космической универсалии наблюдается на протяжении всего творчества поэта, 
начиная еще с юношеской поэмы «Земля, поклонись Человеку!». 

Посвященная величайшему событию в истории человечества – покорению открытого космического 
пространства, – поэма «Земля, поклонись Человеку!» воспевает всесильность и могущество разумного 
существа, его победу над непостижимыми прежде силами природы. С высоты полета «далекая» Земля 
видится лирическому герою хрупкой и нежной, а сравнение планеты, на которой пульсируют «жилы рек», 
с сердцем создает эффект персонификации: 

 

<...> И, как сердце, летит Земля, 
Перевитая жилами рек5. 

                                                             
1 Рзаев В. Слово об огне // Новый мир. 1986. № 4. С. 246. 
2 Щербакова Т. Большое слово «Земля» // Простор. 1985. № 1. С. 155. 
3 Махмудов Х.Х. Олжас Сулейменов – поэт и филолог // Простор. 1969. № 6. С. 109. 
4 Дени Л. Прекрасная сила слова!.. // Казахская литература в оценке зарубежной критики. Алма-Ата: Наука, 1971. С. 179. 
5 Сулейменов О. Определение берега. Избранные стихи и поэмы. Алма-Ата: Жазушы, 1979. С. 13. 
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Рассмотрение эпитетов к образу земли в поэме выявляет двойственный характер образа нашей 
планеты: с одной стороны, земля оказывается побежденной, «побитой» научным разумом, а с другой сто-
роны, человек не перестает любить ее от этого меньше, наоборот, именно «свет земли» – «зеленой, род-
ной», «растроганной, милой» – согревает его среди космической темноты. Земля не только не стыдится 
проигрыша, она радуется вместе с человеком своему фиаско: 

 

Я вернулся с победой 
К любимой Земле, 
Потерпевшей счастливое пораженье1. 

 

Для поэта «яблоко земли» («Рисую иву») или же метафорическое представление планеты как враща-
ющейся до бесконечности пластинки («Лунь») есть основа жизнесуществования и стройности вселенной.  

Таким образом, для творческого мироощущения художника важно, чтобы наша планета находилась в 
естественном вращении – «Кружись, айналайн, Земля моя!»2, чтобы она имела круглое очертание и гар-
монировала с другими космическими универсалиями – небом и солнцем.  

Рассмотрев соотношения земли, неба и солнца между собой, можно констатировать, что космиче-
ская триада в поэтическом мире Олжаса Сулейменова выступает как нерасторжимое единство, выража-
ющее гармонию вселенского и всечеловеческого равновесия. Связи земля-небо, небо-солнце, солнце-
земля несут в конечном своем наполнении идею взаимонеобходимости, символизирующую существова-
ние жизни, что позволяет говорить о равноценности этих связей и триединстве универсальных субстанций 
при построении космологической модели. При этом семантические значения земли как планеты и места 
жизнедеятельности человека очень часто наслаиваются друг на друга, создавая единый смысловой  
комплекс.  

Соединение земли и солнца впервые наблюдается еще в юношеской поэме «Земля, поклонись Че-
ловеку!», причем связь их осознается как взаимонеобходимая и нерасторжимая: «солнце сердцем бьется 
в земле»3.  

Но в основном связь земля-солнце выступает как персонифицированные образы женщины и мужчи-
ны (драма «Бессмертный муравей», поэма «Другие и плотник»). Постепенно складывается убеждение 
поэта в неразделимости мужского и женского начала, олицетворяемых им в мифологических образах 
Солнца и Земли. Мифологическое осмысление Солнца как мужчины, а Земли как женщины, на которое 
опирается Сулейменов, позволяет поэту придать данной проблеме глобальный, космический характер и 
показывает, насколько она важна для него. Взаимозависимость Земли и Солнца проецируется на мир 
человеческих отношений: 

 

Жена, я – для тебя, 
как Солнце – для Земли <...>4 

 

Взаимосвязанность образов солнца-мужа и земли-жены вырастает в конце концов в глобальный 
символ основы мироздания.  

В поэме «Глиняная книга» космическая согласованность передается уже другой связью – кругом 
неба совместно с кругом земли («круг неба нельзя оторвать от звена Земли»5). 

Связь земля – небо по своей сути неконтрастна, и это выявляется не столько через семантический 
пласт, сколько через грамматико-структурное построение предложения, в котором данные лексемы орга-
низуются как однородные члены («между небом и землей – / колонны, / руки, / реки»6, как сочинительно-
перечислительная конструкция («Никто и ничто мне ничего не обещали – ни дева, ни небо, ни земля»7); 
присутствие объединяющего члена при однородности синтагмы («Ливни – свадьбы неба и земли!»8) и др. 

                                                             
1 Сулейменов О. Определение берега. С. 33. 
2 Там же. С. 144. 
3 Там же. С. 29. 
4 Сулейменов О. Аз и Я. Эссе, публицистика, стихи, поэмы. Алма-Ата: Жалын, 1990. С. 295. 
5 Там же. С. 343. 
6 Сулейменов О. Определение берега. С. 138.  
7 Сулейменов О. От января до апреля. Стихотворения. Алма-Ата: Жазушы, 1989. С. 34. 
8 Сулейменов О. Определение берега. С. 138. 
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Отношения связанности неба и солнца осмысляются как область зарождения любви (неслучайно, в 
античной мифологии, например, любовью распоряжался бог, чувственность была проявлением боже-
ственной воли): «<...> я люблю тебя, <...> как солнце – небо».1  

Это соответствие человеческого и вселенского друг другу, гармония как людских, так и космических взаи-
моотношений является одной из характерных особенностей художественного стиля Олжаса Сулейменова. 

При этом небо видится Сулейменовым круглым: например, поэт сравнивает небо с тандыром, форма 
которого кольцеобразна, а в «Глиняной книге» пишет о «круге неба»2. Вспомним, что для мировосприятия 
кочевника характерно представление неба в форме круга. В этой связи вспомним, например, казахскую 
загадку: «В мире есть один арбуз, который не истощается, летом не сгнивает, зимой не замораживается. 
Если вложить всю землю, воду, растения мира, внутри просторно и никак не наполнится»3 (небо). 

Таким образом, все три космические универсалии мыслятся поэтом в виде кругов и соотносятся 
между собой посредством двух кругов, выступающих символом соразмерности и гармоничности макро- и 
микрокосмоса. 

Связи небо-земля (9), небо-солнце (9) выражают космическую согласованность и стройность вселен-
ной; отношение земля-солнце (7) уравновешивает женские и мужские противоположности. Но прежде чем 
произойдет слияние круга земли-женщины с кругом солнца-мужчины, необходим этап прохождения через 
небесную сферу, в которой, по Сулейменову, зарождается любовь.  

У Сулейменова незаметен переход от Земли как космической универсалии к земле как места обита-
ния людей. Понятие родной земли распространяется Сулейменовым на весь земной шар, который начи-
нает осознаваться как целостная сущность, единая матерь для всего человечества («Как тесно на земле 
моей великой!»). 

В поэме “Credo” (1971) О.Сулейменов отходит от своего восторженного максимализма, характерного 
для юности («Ты, Земля, / Поклонись Человеку, / Твой бог – / Я»), отмечая негативные последствия втор-
жения людей в сердцевину природы: «искусственную правоту суля, / естественную истину порушили»; 
увлекшись научными изысканиями, просчитывая «давление центробежной силы», человек перестает вос-
принимать вселенную первозданными чувствами, как чудо, и вследствие этого: 

 

<...> с земли слетает волшебство. 
Прощай, 
великое невежество травы,  
талантливая темнота снежинок <...>4  

 

Осмысление земли как определенного растительного покрова («земля благоуханна») приводит к 
формированию природного мира поэзии Сулейменова. И если осознание земли как небесной планеты 
подразумевает ее связь с другими аналогичными универсалиями (солнцем, небом), то представление 
земли как некоторого природного участка («Протяжно, лениво пахнет сырая земля от ручья») приводит к 
выявлению константных ландшафтов в его поэзии, поскольку интерес к земле как к географической обо-
лочке обязательно предполагает обрисовку того или иного природного комплекса.  

Г.Д. Гачев писал: «первое, оче-видное, что определяет лицо народа, – это природа, среди которой он 
вырастает и совершает свою историю»; «тело земли: лес (и какой), горы, пустыня, тундра, вечная мерз-
лота или джунгли, климат умеренный или с катастрофическими изломами, животный мир, раститель-
ность»5 – все это обуславливает сознание обитателя. В поэтической системе О. Сулейменова ведущими 
природными комплексами являются степь (97), горы (77), пустыня (67) и поле (63). 

Степь – родной ландшафт Сулейменова, поэтому неудивительно, что и по количеству словоупо-
треблений он выделяется среди прочих территориальных местностей. 

Как пишет Э. Шакенова, «у каждого народа – свой ландшафт, в восприятии которого преломляются 
его культурные традиции. <...> Таким определяющим комплексом в природе казахского народа стали сте-
пи и горы. Бесконечная ширь и высота оказали несомненное влияние на жизнь кочевых племен, в которой 
суровый быт сочетался с ярко выраженным стремлением к высокому и духовному»6.  

                                                             
1 Сулейменов О. Аз и Я. Эссе, публицистика, стихи, поэмы. С. 117. 
2 Там же. С. 343. 
3 Казахские народные загадки. Алма-Ата: Казгослитиздат, 1959. С. 15. 
4 Там же. 
5 Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М.: Советский писатель, 1988. С. 47. 
6 Шакенова Э. Художественное освоение мира. // Кочевники. Эстетика (Познание мира традиционным казахским искусством). 
Алматы: Гылым, 1993. С. 70. 
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Степь – определяющая категория в формировании тюркского менталитета, оказавшая влияние на 
все уровни мировосприятия и жизнедеятельности – на природное и культурное, рациональное и эмоцио-
нальное, сознательное и бессознательное, индивидуальное и общественное. Поэтому понятие степи в 
творческом контексте Сулейменова географически всегда привязано к местности кочевников. 

Степь у Сулейменова не только постоянно соотносится с горами, но они определяются друг другом: 
горы мыслятся как «обнаженно вздыбленная степь», и, соответственно, – «степь – суть обезглавленные 
горы». Взаимопереходность степей и гор друг в друга («Горы падают в пропасть… <...> И степи торчком 
восстают...») тем не менее не исключает наличия у каждого из них своего пейзажного обрамления, суще-
ственно отличающихся между собой.  

Сулейменов отдает решительное предпочтение миру людей, он внимателен не только к самому об-
лику человека, но и к состояниям его души, и к тем чувственным проявлениям, при помощи которых чело-
век выражает свое настроение. Сулейменовский персонаж социально обусловлен, тесно связан род-
ственными отношениями, окружен вещами, бытом. Из многочисленных героев выделяется в первую оче-
редь могущественная фигура Поэта, лирического субъекта поэзии Сулейменова. 

В представлении художника, быть Поэтом – это не профессиональное занятие, а духовное призва-
ние, и потому Поэт – фигура особенная и неординарная, обладающая творческим бессмертием и могуще-
ством почти. Сулейменовский Поэт имеет все качества, присущие поэту мифологическому: магическую 
силу слова, способность к сотворению, мудрость, знание вселенной в пространстве и времени, и, как 
следствие этого, наступление преждевременной смерти.  

Огромная эстетически преобразующая власть в художественной системе О.Сулейменова присуща не 
просто сказанному слову, а слову Поэта, которому под силу заставить трепетать людские сердца, он спо-
собен изменить судьбы и отдельных людей и целых народов. 

Эта власть, каким обладает слово, своими истоками восходит к мировосприятию казахов, чьим сы-
ном является Сулейменов, для которых «проникновение во все сферы жизни поэтического слова было 
таковым, что оно «правило» жизнью»1, «быт не был мыслим без поэтического слова, без устно-
поэтической традиции»2. Поэтому для казахского народа, сохранившего уникальное искусство импровиза-
ции, всегда было свойственно чуткое и внимательное отношение к поэтическому слову.  

В поэзии Сулейменова задействовано созвездие имен поэтов разных времен и культур, это то осно-
вание, которое поддерживает поэтическое творчество казахского мастера слова. Факт присутствия в поэ-
тических произведениях писательских имен уже свидетельствует о неравнодушии Сулейменова к класси-
кам европейской и восточной культуры: Пушкин и Лермонтов, Блок и Белый, Маяковский и Есенин, Хлеб-
ников и Саша Черный, Салтыков-Щедрин и Горький, Абай, Махамбет и Чокан, Гомер и Конфуций, Саади и 
Хайям, Хафиз и Тагор, Назым Хикмет и Шолом-Алейхем. А еще множество других имен и разных образов-
персонажей поэтов. 

Жизнь настоящего Поэта, по мысли Сулейменова, коротка и трагична, но имя его бессмертно, ибо он 
является «защитником людей».  

Три модели сулейменовской вселенной – мир космологического устройства, мир природы и мир че-
ловека – выявляют не только авторские «пристрастия» к тем или иным образам, но прослеживают и их 
взаимоотношения между собой, выливаясь в конце концов в целостную образную картину. 

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что представление земли как планеты, земного шара за-
кономерно предполагает ее соотнесение с другими космическими универсалиями – небом и солнцем, а 
осмысление земли как компонента ландшафта порождает уже другой художественный мир, который 
включает в себя определенный природный комплекс, важный для мировосприятия художника. Таким до-
минирующим природным комплексом в сулейменовской поэтической системе выступает степь, в меньшей 
степени горы, пустыня и поле.  

Образ слова затрагивает важнейшую для Сулейменова проблему Поэта и Поэзии, а в целом – ду-
ховный мир человеческой культуры. Так моделируется третий художественный мир – мир человека.  

  

                                                             
1 Нурланова К.Ш. Эстетика художественной культуры казахского народа. Алма-Ата: Наука, 1987. С. 46. 
2 Там же. С. 40. 
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Современные СМИ активно используют разговорный стиль с целью привлечения внимания и про-
движения материалов. Несмотря на редакторскую цензуру, журналисты включают инвективную лексику в 
свои публикации. Как показывает практика, все чаще данный прием используется в онлайновых изданиях. 
Очевидно, что журналисты нарушают основное требование кодекса о «Профессиональной этики россий-
ского журналиста», в котором говорится, что журналист не должен использовать оскорбительные выра-
жения, которые могут нанести физический и моральный вред здоровью человека. Главная опасность ис-
пользования в текстах СМИ инвективной лексики, содержащей в том числе агрессию, заключается в сти-
мулировании ответной негативной реакции у аудитории. 

 В последние десятилетия исследователи-лингвисты уделяют особое внимание изучению речевой 
агрессии. Устоявшееся определение данного явления заключается в следующем: речевая агрессия – это 
стратегия, форма речевого поведения, нацеленная на негативное речевое воздействие и взаимодей-
ствие; обидное общение; выражение отрицательных эмоции и намерении в недопустимой и оскорбитель-
ной для оппонента форме. В целом специалисты сходятся во мнении, что данная стратегия осуществля-
ется по средствам языка и воздействует на сознание адресата, навязывает собеседнику определенную 
точку зрения, оскорбляет и унижает его, лишает выбора и возможности сделать собственные выводы. 
Следует отметить, что такие понятия, как «речевая (словесная, языковая, вербальная, коммуникативная) 
агрессия», «язык вражды», «словесный экстремизм», «дискурс ненависти» являются синонимами.  

К основным жанрам речевой агрессии исследователи относят: оскорбление, угрозу, грубое требова-
ние, возражение, грубый отказ, враждебное замечание, грубое порицание, жалобу, насмешку, ссору, об-
винение, грубые упреки и т.д. К речевой агрессии так же можно отнести «наклеивание ярлыков» и наме-
ренное обсуждение неприятных для объекта моментов. Как показывает практика, онлайновые медиапро-
екты более свободны в содержании публикаций, так как существуют пробелы в законодательном регули-
ровании. На сегодняшний день современная аудитория отдает предпочтение именно онлайн-формату. 
Конкуренция в Сети очень высока, и многие издания готовы пойти на все ради рейтинга.  

Анализ публикаций популярных онлайновых СМИ показал, что журналисты активно применяют в 
своей работе различные виды речевой агрессии: обвинения, которые зачастую оказываются ложью («Ре-
дакторы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» предложили дочери актрисы А. Заворотнюк Анне 15 млн 
руб. за съемки в передаче». «URA.ru», 24.09.2019 г.), насмешки («Глава государства назвал активистку 
"очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее"», Дональд Трамп о 
Грете Тумберг. «РИА Новости», 24.09.2019 г.), угрозы («Путин – о последствиях ядерного удара по Рос-
сии: «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут»». «Новая газета», 18.10.2018 г.), прямые 
оскорбления («"Видишь, записывает! Подлецы все записывают! Побежит доносить", – кричал Жиринов-
ский Соловьеву». Деловая газета «Взгляд», 13.09.2018 г.) и др. Для повышения экспрессивности в текстах 
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авторы используют разговорную и просторечную лексику, жаргонизмы и жаргоны, а также инвективную и 
обсценную лексику. Большую экспрессивность в публикациях создают следующие стилистические прие-
мы: столкновение слов с разной стилистической окраской, окказиональное словообразование, перифраза, 
эвфемизм, антифразис, реминисценция, эвфемизм, трансформация фразеологизма и др.  

Стремясь к увеличению интерактивности, многие издания дают возможность аудитории комментиро-
вать публикации. Пользователи могут высказаться, порассуждать, дать свою оценку чему-либо и просто 
поговорить. Анализ веток комментариев показывает, что немодерируемые комментарии чаще несут нега-
тивное содержание, хотя и привлекают большое количество участников. Пользователи активно критикуют 
и оскорбляют публичных людей, пишут необоснованные обвинения и грубые порицания, жалуются, 
насмехаются и т.д. Некоторые пользователи специально приходят, чтобы разместить негативное сооб-
щение, устроить публичный конфликт, причем выражают агрессию не только по отношению к героям или 
авторам материала, но и к остальным комментаторам. Очевидно и то, что подобное агрессивное поведе-
ние аудитории повышает просмотры и посещения. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что язык публикаций интернет-изданий можно охарактеризо-
вать общим снижением уровня речевой культуры, инвективностью и вульгаризацией речи. При этом СМИ 
оказывают огромное воздействие на сознание аудитории. Журналисты для привлечения внимания массо-
вого читателя, стремятся использовать простые и выразительные, но зачастую агрессивные формы речи. 
Речевая агрессия активно используется в медиатекстах для повышения их экспрессивности и привлече-
ния внимания читателей. В дискурсе онлайновых СМИ она зачастую исключает возможность позитивного 
общения и приводит к дестабилизации в отношениях участников коммуникации. 
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Язык СМИ был и остается предметом повышенного внимания ученых-русистов. Об этом говорилось, 
в частности, и на пленарном заседании VI Конгресса Российского общества преподавателей русского 
языка и литературы, состоявшегося осенью 2018 г. в Уфе. Так, в докладе президента РОПРЯЛ Л.А. Вер-
бицкой подчеркивалось, что анализ публицистических текстов в наши дни «осуществляется как на аксио-
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логическом, так и на инструментальном уровне, охватывая широкую палитру языковых средств, исполь-
зуемых создателями этих текстов»1. 

Эту журналистскую «палитру» – «срочную словесность», по В.И. Далю, – невозможно представить 
себе без намеренного наделения монологического газетного текста чертами диалога. Известно, что мо-
нологу как форме речи свойственна односторонность высказывания, не рассчитанная на немедленную 
ответную реакцию. Однако уже Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, М.М. Бахтин утверждали, что монолог – это 
форма речи, которая неизменно стремится к диалогу. Вспомним и Л.П. Якубинского: «всякое взаимодей-
ствие людей есть именно взаимо-действие; оно по существу стремится избежать односторонности, хочет 
быть двусторонним, диалогичным и бежит монолога»2. Сказанное Л.П. Якубинским как ранее, так и сего-
дня особенно актуально для публицистики: любой грамотно построенный журналистский текст «бежит 
монолога», содержит разнообразные средства диалогизации, благодаря которой реализуется, по мысли 
Ю.А. Федосюка, «презумция коммуникативного равенства адресанта и адресата».  

Под диалогизацией, напомним, в современной науке понимается особая стратегия речевого поведе-
ния, особые риторические приемы, способствующие «реализации риторического закона гармонизирующе-
го диалога, суть которого в том, чтобы видеть в адресате (собеседнике или аудитории) не пассивный объ-
ект, а активный субъект равноправного речевого взаимодействия»3. Назовем, опираясь на материалы, 
почерпнутые нами в центральных и региональных (астраханских) печатных СМИ (а это преимущественно 
аналитические жанры публицистики), некоторые наиболее востребованные средства диалогизации, кото-
рые отражают упомянутую выше стратегию. 

Самое, пожалуй, частотное в публицистике диалогизирующее средство – это вопросительные кон-
струкции и вопросо-ответные комплексы, имеющие различную функциональную направленность. Вне 
зависимости от характера этой направленности, данные конструкции создают самую тесную связь автора 
публицистической статьи с адресатом, побуждают последнего к со-мышлению, согласию либо несогласию 
с точкой зрения адресанта. 

Так, нередко вопрос/вопросы являют собой начало микротемы текста: «Но удастся ли додавить 
дальше: чтобы реально посадили... фальсификаторов уголовного дела? Сомневаюсь, и вот по-
чему...» (Болдырев Ю. Литературная газета, 19-25.06. 2019 г.); могут стать завершающей его частью: 
«Так что нас сегодня объединяет? И как мы при отсутствии объединяющих идей будем голо-
совать?» (Костиков В. Еженедельник Аргументы и факты, № 4, 2018 г.); явиться стержнем «условно-
го», по М.М. Бахтину, «разыгрывания речевого общения». В последнем случае публицист и задаёт вопро-
сы, и нередко сам на эти вопросы отвечает; утверждает или опровергает что-либо; соглашается или не 
соглашается со своей/чьей-либо позицией и т.д. Таким образом, создаётся ситуация максимальной при-
ближенности к одному из типов реального диалога (диалогу-обсуждению, диалогу-объяснению, диалогу-
спору, диалогу-возражению и др.): «И народ пошёл, и здания нашлись, и филиалы московских и иного-
родних вузов открылись. Получали лицензии, аккредитации… Хотелось бы знать, где и кем сейчас 
работают выпускники этих многочисленных вузов? Какую профессиональную пользу они при-
носят стране?» (Абашина И. Общественно-политическая газета Астраханской области «Волга», 
10.01.2013 г.); «Могут возразить: а где взять деньги на работу этих институтов и командиров-
ки его сотрудников? Отвечу: это дешевле, чем устанавливать в школах бесполезные рамки и са-
жать на входе вооружённую охрану. Это дешевле, чем пихать в каждую щколу формального психоло-
га» (Д. Быков. Еженедельная газета «Собеседник», № 41 (1727), 2018 г.). 

Обратим особое внимание на диалогизирующую роль заголовка/ подзаголовка статьи, представлен-
ного в вопросительной форме. Нередко именно заголовок – яркий, эмоциональный, полемичный, часто 
неожиданный – являет собой начало диалога с читателем («Почему Россия не Норвегия?» (А. Чебота-
рёв. Еженедельник «Аргументы и факты», № 6, 2018 г.); «Когда это лужковы приносили извине-
ния?» (В. Огрызко. Литературная Россия, 21–27.06.2019 г.); «Россия на качелях истории. Чем гор-
дится и чего боится народ?» (В. Костиков. Еженедельник «Аргументы и факты», № 8, 2018 г.). 

Во многих газетных публикациях представлены также вопросы риторического характера, которые 
выступают не только как средство выразительности, но и, безусловно, как диалогизирующий компонент 

                                                             
1 Вербицкая Л.А. РОПРЯЛ на современном этапе: проблемы, перспективы, задачи // Мир русского слова. 2018. № 4. С. 7. 
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1986. С. 32. 
3 Культура русской речи: энциклопедич. слов.-справ. / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева [и др.]. М.: 
Флинта; Наука, 2003. С. 157. 
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публицистического текста («А кто из детей не мечтает сделать своими руками самую красивую 
игрушку на новогоднюю ёлку? На рождественских мастер-классах в Доме купца Г.В. Тетюшинова 
все мечты превратятся в реальность» (А. Белова. Общественно-политическая газета Астраханской 
области «Волга», 31.12.2013 г.). 

Упомянем такие весьма распространённые средства диалогизации публицистического текста, как ци-
тация чужой речи и косвенная речь. Некоторые авторы вводят прямую речь лица, о котором говорится в 
публикации, в контекст собственного высказывания. Такого рода цитация чаще всего приводится в скоб-
ках и носит характер уточняющего, существенного для понимания текста в целом замечания. Подобные 
фразы аналогичны в семантическом плане традиционным вставным конструкциям, призванным обратить 
внимание на те, или иные факты. Проиллюстрируем сказанное микрофрагментом из статьи журналиста Г. 
Зотова о планируемой встрече с Борманом-младшим: «Позвонив в сентябре 2004 г., я с трудом («пой-
мите, не люблю общаться с прессой») договорился о личной встрече» (Г. Зотов Еженедельник «Ар-
гументы и факты», № 4, 2018 г.).  

Приём цитирования позволяет также автору оценить чужую позицию. При этом цитирование не все-
гда носит конкретный, личностный характер – оно может быть обобщённым, может быть отнесено к целой 
группе лиц, которые выражают по определённому вопросу свою позицию. Такая оценка, особенно отрица-
тельная, «выражается аффективно, пейоративной лексикой и фразеологией, иногда саркастически»1: 
«Они советуют: «Нельзя хандрить! Нужно выкинуть всю старую одежду и заняться шоппин-
гом. Причем не облачайтесь в серо-чёрные тона, купите всё яркое, спортивное, броское!» Это 
можно. Шоппингом у нас любят заниматься... Тем более что есть рефлекторно закреплённая 
привычка – в декабре все накопления потратим, а оставшуюся зиму будет высасывать из ла-
пы витамины, как национальный символ. Насчёт яркого и спортивного… А не примут за олим-
пийского факелоносца? К тому же в Астрахани, где на зимних дорогах килотонны грязи, лучше 
всё-таки окраска камышового кота. (С. Синюков Общественно-политическая газета Астраханской 
области «Волга», 06.12.2013 г.). 

К весьма эффективным диалогизирующим средствам следует отнести использование в современ-
ном газетном дискурсе прецедентных текстов (и – шире – прецедентных феноменов), которые, по 
справедливому мнению Ю.Н. Караулова, имеют «сверхличностный характер», которые хорошо известны 
«и широкому окружению данной личности, включая её предшественников и современников»2. Безусловно, 
что «знание прецедентных текстов, умелое оперирование ими есть свидетельство того, что носитель язы-
ка разделяет базовые национальные ценности, обладает высокой речевой культурой, демонстрирует 
владение элитарным ее типом»3. 

 Показательно, что прецедентные феномены – тексты, прецедентные онимы, высказывания истори-
ческих лиц и политических деятелей, прецедентные хрононимы и различного рода прецедентные зна-
ки, символы, идеологемы и т.д. – чаще всего «соседствуют» с другими средствами диалогизации: эмо-
ционально-оценочной и разговорной лексикой и фразеологией, модальными словами, вводными словами 
и предложениями, специализированными и неспециализированными средствами речевого контакта и 
формулами совместности, различного рода «оборотами связи», прямыми и скрытыми побуждениями, 
разнообразными стилистическими приёмами и т.д. Таким образом, характерной чертой газетного дискур-
са следует признать комплексность в использовании средств диалогизации. Подтвердим сказанное при-
мерами: «Возможно ли в наше время появление напряженных, спорных романов о БАМе – о со-
временной магистрали и её легендарном прошлом? «Производственная литература» – явление 
органичное. Ещё император Николай I говаривал: «Я смотрю на человеческую жизнь как на службу, 
ибо каждый служит». В наше время тоже не безработные являются солью общества» (А. Замостья-
нов. Литературная газета, 19–25.06.2019 г.); «...научившись ездить за границу, расплачиваться дол-
ларами и евро, одеваться с учётом моды, мы всё ещё живём героикой революции, гражданской войны, 
постоянного преодоления. Нам хочется по поводу и без повода затянуть «Вихри враждебные ве-
ют над нами» или «И как один умрём в борьбе за это» (В. Костиков. Еженедельник «Аргументы 
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типа речевой культуры // Гуманитарные исследования. 2019. № 2. С. 39. 
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и факты», № 50, 12.12.2017 г.); «Словом, йети запутал всех окончательно: то ли он олень, то ли 
медведь, то ли всё-таки человек, пусть даже снежный и гибридный. То ли небылица. И, чуть пе-
рефразировав лектора из комедии «Карнавальная ночь»... следует признать: «Есть ли йети, нет ли 
йети, это науке неизвестно. Наука ещё пока не в курсе дела...» (В. Лаговский Комсомольская прав-
да, 19–26.06. 2019 г.).  

Итак, именно диалогизация, её разнообразные средства позволяют оптимизировать процесс воспри-
ятия газетного текста читателем, выполняют одновременно ряд важнейших функций, о которых говорят 
современные исследователи: коммуникативную, стилистическую, фатическую, прагматическую, текстоге-
нерирующую. Диалогизизированный монолог, вне сомнения, «эффективнее по своей природе уже потому, 
что в таком случае СМИ открыто признаёт не только наличие «оппонентов», но и их право на участие в 
принятии социальных решений»1. 

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
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Аннотация. В центре внимания статьи находится социальная сеть как способ получения и передачи информа-

ции. Утверждается, что социальная сеть – это коммуникационная платформа, предоставляющая широкие возможно-
сти для решения различных задач. Автор дает определение понятию «социальная сеть». В статье анализируются 
актуальные вопросы влияния социальных сетей на коммуникативные способности пользователей в настоящее вре-
мя. Рассмотрены особенности выражения чувств, эмоций в социальной сети, а также категории самопрезентации 
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Мы живем в эпоху информационных технологий и Интернета. За последние 10–15 лет социальные 

сети вышли на передовые позиции по вовлеченности человечества во Всемирную паутину. В.Е. Гревцов 
считает, что Всемирная паутина предоставила человечеству неограниченные возможности общения»2. 
В современном мире ежедневно возрастает количество пользователей социальными сетями, причем 
пользователи эти относятся к разным возрастным группам. Главным показателем подобного интереса 
является наличие таких факторов, как интерактивность и свобода. Социальная сеть – хорошо организо-
ванная структура, которая объединяет и выделяет виды межличностного взаимодействия3. Ключевую 
функцию в социальной сети выполняет пользователь, задачи которого связаны с обменом информацией 
и своими знаниями, а также с вербальной (тексты, посты) и графической самопрезентацией 

                                                             
1 Прохоров Е.П. Журналистика, государство, общество. М.: Знание,1996. С. 27. 
2 Гревцов В.Е. Развитие социальных связей и отношений в виртуальных сообществах // Социосфера. 2010. № 1. С. 59–61.  
3Гагарина Е.Ю. Языковая личность виртуального врача в социальной сети // Термины в коммуникативном пространстве. Астра-
хань, 2017. С. 293–296. 
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как визуальным инструментом коммуникации (фотографии, видео)1. Инструмент поиска – одно из важных 
преимуществ социальных сетей, дающих возможность приобретать нужные контакты и устанавливать 
связи между людьми. Структура сети предполагает формирование профиля каждого участника, где он 
указывает данные о себе (дата рождения, школа, вуз, любимые занятия, место работы и др.). По этой 
информации профиль пользователя могут найти другие участники. Непрерывный обмен информацион-
ными и эмоциональными ресурсами позволяет участникам сети накапливать данные для удовлетворения 
своих потребностей.  

Пользование социальной сетью предполагает под собой осуществление ряда задач: установление 
контактов между людьми, так как общение в социальной сети уравнивает права и статусы общающихся; 
осуществление поиска людей для знакомства или возобновления контактов. Смеем утверждать, что про-
цесс формирования мнения о себе в социальной сети и публикация материала в своем аккаунте – это 
предоставление личной информации широкому кругу пользователей сети, при котором, соответственно, 
происходит сознательное лишение личного пространства, если только речь не идет о профессиональной 
деятельности, где осуществляется продвижение бренда какого-либо продукта и стратегии и тактики пози-
ционирования информации имеют другой характер.  

Принимая во внимание вышеперечисленное, мы обозначаем такую проблему – общение в социаль-
ной сети сказывается на коммуникативных способностей людей. Социальная сеть предлагает текстовый 
формат общения, можно предположить, что подобный формат позволяет более вдумчиво подбирать вы-
ражения для донесения запланированной информации. При серьезном развитии такого мощного ресурса 
как Интернет нынешнее поколение огромное количество времени проводит в виртуальных сообществах и 
различных видах социальных сетей, где происходит частичная изоляция от общества. Исследуя просторы 
социальных сетей, необходимо отметить тот факт, что пользователи стремительно стараются выразить 
свои собственные чувства, эмоции и переживания. Одной из распространенных категорий самопрезента-
ции личности в социальной сети мы отмечаем позицию самоутверждения – это первопричина подобного 
проявления чувств. Минимизация текста и информации, короткое выражение и прикрепленный файл с 
видео или фотографией (We did it + фото, Enfin + фото) комментарии к публикациям в большинстве слу-
чаев тоже не многословны (Congratulations, Сбылась мечта) (URL: https://www.facebook.com).  

Сильнейший инструмент проявления чувств, о которых пользователю сложно написать или описать 
их, – использование медиафайлов, например, фотографий, где изображена грусть во всевозможных 
формах с надписью «Если внутри пусто, то мода не поможет», «Нет на Земле второго Вас», «Всю 
жизнь я страдаю от того, что думаю о людях хорошо», «Все обязательно получится, но не у меня», 
«Цени каждое мгновение», «Если пусто в душе – значит, время сменить маршрут» (URL: 
https://vk.com/photo). 

Мы отмечали выше, что личное пространство в социальной сети сохранилось в минимальной степе-
ни. Все чаще стали выносится на публичное обсуждение личные жизненные ситуации пользователей, при 
этом чувство такта в обсуждении данных ситуаций практически отсутствует. У пользователей в социаль-
ной сети совершенно стерты границы доступного и дозволенного.  

Проблема влияния социальных сетей на уровень речевой культуры и коммуникативных способно-
стей пользователей, на умение выражать свои мысли грамотно с учетом норм литературного языка вол-
нует не только педагогов, лингвистов, филологов, но и ученых других областей науки. Основной задачей 
сегодня является сохранение грамотной речи у пользователей социальной сети, поскольку умение гово-
рить и писать правильно – это не только залог успешной профессиональной деятельности, но и вполне 
естественная норма.  

 
 

  

                                                             
1Голованова Е.И., Часовский Н.В. Интернет-мем как элемент визуализации в СМИ // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2015. № 5 (360). С. 135–141. 
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Аннотация. Статья ставит своей целью описать единства и противоположности в функционировании хэштега и 

заголовка как носителей сфокусированной информации о содержании медиатекста. Выявлены сходства и различия 
в их графическом облике, позиции по отношении к тексту, грамматических особенностях, выполняемых функциях. 
Основное внимание уделяется операциональным возможностям хэштега, выступающего не только в качестве тема-
тического маркера сообщений и инструмента навигации в социальных сетях, но и концепт-смыслом медиатекста. 
Полученные результаты дают стимул для дальнейшего исследования хэштега как феномена, отражающего взаимо-
действие языка и сознания современного «медийного» человека. 
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Abstract. The article aims to describe the unity and opposites in the functioning of the hashtag and heading as carriers 

of focused information about the contents of the media text. The similarities and differences in their graphic appearance, 
position in relation to the text, grammatical features, and functions performed are revealed. The main attention is paid to the 
operational capabilities of the hashtag, which acts not only as a thematic message marker and navigation tool in social net-
works, but also as a conceptual meaning of the media text. The results provide an incentive for further research on the 
hashtag as a phenomenon that reflects the interaction of the language and consciousness of the modern "media" person. 
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В настоящей статье речь пойдет об особенностях функционирования хэштега (встречается также 

написание «хештег»)– операционального инструмента новых медиа. Впервые появившись в 1990-е годы в 
интернет-сервисе обмена сообщениями IRC (Internet Relay Chat) для маркировки тем сообщений, хэштег 
вскоре получил распространение в микроблогах всех самых популярных социальных сетей (Twitter, 
Instagram, Вконтакте, Facebook, Pinterest, Tumblr, Flickr и др.) и в буквальном смысле стал «заголовком 
цифровой экономики»1. Несмотря на то, что заголовочная позиция приобретает свой знак в виде хэштега, 
сам заголовок по-прежнему остается ведущим организующим компонентом как традиционных текстов 
СМИ, так и новых. Функционирование этих двух структурно-содержательных элементов медиатекстов во 
многом сходно, но в то же время имеет существенные различия. 

Целью настоящей статьи является проведение компаративного анализа функций хэштегов и заго-
ловков на современном этапе. Эмпирическим материалом для исследования послужили заголовки статей 
из электронных версий газеты «Аргументы и факты» и журнала «Добрые советы» и хэштеги в текстах 
постов, опубликованных в социальной сети «Instagram» (далее – Инстаграм). 

Отличительной особенностью хэштегов является их специфический внешний облик и форма записи. 
Они представляют собой отдельные слова или фразы, начинающиеся с символа «#», за которыми следует 
любое сочетание разрешённых непробельных символов2. Как правило, хэштег не включает в себя пунктуа-
ционные знаки, но может сопровождаться различными эмотиконами; допускается написание хэштега как 

                                                             
1 Богуславская В.В., Богуславский И.В. Медиатекст и хэштеги: цифровая трансформация СМИ // Гуманитарный вектор. 2017. № 5. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediatekst-i-heshtegi-tsifrovaya-transformatsiya-smi (Дата обращения: 14.08.2019). 
2 Атягина А.П. Твиттер как новая дискурсивная практика: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2014. С. 13.  

mailto:VAGaputina@pushkin.institute
mailto:VAGaputina@pushkin.institute


279 

латиницей, так и кириллицей. Если в качестве хэштега используется фраза, то слова в ней могут быть раз-
делены регистром (#ЭтоМоеУтро) или нижним подчеркиванием (#pp_instablog_завтрак).  
А.Ю. Церюльник отмечает, что в Инстаграме преобладает тенденция использования строчных букв, что 
объясняется стремлением авторов к единообразному написанию совокупности хэштегов при помощи нижне-
го регистра 1. Унификация в написании достигается также за счет отсутствия опции варьирования цвета и 
шрифта хэштегов (они всегда синего цвета, что указывает на возможность перехода по гиперссылке). Что 
касается графического оформления заголовка, то он может быть набран как прописными, так и строчными 
буквами, комбинировать шрифты, выделяться с помощью элементов верстки и пр. Это не только привлекает 
внимание читателя к той или иной статье, но и позволяет отделить основной текст от его названия и разгра-
ничить материалы на одной газетной/журнальной полосе. Таким образом, графически-выделительная 
функция (в классификации Ю.В. Пешковой2), присущая заголовку, хэштегу несвойственна. 

Заголовок, выступающий первым знаком текста, имеет строго закрепленную позицию перед текстом, 
расположение же хэштегов не является фиксированным: они могут стоять в начале, внутри или в конце  
текста поста. По замечанию Ю.В. Щуриной, самым эффективным способом считается интегрирование 
хэштега в контекст, что придает хэштегу большую органичность и позволяет экономить пространство3. 
Однако, как показал наш анализ, наиболее популярным способом введения хэштега в текст является его 
расположение в конце текста Инстаграм-поста. 

Расположенный в конце текста поста хэштег (или несколько хэштегов), как правило, содержит инфор-
мацию, которая имеет непосредственное отношение к событиям, явлениям, персонам, представленным в 
вербальной/авербальной структуре4. Он выступает в качестве тематического маркера, полученного в ре-
зультате семантической компрессии содержания публикации адресантом, и выполняет, подобно заголовку, 
информативную функцию (в классификации Ю.В. Пешковой5), например: #фитнес, #Турция, #еленалету-
чая, #правильноепитание, #одеждаизевропы и т.п. Если текст публикации направлен на рекламу какого-
либо продукта, услуги или бренда, то в качестве хэштега часто выступает его/их название/я как ключевого 
слова сообщения, например: #mixit, #zara, #вкусвилл. В таком случае хэштег приобретает функцию марке-
тингового продвижения. Несмотря на то что среди функций заголовка также выделяется рекламная (в клас-
сификации Ю.В. Пешковой6), его целью является не пиар, а привлечение и удержание внимания читателя, 
побуждение к прочтению текста и нужной журналисту его интерпретации реципиентом. 

Стоит отметить, что в Инстаграм-блогах нередко встречаются так называемые «вирусные» хэштеги, 
которые никак не связаны ни с темой текста, ни с изображением на фотографии (#likeforlike, #лайкивзаим-
но, #followme). Цель данных хештегов – привлечь внимание пользователей к публикации и получить как 
можно больше «лайков», отметок, которые означают «нравится». Заголовки же всегда кореллируют со 
смыслом основного текста. 

Рассматривая грамматические особенности хэштегов, отметим, что они, как и заголовки, выражают-
ся словом (#отпуск), словосочетанием (#похудетьлегко) и предложением (#уменясамыекрасивыеподру-
ги). Однако в сравнении с заголовками хэштеги намного короче и лаконичнее и не обладают сложной син-
таксической структурой. Традиционные заголовки медиатекстов имеют более «серьезную» организацию 
и могут представлять из себя целые заголовочные комплексы, состоящие из рубрики, заголовка и подза-
головка, например: Калейдоскоп. Миранда Керр, актриса. В чем секрет звезды подиума? Менее частот-
ны заголовки номинативного типа, например: Антицеллюлитная гимнастика, Рецепт завтрака-скраба 
и т.п. Наиболее ярким отличительным грамматическим свойством хэштега, интегрированном в текст пуб-
ликации, является его способность к нарушению связности членов предложения: Сегодня я вживую уви-
дел Диму #Билан; Отдых на берегах #Балтика. 

Хэштеги, в отличие от заголовков, могут быть самостоятельным элементом и не дополняться ника-
ким текстовым блоком, выполняя функцию подписи к опубликованной фотографии, например: #наращи-

                                                             
1 Церюльник А.Ю. Использование хэштега в Инстаграм-блогах. URL: https://research-journal.org/languages/ispolzovanie-xeshtega-v-
instagram-blogax/ (Дата обращения: 09.08.2019). 
2 Пешкова Ю.В. Роль и функции новостных заголовков в современной немецкоязычной прессе: автореф. дис. … канд. филол. 
наук. М., 2012. 21 с. 
3 Щурина Ю.В. Коммуникативно-игровой потенциал хэштегов // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 8. 
C. 100–104. 
4 Кайгородова М.Е. Хэштег как новый тип медиадискурса // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе: сб. тр. конф. 
(Орел, 1 апреля –1 декабря 2015 г.) / отв.ред. А.Г. Пастухов. Орёл: Орловский гос. ин-т искусств и культуры, 2015. С. 111–117. 
5 Пешкова Ю.В. Роль и функции новостных заголовков в современной немецкоязычной прессе. С. 5. 
6 Там же. 
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ваниересничек2D. Следует также отметить, что заголовок является обязательным элементом текста, 
определяя его главную мысль, наличие же хэштегов в тексте поста факультативно.  

Как и заголовок, хэштег может выступать в роли элемента, выражающего модальность текста, эмо-
ции автора, связанные с информацией, переданной в тексте1. Эмоциональные хэштеги дают возможность 
адресату определить отношение адресанта к описываемой ситуации, что позволяет говорить о хэштегах 
как маркерах оценки. По замечанию А.А. Беловодской, в этом случае при создании хэштега ( как и при 
создании заголовка) широко используются вполне традиционные лексико-семантические способы выра-
жения оценки: эмоционально-оценочные слова, стилистически окрашенная лексика, игра слов, преце-
дентные феномены, метафорические номинации и т.д.2. Например, в Инстаграме распространены эмоци-
онально-оценочные хэштеги с использованием современной сленговой лексики: #лол (более 2,2 млн пуб-
ликаций), #хайп (более 1 млн публикаций), #треш (более 402 тыс. публикаций) и мн. др. Высокой попу-
лярностью пользуется прецедентный хэштег #цветнастроениясиний (более 372 тыс. публикаций), отсы-
лающий к одноименной песне Ф. Киркорова, а также его трансформированные варианты #цветнастрое-
ниячерный (более 264 тыс. публикаций), #цветнастроениякрасный (около 66 тыс. публикаций). Ю.В. Щу-
рина подчеркивает, что «хэштег стал новой формой самовыражения: изобретение оригинального и став-
шего популярным хэштега – предмет особой гордости пользователей»3.  

Как отмечает Ю.Е. Галямина, хэштег «скрепляет текст не только семантически, маркируя тему, но и 
некоторым образом «синтаксически»4, связывая между собой несколько медиатекстов, которые имеют 
что-то общее. При этом хэштеги дают возможность группировать тексты в пределах как одного Инстаграм-
блога, так и разных аккаунтов: используя поиск по хэштегу, можно получить набор всех публикаций, кото-
рые его содержат. Иными словами, хэштег выступает инструментом структурирования медиапотоков в 
социальной сети; с помощью данной функции хэштегов образуется специфический тип «метадаты», или 
гипертекста. Заголовок же, как правило, не выступает в роли связки нескольких похожих текстов, принад-
лежа только одному сообщению.  

Связывая схожие по своей семантике и оценке публикации, хэштег способен формировать сеть опре-
деленных ассоциаций, закрепленных у пользователей сети за тем или иным событием, личностью, предме-
том, ситуацией. Например, популярный в Инстаграм-блогах хэштег #красивожитьнезапретишь (более 
313 тыс. публикаций) актуализирует представления о красивой жизни, закрепленные в сознании людей. 
По наблюдениям А.С. Заморева и А.В. Овчара, чаще всего публикации с данным хэштегом содержат фото-
графии и описания еды: деликатесов, элитного алкоголя, экзотических фруктов, тортов, роллов и пр. На вто-
ром месте по количеству публикаций с данным хэштегом – фото путешествий и красивых мест. На третьем 
месте – дорогие вещи, покупки и их реклама: брендовые автомобили, платья, сумки, духи и пр.5 Таким обра-
зом, хэштег как связующее звено медиатекстов оказывается тесным образом связан с особенностями кон-
цептуализации действительности, являя собой «форму выражения сознания медийного человека»6.  

Предпринятый в настоящей статье обзорный компаративный анализ хэштега и заголовка расширяет 
представления об исследовательском потенциале, которым обладает изучение хэштега, и дает стимулы к 
дальнейшему исследованию этого феномена, отражающего взаимодействие языка и сознания современ-
ного «медийного» человека. 

 
 

  

                                                             
1 Вольф О.А. Функции хэштега в журналистском медиатексте (на примере постов газеты «ШАНС» в социальной сети «ВКонтак-
те») // Язык. Коммуникация. Культура: мат-лы I Междунар. заочная науч.-практ. конф. М., 2017. C. 24–27. 
2 Беловодская А.А. Об исследовательском потенциале изучения хэштега как медиадискурсивного феномена // Медиалингвистика. 
2019. № 6 (1). С. 60–74. 
3 Щурина Ю.В. Коммуникативно-игровой потенциал хэштегов // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 8. 
С. 101. 
4 Галямина Ю.Е. Лингвистический анализ хештегов Твиттера // Современный русский язык в интернете / ред. Я.Э. Ахапкина,  
Е.В. Рахилина. М.: Языки славянской культуры, 2014. С. 13–22. 
5 Овчар А.В., Заморев А.С. Смысл хэштега #красивожитьнезапретишь в сети Instagram // Технологии PR и рекламы в современ-
ном обществе: мат-лы XIII Всерос. науч.-практич. конф. (Санкт-Петербург, 20 марта 2018 г.). СПб.: СПб политехнич. ун-т Петра 
Великого, 2018. С. 79–84.  
6 Полонский А.В. Медиалект: язык в формате медиа // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2018. № 2.  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/medialekt-yazyk-v-formate-media (Дата обращения: 22.08.2019). 
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В современном информационном обществе под воздействием разнообразных социокультурных про-
цессов качественно меняется как ситуация в медийном пространстве коммуникации в целом, так и про-
фессиональная деятельность журналистов, «в которой творческая составляющая является доминантой 
и оказывает влияние на все этапы работы, включая и процесс создания текста»1. 

Автор как субъект дискурсивной деятельности, как создатель медиа-текста стремится не просто 
транслировать информацию, поскольку в информационную эпоху масс-медиа по определению порождают 
очень плотные и интенсивные смысловые потоки, он предстает перед читателем как личность, способная 
самостоятельно и творчески осмысливать и реалии действительности, давать оценки передаваемой ин-
формации с позиций своей системы культурных и мировоззренческих ценностей. Кроме того, современ-
ный автор не приемлет привычного для тоталитарной эпохи стандарта и клишированности языка медиа-
текста, Но для понимания природы и прагматики современного медиа-текста следует обратиться не толь-
ко к изучению образа автора, но и оценить то социокультурное пространство, то мироустройство, в кото-
ром творит автор. Общепринятым является положение о том, что поэтика постмодернизма как идеологи-
ческое и эстетическое миропонимание, как стилистическая система доминирует в современном культур-
ном пространстве коммуникации. По мнению современных исследователей, интертекстуальность являет-
ся ключевым понятием постмодернизма как социокультурного и идеологического феномена. Категория 
интертекестуальности, представляющая собой многомерную связь текстов, включает тексты в сферу 
культуры и является одной из важнейших текстовых категорий. 

М.М. Бахтин считал весьма существенной чертой коммуникации именно это её качество: «Наша 
речь, т.е. все наши высказывания (в том числе и творческие произведения), полна чужих слов, разной 
степени чужести или разной степени освоенности, разной степени осознанности и выделенности. Эти чу-
жие слова приносят с собой и свою экспрессию, свой оценивающий тон, который осваивается, перераба-
тывается, переакцентуируется нами»2. По мнению Юлии Кристевой, в чьих работах получили развитие 
идеи межтекстовых связей, любой текст существует во взаимодействии с другими текстами, ведет с ними 
постоянный диалог, является продуктом впитывания чужих текстов и основой для создания других тек-
стов. Этот феномен был назван автором интертекстуальностью. Французский ученый полагает, 

                                                             
1 Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры: динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века. URL: 
ttps://www.dissercat.com/content/media-tekst-v-sisteme-kultury-dinamicheskie-protsessy-v-yazyke-i-stile-zhurnalistiki/ (Дата обращения: 
20.04.2019). 
2 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров; прим. С.С. Аверинцева 
и С.Г. Бочарова. М.: Искусство, 1979. C. 37–280, 240. 
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что «автор может использовать чужое слово, чтобы вложить в него новую смысловую направленность, 
сохраняя при этом предметный смысл, который оно уже имело»1.  

Исследователи постмодернистской эстетики и стилистики XXI века полагают, что каждый текст, сов-
мещающий «свое» и «чужое», становится не просто интертекстом, но создает новую реальность, стано-
вится импульсом для смыслопорождения на основе культурной памяти своей и чужой. «Каждый постмо-
дернистский текст, совмещающий в себе «свой» и «чужой» культурный текст, становясь интертекстом, 
претендует не только на подобие, но и на полное, по крайней мере, структурное, тождество мироустрой-
ству, творит свою собственную реальность: мир – это интертекст, жизнь – это языковая игра»2. 

Инертекстуальность, таким образом, становится атрибутом языка повседневной коммуникации, она 
пронизывает и другие культурные тексты, художественные и публицистические, в том числе и тексты 
массовой коммуникации, т.к. «все они участвуют в формировании современной культурной парадигмы»3. 

Рассмотрим явления языковой и текстовой мозаичности (в терминологии И.В. Арнольд) на приме-
рах функционирования интертекстем, в частности, прецедентных высказываний, в заголовках печатных 
СМИ последних лет. Будем исходить из положения, что современный медиа-текст, все его функцио-
нально-структурные части, в том числе и заголовочные комплексы, подвержены влиянию именно  пост-
модернистской поэтики, авторы стремятся использовать игровые коллизии, т.е. не просто включать в 
свой состав «чужие» высказывания, но и с помощью языковой игры трансформировать цитаты, идиомы 
и другие прецедентные высказывания. И это связано прежде всего с целевыми установками текста и 
ориентацией на читательскую аудиторию, ее принадлежностью к определенному социуму и культурной 
памятью реципиентов. 

Анализируя примеры текстовой мозаичности газетных заголовков, обратим внимание на использо-
вание в заголовках цитат. Иногда текст просто цитируется из общеизвестного источника: «Я себе уже все 
доказал». Умер Станислав Говорухин» (Российская газета), «Мы за ценой не постоим. Эксперты под-
считали, во что обходятся россиянам «стройки века» на родных просторах» (Труд). Однако чаще ци-
тирование включается в заголовки наряду с использованием других стилистических приемов, так, напри-
мер, в заголовочном комплексе статьи в «Московском комсомольце» цитируются слова шлягера из филь-
ма «Три мушкетера»: «Судье шепнем; «Мерси боку!» Знаменитый судья оценил новшества ЧМ-2018 и 
поделился секретами рефери». Интересно, что имплицитное цитирование усложнено языковой игрой 
(слово из песни «судьбе» заменено близким по звучанию и необходимым по смыслу высказывания сло-
вом «судье»). Как правило, цитаты прямо отсылают реципиента к автору или в самом заголовке, или в 
лиде: «Владимир Путин: "Россия не прогнется… скорее мир прогнется под нас"» (МК). Данный пример 
свидетельствует, что медиа-текст – это симбиоз индивидуально-авторских и прецедентных высказываний 
и подтверждает мысль Т.Ф. Фильчук, что «природа интертекестуальности позволяет заголовкам-цитатам 
задействовать ассоциативные, интеллектуальные поля читателя, которые приводят к смысловой множе-
ственности текста»4. 

Интерес представляют и такие виды газетных заголовков, в которых в трансформированном виде ци-
тируются названия тех или иных культурных феноменов, как, например, названий книг и фильмов. Часто 
меняется структура цитируемых названий: «Вся та же президентская рать» (РБК), «На кремлевском фронте 
без перемен» (МК), меняются слова «Санкционный смотритель» (Новая газета), «Банкет на обочине» 
(Огонек № 15 2018). Иногда названия фильмов видоизменяются, порождая новые смыслы: «Обещать – не 
значит разоружиться» (Московский комсомолец), «Миллионер без трущоб» (РБК), «Министры любят 
погорячее» (Московский комсомолец), «Авария – дочь Верховного суда» (Российская газета). 

Среди заголовков, трансформирующих прецедентные высказывания, следует выделить такие, пра-
текстом для которых явились паремии. И это наглядный пример того, что интертекстуальное простран-
ство между исходным текстом и текстом-донором вбирает в себя культурно-исторический опыт этноса. 
Представленные в основном в модифицированном виде, они либо переацентируют смысл исходного 

                                                             
1 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / пер. с франц., 
сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 2000. С. 427–457, 437. 
2 Фильчук Т.Ф. Категория интертекстуальности в ее лингвофилософской природе и дискурсивных проявлениях. URL: http://www-
philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_936/content/filchuk.pdf. 
3 Сметанина С.И. Медиа-текст в системе культуры: динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века.  
URL: ttps://www.dissercat.com/content/media-tekst-v-sisteme-kultury-dinamicheskie-protsessy-v-yazyke-i-stile-zhurnalistiki/ (Дата обращения: 
20.04.2019). 
4 Фильчук Т.Ф. Категория интертекстуальности в ее лингвофилософской природе и дискурсивных проявлениях. URL: http://www-
philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_936/content/filchuk.pdf (Дата обращения: 27.05.2019). 
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высказывания, либо расширяют значение текста-донора: «Готовь саммит летом» (Коммерсант), 
«Нашла касса на камень. Как российские предприниматели внедряют новую фискальную технику» 
(РБК), «Новый министр по-новому метет. Кадровые решения бывшего министра экологии объясняли 
созданием единой дирекции нацпарка и Кавказского заповедника» (Коммерсант), «Мал золотник, да 
льготы. В статусе малого бизнеса можно будет задержаться на два года», На Молдавии мир клином 
сошелся», «На чужой совет без зову не ходи» (там же). 

Реже встречаются в заголовочных комплексах прецедентные имена, но и они выполняют самые раз-
нообразные стилистические функции и образуют новые смыслы. Прецедентное имя может быть включено 
в прецедентное высказывание как в прямом («Англия – владычица мячей. «Ливерпуль» и «Тоттенхем» 
разыграют звание сильнейшего клуба Европы», так и в переносном смысле «МАВРоди сделал свое де-
ло», Собеседник, «Анкаре надоели комплексы Вашингтона» Коммерсант), и оно расширяет и переакцен-
тирует смысл исходного вербального феномена: «Борис, ты прав! Британская партия власти выбира-
ет нового премьера» (Коммерсант). В данном случае личное имя стало прецедентным и в исходном те-
сте именует экс-президента России Б.Н. Ельцина, а в тексте-доноре это имя называет английского канди-
дата на должность премьер-министра Бориса Джонсона. В другом заголовке имя собственное служит 
наименованием конкретного человека, экс-президента Украины, но в паремическом прецедентном выска-
зывании становится объектом языковой игры: «Пир во время Кучмы» (Коммерсант). 

Авторы медиа-текстов обращаются к богатейшим идиоматическим ресурсам русского языка, исполь-
зуя в заголовках их выразительные возможности, глубину и ёмкость семантики, способность к оценочным 
характеристикам реалий действительности. В заголовках текстов СМИ фразеологизмы иногда буквально 
воспроизводятся, что привносит в высказывание субъективно-оценочную «ауру» высказывания: «Черный 
список увидел белый свет», «Лучшая защита – нападение. Как Владимир Путин лицом к лицу встре-
тился с мягкой силой Китая» (Коммерсант). Однако, нам представляются наиболее интересными идио-
матические выражения, подвергшиеся авторской переработке, контекстуальному переосмыслению, 
т.к. именно в таких прецедентных текстах обогащается смысловая наполненность и выразительные воз-
можности единиц языка. К числу наиболее удачных идиом-трансформеров можно причислить такие: «Пе-
резагрузия Украины. Чем Михаил Саакашвили может помочь Владимиру Зеленскому», «Приштинно-
следственные явления. Действия спецназа Косово вызвали новый конфликт с Сербией и вовлекли в 
него Россию», «Режим умер – да здравствует режим. Свергнутый президент Судана отправлен из 
домашнего заточения в тюрьму» (Коммерсант), «Труд здесь неуместен. В РФ вместе с безработицей 
снижается спрос на рабочие места» (Коммерсант). 

И несколько слов о языковой мозаичности как интертекстуальном явлении в газетных заголовках. 
Интерстилевое тонирование публицистических текстов явление отнюдь не новое, но в современном ме-
диа-тексте использование не только разговорной лексики и идиоматики, но и инвективных, жаргонных и 
грубо-просторечных элементов стало своего рода модой, проявлением креативного подхода к отбору яз-
ковых ресурсов. Трудно не согласиться с мнением Е.А. Земской о языке современных газет: «Он отража-
ет все то хорошее и плохое, что есть в нашей жизни… демонстрирует раскованность и раскрепо-
щенность… и резкость, доходящую до грубости»1. 

Приведем несколоко показательных примеров такой интерстилевой контоминации прецедентных 
высказываний в заголовках СМИ: «Что немцу хорошо, то русскому кирдык» (Труд), «Училка я дрожащая 
или право имею» (МК), «Век цифры не видать» (Коммерсант), «Лайк попутал?» (Российская газета), 
«Барышня и бандюган» (Коммерсант). 

Таким образом, можно сделать вывод, что заголовки являются продуктом индивидуального творче-
ства автора медиа-текста, поэтому кроме традиционных получили распространение заголовки, включаю-
щие прецедентные высказывания, в том числе и заголовки-трансформы, в которых прецедентные фено-
мены являются объектом языковой игры (за исключением тех, что не соответствуют хорошему вкусу и 
нормам речевой культуры), что вписывается в современную постмодернистскую парадигму культуры.  

 
 

  

                                                             
1 Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М.: Языки 
русской культуры, 1996. С. 90–141 С. 141. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика функционирования заимствованных неономинаций в совре-

менном телевизионном дискурсе. Активное использование большого количества заимствованных слов в журналист-
ских текстах наблюдается во всех тематических зонах создания медиаконтента. Привлечение внимания к использо-
ванию заимствований в телевизионном дискурсе необходимо в целях сохранения языковой идентичности. 
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Abstract. The article provides special characteristics of borrowed neonominations in modern television discourse. The 
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Традиционно средства массовой информации являются главным проводником новых слов в обще-

литературный язык. Ю.А. Бельчиков назвал тенденцию возрастающего влияния языка СМИ на общелите-
ратурный язык «медиаизацией» русского языка1. Действительно, в информационно-коммуникативном 
пространстве СМИ зарождаются и формируются тенденции в употреблении тех или иных слов и выраже-
ний, активизируется процесс неологизации2 широко используются заимствования с целью создания экс-
прессии, яркости, оригинальности медиатекста. 

Каждый из видов современных российских СМИ в настоящее время изобилует иноязычными неоно-
минациями. Однако самым популярным источником коммуникативного воздействия на население по-
прежнему остается телевидение. Это объясняется тем, что именно телевизионные новости являются 
центром коммуникативного притяжения абсолютного числа зрителей, так как практически синхронно от-
ражают происходящие вокруг них изменения как глобального, так и локального значения с помощью воз-
действия одновременно на визуальное и звуковое восприятие человеком информации. В связи с этим нам 
представляется необходимым проанализировать функционирование заимствованных неономинаций 
именно в телевизионном дискурсе.  

Поскольку информационные выпуски новостей и политических программ являются средоточием все-
возможных глобальных, значимых для жизни общества наиболее актуальных тем, именно они оказыва-
ются максимально насыщенными заимствованной лексикой, которая имеет транснациональный характер, 
является наиболее актуальной на определенный момент развития общества, наиболее частотной в при-
менении. Иноязычная лексика звучит с телевизионных экранов ежедневно, однако использование ее не 
всегда оправданно. Обратимся к примерам: «Окей, давайте говорить о Косово» («Первый канал», про-
грамма «Первая студия», 13.07.2017 г.), «Возьмите и поставьте конкретный дедлайн» («Первый ка-
нал», программа «Время покажет», 14.07.2017 г.). Использование инолексем в данном случае не только 
средство отражения компетентности журналиста, но и следование моде. Хотя представляется очевид-
ным, что каждой из данных лексем есть соответствующий аналог в русском языке.  

Особенно часто иноязычия употребляются в дискуссионных политических программах, в которых 
принимают участие и иностранные гости. Стилистика речи российских телеведущих в этом случае оправ-
дана желанием показать, что им знакомо понятие интержаргона. Например: «Вытащите их из клинча 
наконец уже» («Россия-1», Кто против? 7.12.2018 г.); «Это мейнстрим, это основная тональность 

                                                             
1 Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика русского языка. М.: АСТ-Пресс ; Фундаментальные словари, 2012. 431 с.  
2 Касьянова Л.Ю. Заимствованные неологизмы в современных масс-медиа // Журналистика и медиаобразование в ХХI веке:  
сб. науч. тр. Междунар. науч.-практич. конф. Белгород: БелГУ, 2006. С. 265–269; Касьянова Л.Ю. Когнитивно-дискурсивное осве-
щение процессов неологизации в русском языке начала ХХI века // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной 
энергии. 2006. № 6 (19). С. 183–187.  
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американских СМИ» («Первый канал», программа «Время покажет», 18.08.2018 г.); «Я сейчас хочу обра-
титься к зрителям с одним, так сказать, месседжем» («Россия-1», Поединок, 25.04.2019 г.).  

Следует отметить и употребление отдельных групп однокоренных иноязычных лексем. Например, 
широко употребительными в телевизионной речи журналистов стали слова троллинг, троллить, тролль 
(от англ. trolling – ловля на блесну): «Не надо меня троллить, как вы привыкли на международной 
арене» («Россия-1», 60 минут, 23.05.2019 г.), «Москва намерена и дальше при таком положении дел по-
просту троллить США» («Россия-1», «Вести. События недели», 11.08.2017 г.). Как показывает анализ, 
телеведущие далеко не всегда придерживаются определенных стандартов, отражая языковую норму  
(во всяком случае, в вопросе употребления заимствований). Телевещание само создает эти стандарты.  

Если в дискуссионных политических программах преобладает интержаргон, то в новостных выпусках 
чаще встречается стилистически востребованная нейтральная заимствованная лексика. В настоящий мо-
мент журналисты, подготавливая материал к выходу в тираж или эфирную сетку телевещания, активно 
используют заимствованные слова, особенно в сфере собственной профессиональной деятельности, при 
общении друг с другом или с аудиторией транслируемого медиапродукта. Например, частотным является 
слово шпигель (от нем. spiegel – отражение) в значении ‘краткий анонс ближайшего новостного выпуска’. 
Данная лексема употребляется телеведущими в начальных подводках к выпуску новостей, например:  
«И вначале коротко о главных темах этого выпуска в нашем традиционном шпигеле» («НТВ», «Сего-
дня», 4.04.2018 г.). Высокую частотность имеет и заимствованное слово дайджест (от англ. digest – крат-
кое изложение): «О самых актуальных новостях из жизни Астраханской области на сегодня расскажем 
в утреннем дайджесте в ближайшие пять минут» («Вести. Астраханская область», 5.05.2019 г.).  

Соответствующая тенденция – намеренное использование большого количества заимствованных 
слов в журналистском тексте – наблюдается во всех тематических зонах создания медиаконтента. 
Например, прямые заимствования без перевода всё чаще проникают в язык спортивной журналистики: 
байтинг (кусание в смешанных единоборствах), дриблинг (длительное индивидуальное ведение мяча), 
корнер (угловой удар). Все примеры приведены из репортажей журналистов телеканала «Матч-ТВ». 

Считаем необходимым отметить, что использование заимствованных лексем в ряде случаев, наобо-
рот, вызывает возражения аудитории. Подобное словоупотребление приводит к тому, что теле- или ра-
диорепортаж превращается из текста, рассчитанного на массовую аудиторию, в сообщение не для всех. 
Журналист всегда должен ориентироваться на среднего слушателя, чтобы выступление было эффектив-
ным1. Умеренность и уместность употребления заимствованных слов при этом становятся главными кри-
териями. Немотивированное и неуместное употребление иноязычных слов, а также незнание их значений 
в телевизионной медиасреде приводит к возникновению различного рода ошибок. Например: «Главный 
лейтмотив нашего документального фильма – рассказ удивительных историй судьбы девятерых 
солдат 28 армии…» («Вести. Астраханская область», 11.02.2018 г.). Очевидно, что в данном примере 
с употреблением заимствованного слова связана речевая избыточность, как и в следующем:  
«IT-технологии регионального школьного технопарка сегодня на высоком уровне» («Астрахань-24», 
«Центр новостей», 27. 03.2019 г.).  

В то же время считаем необходимым проанализировать случаи, когда грамотное использование за-
имствований обогащает авторский текст, делает телевизионную речь более насыщенной, ёмкой и запо-
минающейся. Приведем примеры из новостных выпусков программы «Вести. Астраханская область», 
транслирующей материалы в региональной сетке вещания телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». Оче-
видно, что региональное телевидение имеет собственную специфику, которая обыгрывается темой более 
близкого соприкосновения со зрителем. В этом случае телевидение более локально может воздейство-
вать на языковые привычки и предпочтения зрителей. 

В анализируемом масс-медиа прослеживается использование заимствований в прецедентных заголов-
ках и в языковой игре журналистов. Они используются преимущественно в кратком анонсе новостного вы-
пуска как одно из средств привлечения внимания аудитории к медиапродукту. Шпигель несет в себе не толь-
ко информативную, но и аттрактивную функцию – заинтересовать аудиторию новостным выпуском. Языко-
вая игра с прецедентными феноменами в новостном анонсе стимулирует активное оценочное отношение 
адресанта и адресатов сообщения к культурно значимой информации и служит способом акцентирования 
ценностных приоритетов современного социума. Например: «Грант как гарант! О новых мерах поддержки 
региональных фермеров рассказали в профильном министерстве»; «Факт про контрафакт. Более 400 
тонн незаконного мяса задержали астраханские пограничники», «Сел за селфи. Как в регионе ловят ин-
тернет-мошенников?» (Вести. Астраханская область. 12.05.2019 г.). В данных примерах языковая игра 

                                                             
1 Лаптева О.А. Двуединая сущность языковой нормы // Журналистика и культура русской речи. 2003. № 1. С.  2 4.  
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осуществляется на фонетическом уровне за счет созвучия заимствованных лексем. Благодаря фонетиче-
ской составляющей языковая игра в телеречи приобретает наибольшую значимость.  

Рассмотрим ряд примеров, где шпигель основан на пословицах и поговорках, которые журналист 
намеренно меняет за счет иноязычных вкраплений: «Чтоб жизнь трендом не казалась! На Каспийской 
неделе моды в Астрахани мастер-класс провел один из ведущих экспертов моды столицы», «Семь 
квестов на неделе. Расскажем, как в регионе прошли Всероссийские соревнования по спортивному 
ориентированию». Каждый из примеров строится на трансформировании русских пословиц и поговорок. 
Отметим, что в настоящее время в медиатекстах наблюдаются преобразованные устойчивые выражения, 
фразеологические единицы, пословицы и поговорки в заголовках, которые привлекают внимание читате-
ля к содержанию статьи.  

Таким образом, анализ ряда стилистических особенностей использования заимствований в телеви-
зионном дискурсе позволяет заключить следующее: при употреблении заимствований в языке телевизи-
онных масс-медиа необходимо учитывать три взаимосвязанные составляющие: умеренность, уместность 
и точность в словоупотреблении. Это поможет избежать агнонимии и продемонстрировать журналистское 
языковое мастерство. По нашему глубокому убеждению, привлечение внимания к использованию заим-
ствований в телевизионном дискурсе необходимо в целях сохранения языковой идентичности. 
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Все деривационные процессы в языке современных российских СМИ происходят под знаком оце-
ночности, направлены на воздействие. Конечно, в первую очередь, эту функцию выполняют инновации, в 
которых обыгрываются так называемые ключевые слова, которые А.П. Сковородников подразделяет на 
ключевые слова эпохи и ключевые слова текущего момента1. Первые формирую «национальную кон-
цептосферу на определенном историческом этапе жизнедеятельности этноса», вторые – отражают «сию-
минутные, преходящие интересы и заботы социума»2. 

В наших работах мы рассматривали неодериваты, производные от ключевых слов-антропонимов 
(Буш, Обама, Трамп) топонимов (Сочи, Крым), аббревиатур (ЕГЭ, ПРО). Оба типа выдеделенных  
А.П. Сковородниковым ключевых слов продолжают быть объектом языковой рефлексии, что находит вы-
ражение в многочисленных и разнообразных приемах языковой игры (далее – ЯИ), напр.: Мамаево Коко-

                                                             
1 Экология русского язык, Словарь лингвоэкологических терминов / авт.-сост. д-р. филол. наук, проф. А.П. Сковородников. М.: 
Флинта: Наука, 2017. С. 91–92. 
2 Там же.  
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рище (АиФ. 2018. № 42 – трансформация прецедентного феномена путем обыгрывания фамилий футбо-
листов Мамаева и Кокорина)); Генерал Пиноченко (АиФ. 2018. № 17 – контаминация Пиночет + Порошен-
ко), НОТР-ДАМ-ДЕ-ГОРИ (АиФ. 2019. № 17 – варьирование прецедентного феномена в связи с пожаром); 
Что за Чубайс-Пугайс? (АиФ. 2019. № 16 – так называемый «фокус-покус прием»); Фанар под глазом 
(Версия. 2018. № 40 – каламбурное столкновение созвучных слов Фанар – район в Константинополе и 
фонарь) и т.д. и т.п.  

Наряду с ключевыми словами мы считаем вполне обоснованным выделять и ключевые аффиксы – 
частотные в данный период строительные элементы словообразования, которые так же могут быть ис-
пользованы для обозначения знаковых для социума ситуаций. По преимуществу эти элементы являются 
заимствованными, вычленившимися из заимствованного слова и пополнившими морфемарий русского 
языка. Так, большая научная литература посвящена элементу -гейт – второму элементу «сложного 
названия Watergate (буквально «Водяные ворота»), ставшего после известных событий в здании этого 
фешенебельного Вашингтонского отеля нарицательным наименованием шумного политического сканда-
ла»1. Производных со словообразовательным формантом -гейт в русском языке насчитывается, навер-
ное, несколько десятком. Как правило, производящей базой выступают антропонимы и топонимы. Приве-
дем некоторые примеры из нашей картотеки: Сноуденгейт (АиФ. 2014. 323); Укрогейт (Версия. 2015.  
№ 8); Трампогейт (Версия. 2017. № 15); Кучмагейт (Версия. 2018. № 7).  

Высокочастотными в конце в конце ХХ – начале ХХI века были инновации на -изация, напр.: Может 
быть, пройдет наконец эпоха гайдаризации, чубайсизации и монетаризма (АиФ. 1998. № 14). Производ-
ные от имен собственных – знаковых фигур эпохи, они служили оценочным средством. Для усиления 
оценки использовалась отсылка к прецедентному феномену, напр.: Криминализация всей страны идет 
более успешно, чем в свое время электрификация (Смена. 2001. № 7). В настоящее время инновации на 
-изация не столь заметны в общем массиве неодериватов, ср.: Холдингизация и концерномодие отече-
ственного ОПК (Версия. 2018. № 6).  

Предметом анализа, оценки в научной литературе в свое время был и формант -номика – сегмент 
слова экономика, – с помощью которого образовывались телескопические «наименования экономической 
политики того или иного деятеля: типа рейганомика, клинтономика…»2. В настоящее время продуктив-
ность этого форманта, по нашим наблюдениям, сошла на нет. Объяснение этому надо искать в общей 
установке, действующей в языке СМИ, – установке на необычность, эпатажность для усиления воздей-
ствующей функции.  

Несомненным лидером по количеству посвященных ему публикаций, в настоящее время является 
суффикс -инг. Это явление, получившее название «ингового цунами», связывают «с американоманией 
значительной части российских СМИ и растущим русско-английским билингвизмом»3. 

Одновременно с освоением заимствованных формантов происходит и активизация собственно рус-
ских суффиксов и строительных элементов. Подтверждением первого может служить лавинообразное 
создание инноваций с суффиксом -ец. Будучи легко вычленяемым в приводимых далее неодериватах, 
суффикс -ец, тем не менее, не имеет значения, указанного для значения морфемы -ец в «Словаре слово-
образовательных аффиксов современного русского языка», ср.: «уменьшительность, часто в сочетании с 
экспрессией ласкательности или уничижительности»4. Совершенно очевидно, что инновации на -ец сле-
дует рассматривать как созданные по аналогии, что подтверждается и наличием в ряде из них части сло-
ва-прообраза -здец, а в минимальном контексте – интенсификатора полный, ср.: Полный бензец (Версия. 
2003. № 38); Полный хрустец (КП. 03.12.2003); Песнец какой-то (Версия. 2009. № 8); Полный криздец 
(АиФ. 2011. № 51); Крымздец (Версия. 2015. № 15); Крымец Украине (Версия. 2015. № 40); Трампец? 
(Версия. 2016. № 44); Трампец (Версия. 2017. № 25); Крымздец Сбербанку (Версия. 2017. № 6); Полный 
мобилизец (Версия. 2017. № 49); Наградец (Версия. 2019. № 23 – об обесценивании государственных 
наград); Дамбец (Версия. 2019. № 25 – о наводнении в Тулуне). Все инновации имеют оценочное значе-
ние, причем значение неодобрительное.  

Лавинообразный характер в языке современных СМИ приобретают и инновации с опорным компо-
нентом -пад, которые до недавнего времени считались слабо продуктивными5. Однако, как показывает 

                                                             
1 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. 3-е изд. испр. и доп. СПб: Златоуст, 
1999. С. 238.  
2 Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). М.: Языки 
славянской культуры, 1996. С. 100.  
3 Коряковцева Е.И. Очерки о языке современных славянских СМИ (семантико-словообразовательный и лингвокультурологиче-
ский аспекты. Siedlce. 2016. С. 85.  
4 Лопатин В.В., Улуханов И.С. Словарь словообразовательных аффиксов современного русского языка. М.: Азбуковник, 2016. С. 318.  
5 Русская грамматика. М.: Наука. Т. 1. § 580.  
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материал языка СМИ и неформальной интернет-коммуникации, подобные инновации стали приметой 
нашего времени, своебразным символом нестабильности, катастрофичности бытия, ср.: Новогодний ел-
копад (Известия. 10.01. 2012); Самолетопад (Версия. 2015. № 27; Губернаторопад (Версия. 2017. № 6); 
Золотопад (Версия. 2018. № 11); Шишкопад (АиФ на Дону. 2019. № 22 – об арестах в правительстве); 
Мостопад (Версия. 2019. № 9 – о разрушении мостов). 

Устойчивой для обозначения отставки губернаторов стала инновация губернаторопад, ср: Губерна-
торопад (Версия. 2017. № 6); Череду губернаторских отставок, прошедших в сентябре – октябре 
2017 года эксперты назвали «губернаторопадом» (Версия. 2018. № 1); Аналогичные причины отставок 
характерны и для всех остальных жертв нынешнего «губернаторопада» (Версия. 2018. № 39).  

В языке СМИ и еще более активно в языке Интернета1 функционирует и другая инновация, ср.: Но, 
несмотря на это, с мыслью снести памятники Ленину согласны лишь 14 % опрошенных, 79 % – про-
тив ленинопада (КП. 21.04. 2017.)  

Рассмотренные в статье примеры неодериватов, ЯИ позволяют говорить о том, что СМИ формируют 
вкусы общества, отвечают на запросы в оценке происходящих в обществе процессов, используя для этого 
сложивший к настоящему время богатый арсенал оценочных средств словообразования.  
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«Корейская волна» затрагивает множество аспектов культуры Республики Корея: кинематограф, му-
зыкальную индустрию, национальную кухню, язык, моду, национальные праздники. Однако главенствую-
щая роль в ней отводится поп-музыке, т.е. k-pop’у и кинематографу. Наравне с полнометражными филь-
мами Корея активно продает для трансляции «дорамы» – азиатские телесериалы и права на них. В Рос-
сийском сериальном сегменте присутствуют такие ремейки корейских дорам, как «Лестница в небеса», 
«Тест на беременность», «Спасти босса». Распространению корейской культуры способствует стреми-
тельное развитие сети Интернет: крупнейшие продюсерские агентства Кореи активно раскручивают и 
продвигают своих артистов через различные интернет-платформы: “YouTube”, “Instagram” и др. 

В последние годы интерес к корейской массовой культуре становится мейнстримом в России. Фено-
мену «корейской волны» в настоящее время посвящено множество исследований, среди которых заслу-
живают внимания статьи М.Ц. Гармаханова «Корейская волна» в Китае» и «Политическое и экономиче-
ское влияние корейской волны в начале XXI в. », Е.Л. Катасоновой «На гребне «Корейской волны»,  
О.Н. Михайлик «Феномен «корейской волны»: синтез Запада и Востока?». Стоит отметить также работу  
Д.И. Каминченко «Новые модели распространения локальных вариантов ценностей массовой культуры: 
пример Южной Кореи», в которой автор рассматривает особенности распространения корейского контен-
та в сети Интернет, а также исследования, касающиеся вопроса влияния корейской поп-культуры на мо-
лод жь, – это статья А.Ю. Ивановой «Феномен K-POP волны в России: успех и фанаты» и работа  
Л.Г. Ждановой и О.Д. Шрейбер «Эмоциональные особенности молодѐжи, увлекающейся корейской волной». 

                                                             
1 Каллистратидис Е.В. Лексическая инновация «ленинопад» в интернет-текстах политической тематики // Известия ВГПУ. 2016.  
№ (111). С. 89–96.  
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Помимо этого, «корейская волна» стала актуальной темой для различных средств массовой инфор-
мации и объектом изучения для медиакритиков и кинокритиков. О достижениях k-pop артистов пишут 
японские и китайские газеты, британская газета Time, американские Vogue, Grammy, Elli и многие интер-
нет-издания. На сайте музыкального журнала Billboard появился отдел k-pop, где освещаются новости из 
мира k-pop. Вопросом о природе популярности современной корейской культуры задаются и деловые из-
дания, такие как «Коммерсантъ» и «Ведомости». Например, газета «Ведомости в статье «Бойзбенды, се-
риалы, дизайн – все, что нужно знать о модных героях из Кореи» (14.02.19) знакомит читателя с содержа-
нием понятия «Корейская волна». Авторы материала показывают, какие аспекты оно включает в себя 
(«Сейчас в понятие «корейская волна» включаются и южнокорейские компьютерные игры, и городская 
мода, и современная литература, и детская мультипликация, а иногда и весь корейский образ жизни в 
самом широком смысле этого слова.») и как это отражается на поклонниках данной культуры, которые 
вслед за своим увлечением, например, музыкой, начинают изучать язык, культуру, историю. 

О корейской культуре пишут и профессиональные издания: «Сеанс», «Искусство кино» и “Colita”. В их 
материалах представлены обзоры, рецензии, содержащие анализ картин одного или нескольких корей-
ских режиссеров, их кинематографического почерка, актерской игры и т.д. Такие публикации помогают 
читателям разобраться в философии и эстетике фильмов корейских кинематографистов.  

«Союз кинематографистов России» объявил 2019 год годом корейского кино, что актуализировало 
интерес СМИ к данному феномену и вызвало всплеск разножанровых публикаций и сюжетов на телека-
налах («Культра» – 18.03.19 «Год корейского кино»; «CBC TV» – 5.05.19 «В Баку прошел фестиваль ко-
рейской поп-музыки») на эту тему, требующих осмысления. 
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Аннотация. Некоторые союзы относятся к дискурсивным связкам, указывающим на текстовые ситуации слож-
ной семантики. В медиа они имеют прямое отношение к контексту, к пресуппозиции высказывания, к выражению 
данного и нового, имплицитно указывают на связь с оценкой и представлением о норме явления. В нашу задачу 
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Abstract. Some connectors belong to the discursive ligaments, pointing to textual situations complicated semantics. In 
the media they are directly related to the context, to presupposition statements, to express this and new, sometimes implicit ly 
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Изучение семантических отношений в тексте сквозь призму служебных слов давно привлекает вни-
мание ученых в силу особенных свойств частиц и связок, обладающих способностью привносить импли-
кативное, невербализуемое в содержание сообщаемого (Ю.Д. Апресян, 1974, 1995; Богомолова, 1955; 

https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna-i-eksportno-importnye-svyazi-v-mediasfere-knr-i-respubliki-koreya-na-materiale-doram
https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna-i-eksportno-importnye-svyazi-v-mediasfere-knr-i-respubliki-koreya-na-materiale-doram
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Вежбицкая, 1996; Гладкий, 1982; Жолковский, 1964; Лавров, 1941; Ляпон, 1986; Русская грамматика, 1980; 
Теремова, 1986; Урысон, 2011; Храковский, 1998; Янко, 2001). В нашей статье присутствует прикладной 
аспект изучения союзов если (если… то), хотя (несмотря на), не только… но и. Их употребление мы 
связываем с определенной текстовой ситуацией, наряду с присущей текстам субъективно-модальной со-
ставляющей1. Материалом наблюдений послужили публикации 2018–2019 гг. в газетах «Санкт-
Петербургские ведомости», «Независимая газета» и в журнале «Эксперт». 

I. Союз если. Обычно говорят, что союз если вводит условное придаточное предложение и сам по 
себе выражает, подобно значению существительного, ‛условие’. В то же время существуют исследования, 
согласно которым значение союза если оказывается, с одной стороны, не толкуемым как семантический 
примитив2, с другой стороны в его значении выделяются разные семантические компоненты: к ним отно-
сят «если гипотезы», «если обобщения», «если данного положения дел»3. При этом обсуждается связь 
ситуаций и семантики текста – иными словами, дискурсивная природа связки. В следующем описании под 
общей семантической ситуацией понимается набор отношений, связывающих элементы смысловой 
структуры предложения.  

Возьмем фразу с придаточным условным, выделяя связанные в клаузах предикаты: «Если когда-
нибудь люди научатся, как с пластинок, снимать звук с живописи, как много они смогут услышать и 
узнать» (интервью с сотрудником Эрмитажа, «СПб-ведомости»). Вариант с инверсией и отрицанием: 
«Много ли пользы можно извлечь из «больших данных», если не владеешь современными методами 
анализа». В обоих случаях перед нами сложная семантическая ситуация: скрыто представлена и условно-
следственная зависимость (если…то), и каузативная в ее утвердительной и отрицательной модальностях 
(почему смогут или почему невозможно). При анализе мы опираемся на разработки А. К. Жолковского4, 
согласно которым определение каузации соответствует тому интуитивному пониманию причинности, ко-
торое можно представить в виде «если /бы/ не /было/ Х, /то/ не /будет /было бы/ и Р».  

Пример большей протяженности: «Если успешные реформы укрепят ее позиции, она пойдет на них, 
невзирая на возможный конфликт с олигархами или саботаж госаппарата. Если нормализация отноше-
ний с Россией принесет существенный рост благосостоянию населения и укрепит ее власть, она 
сделает это, невзирая на протесты националистов. Но если она посчитает, что в ее интересах пойти 
на обострение отношений с Россией, она будет действовать жестче Петра Порошенко» (Смирнов А. На 
сцене те же: олигархи и принцесса. «Эксперт», 25-31.03.2019). Перед нами семантическая ситуация целе-
сообразной деятельности. Эта ситуация связана с субъективным представлением, выражаемым словом 
«исходить из», и состоит из цепочки: Р – цель лица А; цель достижимая, если А считает (исходит из того), 
что есть путь к Р, состоящий из ресурсов, которыми лицо располагает.  

Таким образом, союз если относится к тем словам, благодаря которым в комплексе текстов масс ме-
диа возникают стратегически важные единицы, связанные с субъективно-модальными представлениями 
причины и целесообразности. Союз если обладает сложным значением. Он относится к таким семантиче-
ским элементам, через которые ситуативно выделяются другие смысловые единицы речи, в частности, 
«причина» или целесообразность действия. 

II. Союз хотя. Семантика уступительных союзов (хотя; книжный вариант несмотря на, невзирая 
на) указывает на отклонение от чего-то, что подразумевается известным говорящему, или на нарушение 
обычного порядка вещей, ср.: «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, мы оптимисты». Как и 
союз если (вариант если… то), уступительные союзы интересны в качестве маркера семантических ситу-
аций, имеющих сложный характер. Толкование хотя можно отнести к трехместным предикатам5. Если 
учесть пресуппозицию, при изучении семантической ситуации со связкой хотя, в широком контексте об-
наруживается сразу несколько смысловых переменных. Рассмотрим фразу из публикации о работниках 
тыла во время Великой Отечественной войны; отметим цифрами смысловую последовательность: (1) 
«Уже через месяц в Ташкенте он [завод «Вулкан»] стал выпускать продукцию для армии, (2) хотя не имел 

                                                             
1 Солганик Г.Я. Лингвистика речи в настоящем и будущем // Лингвистика речи. Медиастилистика. 2-е изд., стереотип. М.: Флинта, 
2013. С. 14–16; Краснова Т.И. Субъективность – модальность: Материалы активной грамматики. СПб: СПб гос. ун-т экономики 
и финансов, 2002. 189 с. 
2 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / пер. с англ., отв. ред. М. А. Кронгауз. М.: Русские словари, 1996. С. 252.  
3 Урысон Е.В. Союз ЕСЛИ и семантические примитивы // Вопросы языкознания. 2001. № 4. С. 45–65. 
4 Жолковский А.К. Лексика целесообразности. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/words/28_144 (Дата обращения: 
21.05.2019).  
5 Урысон Е.В. Союз ХОТЯ сквозь призму семантических примитивов // Вопросы языкознания. 2002. № 6. С. 37. 
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даже стен и крыши» («СПб-ведомости»). В главном предложении (1) обозначена ситуация, реализовав-
шаяся вопреки (2) «препятствию», выраженному уступительным придаточным предложением. Однако в 
пресуппозиции высказывания есть и (3) – «причина, превосходящая препятствие», которая может быть 
описана за пределами предложения в широком контексте. Помимо идеи «нарушения обычного порядка 
вещей», уступительный союз указывает и на «несоответствие ожиданию». Сравните: «Несмотря на 
стагнацию доходов населения, цены на новостройки в крупных городах уже год как растут». 

Союзы если и хотя нередко связаны в оценочных контекстах. В примере ниже эта связь «если данного 
положения» имплицитно осложняет идентифицирующую по семантике ситуацию контрастными оценками 
(+/–): «Если посмотреть на структуру экономики столицы, можно увидеть: хотя она и диверсифицирована 
(+), но основные отрасли – это торговля, услуги, недвижимость» (–). Конечно, проблема «узнавания» пресу-
ппозиции в клаузе «хотя она и девирсифицирована» относится к области понимания текста и к социально-
экономической ситуации в стране, т.е. к самой реальности. Такова собственно онтология медиа. 

III. Многокомпонентная связка не только… но и (частица + сложный союз) особенно распростра-
нена в ментально-речевых образованиях с политико-аргументативной составляющей. Среди лингвистов 
нет единства в вопросе о том, к какой семантической группе союзов следует относить не только … но и: 
соединительные, противительные, отрицательно-утвердительные, сопоставительные союзы с оттенком 
градационного значения. У нас в центре внимания были прагматические аспекты использования связки в 
текстах медиа, где основой смыслового развертывания выступает диалогичность, взаимодействие и про-
тивоборство разных сторон. С одной стороны, под наблюдением находился сам коннектор, его состав и 
его модификации. С другой стороны, внимание обращалось на соединяемые части (отношение между 
двумя положениями вещей). В качестве соединяемых были единицы с различными функциональными 
свойствами – глаголы, прилагательные (т.е. предикативные слова) и актанты (существительные, место-
имения), например: «Страсбургский суд подтвердил, что журналисты вправе не только распростра-
нять информацию, но также критиковать власть, выносить ей публичную оценку. При этом судам 
рекомендовано прежде всего учитывать влияние своих решений не только на отдельные дела, нахо-
дящиеся на рассмотрении, но также на СМИ в целом» (Кива А. Страна невыученных уроков. «Незави-
симая газета», 11.09.2018). Очевидно, что акцентированные части по смыслу относятся к стратегическим 
для автора задачи в противоборствующем поле журналистики. 

Как известно, коннектор не только … но и является одним из возможных средств оформления отно-
шения неединственности («мереологического», по Ч. Пирсу), а сам выбор этих средств определяется це-
лым рядом дискурсивных факторов. Для речевых реализаций коннектора типичны: (1) ситуация уточнения 
и коррекции: «Следовательно, надо было работать не только с киевскими властями, но и с граждан-
ским обществом, как это делали американцы, немцы и др.»; (2) обозначение проблемной текстовой си-
туации с опорой на фоновые знания говорящего и слушающего: «″Проблема в том, что такая позиция 
нарушает не просто право человека высказывать свое мнение, а права журналиста осуществлять 
свою работу″ – заметил он».  

Характерная для коннектора не только… но и вариативность в медиатекстах (не просто…но и, не 
только… а и, а также др.) объясняется не столько грамматическими законами, сколько законами дискур-
сивными: коммуникативным заданием говорящего и структурой текста. Выбор полной формы показателя 
связи или его редукция с потерей элемента но и определяется информацией, уже присутствующей в тек-
сте или в знаниях субъектов общения, а также смысловым содержанием соединяемых фрагментов тек-
ста; например: «О том, что российской экономике будет крайне непросто выйти на стабильный  
2-процентный рост, говорит не только Илларионов». 

Отметим высокую степень востребованности не только… но и в медиа дискурсе, которую мы объяс-
няем следующими причинами. Во-первых, для состава коннектора характерна интегрирующая функция 
союзов но, и, а: отмечается, что в полной форме компоненты не только …но и (а и) взаимно связаны «по 
употреблению» для презентации определенным образом структурированного содержания1. Во-вторых, 
имеет место акцентирование важной части сообщаемого: информация, содержащаяся во втором фраг-
менте, передается на правах наиболее значимой2; ср.: «Причем убегают не только валютные, но и 
рублевые вкладчики». С другой стороны, в некоторых исследованиях значение второй части коннектора 

                                                             
1 Валгина Н.С. Современный русский язык: учеб. для вузов. М.: Логос, 2001. 
2 Русская грамматика / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980, Т. 2. § 2077. 
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связывается с существенным отклонением от нормы1; ср.: «Жестокость этих выступлений шокировала 
не только французов, но и иностранцев». Интересны и другие выводы из исследований. Скажем, подме-
чено, что частица не только маркирует всегда такое положение вещей, которое имеет статус ″данного″2; 
ср.: «Надо было работать не только с киевскими властями (″данное″), но и с гражданским обще-
ством, как это делали американцы». Этим многокомпонентный союз не только… но и отличается от 
союза если…то, где указатель то обычно вводит положение вещей со статусом ″новое″. Например: «Ес-
ли взять только регулярные рейсы коммерческих перевозчиков, то получится (″новое″), что к полету 
у них готовы всего 62–65 % парка SSJ».  

Далее. Семантика неединственности у коннектора заглушается, если сема ‛множественность’ отно-
сится не к субъектам высказывания (не к считаемой предметности), а к их состоянию. Ср.: Они не просто 
хотят выполнять свою работу, они полны решимости изменить мир. На фоне стандарта велик шанс 
перехода градации в риторическое противопоставление. Текстовые усилители эффекта градации и эф-
фекта контрастивности в комплексе с коннектором не просто… а/но могут охватывать все части кон-
струкции. Во-первых, действует закон синонимической замены частей коннектора; во-вторых, их инвер-
сия, в результате которой частица просто легко переходит в наречие. В убеждающих идеологических 
контекстах коннектор регулярно действует 1) как показатель неединственности субъектов отношения, 
2) как усилитель значения модуса в предикате.  

В заключение можно сказать, что рассмотренные союзы можно было бы отнести к дискурсивным ин-
дикаторам, т.е. к тем показателям, которые, с учетом общей семантики в смысловых единствах, могут 
применяться для определения характера текстовых ситуаций в составе дискурса. 
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Традиционно средства массовой информации стран Африки можно классифицировать на франко-
язычные, англоязычные, португалоязычные и медиа, издаваемые на языках коренных африканских наро-
дов. Западная Африка включает пятнадцать стран (Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Гам-
бия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того). Среди 
них – восемь франкоговорящих государств (Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Сенегал, Бенин, Кот-д'Ивуар, 
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Гвинея, Того). Их соседями являются англоязычные страны, такие как Нигерия, Гана, Гамбия, Сьерра-
Леоне и Либерия. Кабо-Верде и Гвинея-Бисау традиционно относят к португалоязычным государствам.  

Большинство этих стран обрели независимость в 1950–1960-х гг. После обретения независисмости 
многие государства Африки вступили в постколониальную фазу. Однако длительное время средства мас-
совой информации в Западной Африке были лишены политическими властями истинной свободы. Обще-
ственное телевидение создавалось благодаря иностранному сотрудничеству, чаще всего французскому. 
Во франкоговорящей Африке лидеры вдохновлялись французской моделью ORTF для создания центра-
лизованных систем управления официальными СМИ. Были приняты законы, ограничивающие самостоя-
тельность прессы, что практически исключало свободу самовыражения СМИ. В англоязычных странах 
Африки официально декларируемые либеральные традиции прессы не препятствовали цензуре и блоки-
рованию аудиовизуальных СМИ. 

Во второй половине 1960-х гг. укрепляются позиции печати на национальных языках, появляются 
национальные информационные агентства, создается Ассоциация африканских журналистов, а в 1965 г. – 
Федерация арабских информационных агентств (ФАНА), объединившая информационные агентства 16 
арабских (5 африканских и 9 азиатских) стран. С мая 1983 г. начало действовать Всеафриканское инфор-
мационное агентство (ПАНА), куда вошли информационные агентства и службы 40 африканских стран. 
Однако в 1960–1980-х гг. практически все публичные СМИ еще жестко контролировались правительством 
посредством Министерства информации. Национальные (или однопартийные) газеты, радио и телевиде-
ние были задуманы и восприняты как голос страны и ее лидеров. Средства массовой информации в 
условиях монополии были подвержены правительственной пропаганде. В качестве авторов публикаций 
выступали государственные чиновники и представители высших государственных должностей. 

Процесс демократических преобразований, начавшийся в Африке в конце 1980-х гг., привел к кризи-
су правительственной» модели СМИ. Дефицит легитимности, который затем ударил по политическим ли-
дерам, также повлиял на их пропагандистские инструменты, так что вопрос о необходимости таких орга-
нов возник в нескольких странах. Либерализация сектора прессы поставила национальные и официаль-
ные государственные средства массовой информации в условия жесткой конкуренции. Независимые га-
зеты и частные радиостанции все чаще выступали за демократизацию, появились международные теле-
визионные и радиостанции, в настоящее время доступные через спутниковую передачу (TV5, CNN и т.д.) 
или вещающие в FM-диапазоне (RFI, BBC, VOA, Africa 1). 

В некоторых государствах (например, в Либерии и Сьерра-Леоне) возникали и обострялись военные 
конфликты и гражданские войны. Государственной прессе этих стран угрожала маргинализация и исчез-
новение. Отдельные медиапредприятия объявили политику «редакционной открытости», позволяющей 
выражать мнение разнообразиных политических партий, союзов, ассоциаций. В эти периоды происходила 
экономическая перестройка, начались законодательные изменения в сфере СМИ с целью преодоления 
государственного контроля1. 

В настоящее время все западноафриканские страны, как правило, имеют два официальных языка, 
один из которых «достался в наследство» от страны-колонизатора. Национальные африканские языки 
зазвучали со страниц прессы, экранов и радиоприемников значительно позже. В Мали одиннадцать мест-
ных языков. Каждый из этих языков представляет наречие отдельной этнической группы, которая имеет 
свою собственную культуру и обычаи. Именно поэтому чаще всего малийские телевизионные новости 
сначала транслируются на французском языке, а затем на некоторых местных языках, таких как бамбара, 
пеуль, казонке, бобо, тамашек и сонхай. Уровень грамотности и владения французским литературным 
языком в стране является по-прежнему низким.  

Радиовещание особенно популярно в столице Мали Бамако и других крупных городах и регионах 
страны, таких как Кайес, Куликоро, Сикассо, Сегу, Мопти, Тимбукту, Гао, Кидаль, Менака и Таудени. Во 
всех округах Мали функционируют частные радиостанции, которые являются источниками информации 
для сельских жителей. В стране существует около 300 радиостанций, но они остаются в основном мест-
ными и частично финансируются за счет средств неправительственных организаций. Телевидение не так 
популярно, общедоступным является телевизионный канал ОРТМ, имеющий общенациональный охват. 
Интернет используют более 10 % малийцев, этот медиасегмент предлагает популярные онлайн-СМИ об-
разованным элитам. Многие СМИ сталкиваются с трудностями, связанными с их финансированием и низ-
ким уровнем технической оснащенности. 

В других странах Западной Африки, таких как Буркина-Фасо, по последним данным, насчитывается 
около 70 наименований зарегистрированнных медиа. Несмотря на высокий уровень неграмотности насе-

                                                             
1 Тоццо Э. Реформа государственных СМИ в Западной Африке. URL: https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-1-page-
99.htm (Дата обращения: 16.09.2019). 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-1-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2005-1-page-99.htm
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ления и сложные экономические условия, рынок печати растет и развивается. В стране существует около 
двадцати частных телеканалов, которые конкурируют с общественными телеструктурами, а также около 
130 радиостанций. Последний вид СМИ особенно популярен, радио позволяет использовать местные 
языки, такие как мурэ, мандинка или бамбара1. 

В англоязычных странах, таких как Нигерия, согласно справочному изданию «Ма-Но», насчитывается 
более 250 различных этнических групп, а общее количество населения – около 110 млн чел. Это самая 
густонаселенная страна в Африке. Радиовещательные станции и печатные СМИ предоставляют аудито-
рии новостной и развлекательный контент на английском языке. Другими доминирующими языками печа-
ти и вещания являются хауса, йоруба, ибо и фулани.  

В Гане гарантии свободы прессы обеспечиваются государством. Это страна с разнообразным меди-
аландшафтом, здесь издаются десятки качественных и массовых газет. Тем не менее, как и во многих 
африканских странах, радио является наиболее популярным средством массовой информации. В стране 
более 480 радиостанций, в основном частных, общественных или университетских. Телевизионный сек-
тор насчитывает около 60 операторов. Быстро растет сегмент интернет-индустрии, блоги и социальные 
сети особенно популярны в городских центрах. 

В португалоязычных странах, таких как небольшое островное государство Кабо-Верде, много массо-
вых СМИ. Пресса включает в себя несколько независимых еженедельников, их дополняют газеты бра-
зильского и португальского происхождения. География страны, объединяющей несколько островов, тем 
не менее, является барьером для распространения прессы по всей территории. В Кабо-Верде вещают 
два частных телевизионных канала. Быстро растет популярность интернета, в 2014 году зафиксировано 
более 40% пользователей в общей доле населения Кабо-Верде. 

В медиасекторе Гвинеи-Бисау по-прежнему доминируют государственные СМИ. В печатных медиа 
главенствуют правительственные газеты, хотя выходят в свет и небольшие частные издания. Государ-
ство имеет единственную в стране высокопроизводительную типографию. В Гвинее-Бисау есть несколько 
частных радиостанций, которые конкурируют со службой общественного вещания. Интернет остается не-
развитым из-за проблем с инфраструктурой, однако эта отрасль развивается, в стране есть такие онлайн-
СМИ, как Bissau Digital2.  
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Аннотация. Анализируется рекламный дискурс с точки зрения наличия в нем интермедиальных связей, рас-
сматриваемых как своеобразный диалог культур, основанный на взаимопроникновении идей и образов разных видов 
творчества: музыки, литературы, спорта, кинематографа, изобразительного искусства и т.д. Приводятся примеры 
рекламы с различными интермедиальными связями, активно воздействующими на потенциальных потребителей. 
Для определения роли нтермедиальности в рекламе приводятся результаты тестирования воздействия рекламных 
роликов с эффектом интермедиальности и без него. Делается вывод о влиянии интермедиальности на повышение 
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Abstract. Advertising discourse is Analyzed from the point of view of the presence in it of intermedial relations, consid-
ered as a kind of dialogue of cultures, based on the interpenetration of ideas and images of different types of creativity: mu-

                                                             
1 Медиагид. URL: http://www.mediasrequest.com (Дата обращения: 20.09.2019). 
2 Nigeria Press, Media, TV, Radio, Newspapers. URL: http://www.pressreference.com/Ma-No/Nigeria.html#ixzz5zbpdw09X (Дата обра-
щения: 20.09.2019).  
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sic, literature, sports, cinema, fine arts, etc. Examples of advertising with different intermedial relations, actively influencing 
potential consumers are given. To determine the role of intermediality in advertising the results of testing the impact of com-
mercials with the effect of intermediality and without it. The conclusion is made about the influence of intermediality on the 
effectiveness of advertising discourse.  

Keywords: advertising discourse, InterMedia connections, potential consumers, effectiveness of advertising discourse 
 

По данным экспертной коммуникационной группы Granat, замерившей уровень рекламного шума в 
Санкт-Петербурге, обычный человек видит около 400 рекламных сообщений в день (146000 + в год), 99 % из 
которых остаётся незамеченными. При этом было отмечено, что на рекламу в Санкт-Петербурге ежегодно 
тратится 25,3 млрд руб. – годовой бюджет небольшого государства. В результате опроса респондентов 
установлено, что запоминаются те рекламные сообщения, которые вызывают сильные эмоции, или те, что 
неоднократно встречались ранее. Подводя итог эксперименту, Е. Лавренов, директор по развитию коммуни-
кационной группы Granat, высказал сожаление о том, что количество рекламных сообщений довольно редко 
переходит в оригинальные и эффективные рекламные решения, и выразил уверенность в необходимости 
«прорываться сквозь другую рекламу к вниманию потребителя» для создания эффективной рекламы1. 

Проблему повышения эффективности рекламы компании-рекламодатели решают по-разному, напри-
мер, привлечением внимания потенциальных целевых аудиторий с помощью использования в рекламном 
дискурсе различных семиотических способов: употреблением знаков-глюттонимов («Чай Ричард – королев-
ский чай»; «Творожки «Агуша» покупайте, коды активируйте на сайте»), знаков-локативов («Кубанская 
буренка», «Соки Придонья), знаков-аксионимов («В школу – за высокими отметками, в «Детский мир» – 
за низкими ценами. Счастливое детство доступно каждому!»); персонификацией рекламных сообщений 
с помощью прецедентных текстов2, использованием стилистически окрашенных обращений (вербальных и 
невербальных), приближающих фирму и ее продукт к потребителю и его образу жизни3, «заострением» об-
щего эмоционального фона рекламы4. Однако одним из основных способов повышения эффективности ре-
кламного дискурса считаем использование интермедиальности в рекламе. Интермедиальность понимается 
нами как своеобразный диалог культур, основанный на проникновении в рекламный дискурс идей и образов 
литературных и музыкальных произведений, изобразительного искусства, скульптуры, кинематографа и 
т.д.5. Интермедиальность не только делает рекламный дискурс эмоциональнее, но и более активно влияет 
на восприятие потенциальных потребителей. Для доказательства выдвинутого положения студентами вто-
рого курса направления обучения «Реклама и связи с общественностью» института экономики, управления и 
бизнеса Кубанского государственного технологического университета было проведено под руководством 
преподавателя исследование, в котором методом тестирования при использовании шкалы семантического 
дифференциала реципиентам предлагалось определить степень восприятия увиденной рекламы. В процес-
се эксперимента испытуемым демонстрировались два видеоролика бренда Lexus, после чего необходимо 
было отметить в тестовой карточке соответствующие характеристики (табл. 1).  

Таблица 1 
Шкала для оценки роликов Lexus 

 1 2 3 4 5  
Расслабляющий      Раздражающий 

Понятный      Непонятный 
Интересный      Скучный 

Жизнеутверждающий      Депрессивный 
Информативный      Неинформативный 
Оригинальный      Банальный 

Умный      Глупый 
Красивый      Некрасивый 

Привлекательный      Отталкивающий 
Эмоциональный      Неэмоциональный 

                                                             
1 В Санкт-Петербурге замерили уровень рекламного шума. В цель попадает 1–3 % всех сообщений. URL: 
https://www.cossa.ru/news/173310/ (Дата обращения: 03.03.2019).  
2 Куренова Д.Г., Павловская О.Е. Интертекстуальность в рекламе как отражение нравственных ориентиров потребителей // Медиа- и 
межкультурная коммуникация в европейском контексте: мат-лы Междунар. науч.-практич. конф. Ставрополь, 2014. С. 164–166. 
3 Фицурина М.С., Деркачева Е.А., Кузнецова О.А. Разработка эффективной маркетинговой коммуникации в условиях формирова-
ния предвыбора потребительских товаров // Экономика и предпринимательство. 2018. № 3 (92). С. 1170–1176. 
4 Куренова Д.Г., Бондаренко А.Г. Особенности и перспективы использования интернет-мемов как инструмента маркетинговых 
коммуникаций // Современная экономика России: опора на внутренние резервы и поворот на Восток. мат-лы Междунар. науч.-
практич. конф. Краснодар, 2015. С. 104–111. 
5 Куренова Д.Г., Павловская О.Е. Специфика интермедиальных связей в рекламном дискурсе // Русский язык в поликультурном 
мире: мат-лы I Междунар. симпозиума. Симферополь: АРИАЛ, 2017. С. 294–297. 



296 

В ролике № 1 демонстрировался автомобиль марки Lexus, въехавший в город, в котором ожили раз-
личные картины и их герои встречают автомобиль. В качестве оживших картин использовались полотна 
Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой», Клода Моне «Подсолнухи» и др.  

В ролике № 2 был показан автомобиль марки Lexus, который едет по бездорожью, демонстрируя 
мощь автомобиля и его возможности. 

Эксперимент, в котором приняли участие 70 человек (35 мужчин, 35 женщин) в возрасте 25–35 лет, 
проживающие в г. Краснодаре и характеризующие уровень своего дохода как средний, показал, что все 
оцениваемые критерии ролика № 1 преобладали над критериями ролика № 2 (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты тестирования роликов Lexus 

 Ролик № 1 Ролик № 2  
Расслабляющий 2,4 2,9 Раздражающий 

Понятный 2 2,6 Непонятный 
Интересный 1,9 2,8 Скучный 

Жизнеутверждающий 2 3,1 Депрессивный 
Информативный 2,4 3,2 Неинформативный 
Оригинальный 2,2 3,3 Банальный 

Умный 2,8 3,2 Глупый 
Красивый 1,9 3,3 Некрасивый 

Привлекательный 2,3 3,5 Отталкивающий 
Эмоциональный 2,2 3,9 Неэмоциональный 

 

Рекламный ролик, построенный на интермедиальных связях, воспринимался испытуемыми как бо-
лее оригинальный, красивый, привлекательный, эмоциональный и интересный.  

Анализ современного рекламного дискурса показывает, что чаще всего интермедиальность основана 
на отсылках к литературным произведениям, известным строкам из классических или «модных» произве-
дений, частично переделанных или полностью сохраненных. Например, рекламная кампания Mercedes 
Mystic (марка автомобиля) в интернет-пространстве построена на использовании фраз со словом «красо-
та» из литературных произведений и крылатых выражений известных людей: «Красота спасет мир»  
(Ф.М. Достоевский, «Идиот»); «Красота – страшная сила!» (Ф. Раневская); «Гений чистой красоты»  
(А.С. Пушкин, «К***»). Наружная реклама «Уральского банка» использует в рекламном дискурсе строки из 
следующих произведений: «Большому кораблю – большое плавание» (Н.В. Гоголь, «Ревизор»); «Лед тро-
нулся» (И. Ильф и Е. Петров, «12 стульев»). В структуре рекламных дискурсов анимационных роликов 
энергетического напитка Red Bull на телевидении задействованы произведения И. Гете и А. Конан-Дойля: 
Фауст взывает к Князю Тьмы, и тот дарует ему «бодрящий тело и дух напиток Red Bull». Фауст обретает 
крылья после первого глотка и не подписывает договор о продаже своей души; Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон расследуют преступление; Холмс: «Но почему из нас двоих вы оказались более догадливым?». 
Ватсон: «Элементарно, Холмс! Вы пьете чай, я пью Red Bull». 

Активно используются в рекламных дискурсах и сюжеты кинофильмов. Так, для рекламы гамбургера 
компания McDonald's в видеоролик включила образ главного героя кинофильма «Иван Васильевич меняет 
профессию». К молодому человеку подсаживается царь Иван Грозный с гамбургером в руках и говорит: «Эй, 
боярин, свободно здесь?». Музыкальным фоном служит песня из этого же фильма «Разговор со счастьем». 
Царь пробует гамбургер и восклицает: «Эх, лепота-то какая!» (далее – описание рекламируемого продукта). 
Молодой человек просыпается за столом, к нему подсаживается друг и спрашивает: «А где царь?». 

Интересны ситуации, когда в основу разных рекламных сообщений закладывается один и тот же 
фильм, при этом сами продвигаемые продукты, как и их целевые аудитории, различаются очень сильно. 
Например, торговая марка Paco Rabanne Invictus & Olympea (туалетная вода) и торговая марка «Папа мо-
жет» (компания «Останкино», колбасные изделия) взяли в основу своих видеороликов сюжет кинофильма 
«Безумный Макс» (табл. 3). 

Таблица 3  
Сравнительный анализ рекламных сообщений 

 Paco Rabanne Invictus & Olympea «Папа может» 
Товар Туалетная вода Колбаса 

Сюжет 
Главный герой противостоит врагам; драка в 
дороге; встреча с красивой сильной женщиной 

Главный герой с друзьями возвращается домой; 
героя встречает семья, женщины накрывают на стол 

Главный герой 
Брутальный мужчина, всех побеждает; его спут-
ница – сильная женщина, которую не надо спа-
сать, но она остается с ним 

Брутальный мужчина, после подвигов возвра-
щается к семье 

Триггер Секс, сила, власть Семейные ценности, дом, защита, семья 

Рекламный фон Дорога 
Дорога и дом как окончание этой дороги, конеч-
ная точка 
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Использован один и тот же сюжет, динамика роликов абсолютно идентична, главный персонаж – 
мужчина-герой, однако различны триггеры. 

Гораздо реже, как правило, для рекламы престижных товаров интермедиальность основывается на 
сюжетах, взятых из балетных и оперных постановок, или на образах известных исполнителей, например, 
образ Н. Цискаридзе сопровождает рекламу шоколада «Вдохновение», А. Волочковой – рекламу 
“Snickers”. Интересна интерпретация классического балета и современного танца в рекламной компании 
Nike: в видеоряде сопоставляется классический танец (пуанты, пачка, характерная грация, узнаваемые 
жесты) и современный брейк-данс (бейсболка, свободная одежда, нарочитая неуклюжесть подростка). 
Финал ролика – совместный номер двух девушек под рэп-версию «Половецкой пляски с хором» (А.П. Бо-
родин, опера «Князь Игорь»). В подтексте интермедиального дискурса можно выделить два момента:  
а) относительно продвигаемого товара: продукция компании Nike престижна, модна и одновременно яв-
ляется уже классикой; б) относительно общих тенденций современности: в одежде, музыке, танцах, путе-
шествиях, еде и т.д.) наблюдается приверженность эклектике – сочетание ранее не сочетаемых объектов, 
элементов, явлений. Мотив соединения различных течений и направлений, классического и современно-
го, использовала и компания Diesel в видеоролике с девизом Make Love Not Walls, главную роль, главный 
танец в котором исполнил известный танцор С. Полунин. 

Вообще балет в рекламе используется для придания продукту или фирме черт избранности, утон-
ченности, респектабельности. Чаще такой продукт (фирма) позиционируется в маркетинговой стратегии 
«по потребителю».  

Таким образом, интермедиальный дискурс в рекламе, создаваемый на основе диалога искусств, 
формирует своеобразный «диалог» с целевой аудиторией, делает рекламу понятной, эмоциональной, 
приближает своего потенциального покупателя к бренду, фирме, рекламируемому товару. Продуманный, 
грамотный подбор рекламистами идей и образов из музыкальных и художественных произведений, лите-
ратурных текстов и т.д. позволяет воздействовать на четкие сегменты потребителей, что делает рекламу 
более эффективной за счет персонализации и эмоциональной вовлеченности целевой аудитории на вер-
бальном и невербальном уровнях. 
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Вопросы анализа эффективности средств формирования политического медиадискурса активно об-
суждаются научным сообществом1 и практиками – политологами, политтехнологами и специалистами 
пресс-служб органов власти. В обязанности последних входит формирование политического медиадис-
курса путем запуска информационных кампаний. Традиционная схема решения этой задачи предполагает 
создание системы договорных отношений с узким пулом наиболее влиятельных медиа и организация 
трансляции пресс-релизов и доступа к ньюсмейкерам. При этом важным, но недооцененным инструмен-
том формирования политического медиадискурса остаются собственные электронные площадки органов 
государственной власти, а именно официальные порталы. 

Целью данной статьи является анализ языкового и стилистического инструментария, которым поль-
зуются органы государственной власти для формирования политического медиадискурса через офици-
альные сообщения на собственных электронных площадках. Свою задачу автор видит в том, чтобы опи-
сать и проанализировать системные особенности такого формата подачи информации, разобраться в 
причинах подбора специфических языковых и стилистических средств, а также спрогнозировать даль-
нейшее развитие данного типа каналов общественной коммуникации и предложить ряд мер по увеличе-
нию его эффективности. 

В настоящем историческом периоде карта влиятельности каналов распределения новостного кон-
тента существенно меняется. Социологические исследования ФОМ2, ВЦИОМ3, «Яндекс»4 демонстрируют 
значительное падение интереса аудитории к контенту ТВ, радио и печатной прессы в пользу интернет-
сайтов и страниц социальных сетей. В 2019 г. по сравнению с 2011 г. аудитория ТВ сократилась с 92 до 64 
%, печатной прессы – с 27 до 12 %, радио – с 21 до 12 %. За тот же период количество респондентов, 
назвавших основным каналом интернет-сайты выросло с 20 до 45 %, социальные сети – с 7 до 27 %5. 

В настоящее время динамика существенно усилилась. Так, в 2019 г. ФОМ дважды – в январе и в ав-
густе – проводил исследования источников информации, которыми пользуются жители России. За семи-
месячный промежуток между данными исследованиями аудитория ТВ снизилась на 7 (с 71  до 64 %), то-
гда как аудитория социальных сетей увеличилась на 8 % (с 19 до 27 %).  

Смещение каналов распространения информации в пользу интернет-медиа и социальных сетей обо-
значило ряд особенностей, таких как:  

1. Увеличение числа новых игроков на региональных медиарынках (что обусловлено низкими из-
держками интернет-медиа, удобными механизмами набора аудитории). 

2. Короткий цикл существования интернет-медиа. 
3. Анонимность. 
4. Мультиканальность и диверсификация путей распространения. 
В совокупности данные факторы снижают эффективность традиционного механизма формирования по-

литического медиадискурса, так как данный рынок медиа по настоящее время неподконтролен органам госв-
ласти ни через механизмы надзора и технического ограничения доступа, ни через договорные отношения. 

Вторым важным следствием смещения аудитории от ТВ к социальным сетям стал кризис доверия к 
медиа. В августе 2019 г. впервые за историю наблюдения ФОМ отметил среди респондентов преоблада-
ние отрицательных ответов на вопрос «Как вы считаете, российские средства массовой информации 
освещают события, происходящие в России, в целом объективно или необъективно?». 52 % опрошенных 
считают, что отечественные СМИ освещают события необъективно.  

В подобных условиях решение задач по формированию политического медиадискурса существенно 
осложнено. Одним из инструментов достижения целей по запуску информационных кампаний и оформле-
нию повестки могло бы стать участие официальных сайтов органов госвласти в медиарынке в роли одного 
из игроков. В пользу данного варианта можно привести ряд аргументов: сайты органов госвласти обладают 
статусом надежных источников информации, а также недоступным для других медиа положением первоис-
точников эксклюзивных данных. Таким образом, на фоне кризиса доверия к СМИ (продиктованного изобили-
ем и нестабильностью рынка интернет-медиа, социальных сетей) официальные интернет-порталы органов 
госвласти могли бы стать для аудитории источниками достоверной и качественной информации. 

Рассмотрим ситуацию на примере Астраханской области. Главная площадка интернет-вещания ис-
полнительных органов государственной власти – портал «Astrobl.ru» является зарегистрированным СМИ. 

                                                             
1 Желтухина М.Р. Медиадискурс. // Энциклопедия Дискурсология. Екатеринбург: Дискурс-Пи, 2013; Корконосенко С.Г. Социология 
журналистики: Очерки методологии и практики / под ред. С. Г. Корконосенко. М.: Юрайт, 2014; Маккуэйл Д. Журналистика и обще-
ство. М., 2013.  
2 Журналисты и СМИ: доверие и роль в обществе. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14138. 
3 Интернет против телевидения: битва продолжается. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=814. 
4 Новости в интернете: СМИ и читатели. URL:  https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_news. 
5 Источники информации: предпочтения. URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14256. 
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В то же время реальная аудитория портала в 2019 г. насчитывает 2200 уникальных посетителей в сутки – 
менее 1,5 % от расчетной аудитории (164 тыс. уникальных посетителей, ежедневно выходящих в интер-
нет и социальные сети)1. Таким образом, «Astrobl.ru» являетcя малоэффективным медиа. Аналогичная 
картина наблюдается и в других регионах, где реальная аудитория порталов региональной власти со-
ставляет 0,4–1,6 % от расчетной. 

Низкая эффективность порталов ИОГВ пока еще компенсируется высокой цитируемостью в других 
СМИ за счет статуса первоисточника. В то же время очевидно, что потенциал по самостоятельному при-
влечению аудитории у официальных порталов региональной власти не исчерпан. Администраторы 
Astrobl.ru в недостаточной степени эффективно используют языковые и стилистические механизмы взаи-
модействия с аудиторией. 

При исследовании языковых и стилистических особенностей контента новостной ленты портала As-
trobl.ru можно выделить ряд устойчивых паттернов: 

1. Перегруженность информацией технического характера. В связи с необходимостью соблю-
дения закона № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» и Стандартов федерального проекта «Открытое 
правительство»2 значительная часть контента портала Astrobl.ru носит технический характер. В частности, 
в ленту новостей ежедневно и еженедельно попадают анонсы приемов граждан, которые на регулярной 
основе проводят должностные лица различного уровня, оповещения о выходе печатных изданий, учре-
жденных правительством Астраханской области («Газета Волга», «Сборник законов и нормативно-
правовых актов Астраханской области»), сообщения об ограничениях движения автотранспорта, поздрав-
ления официальных лиц во время светских, религиозных и профессиональных праздников.  

2. Преобладание позитивной. Наиболее часто встречающийся тип новостей: отчетные релизы о 
состоявшихся мероприятиях с участием должностных лиц. При этом доминируют сообщения о празднич-
ных акциях, отчеты о концертах, сообщения о победах астраханских творческих коллективов и спортсме-
нов на соревнованиях различного уровня. Объяснением такого стилистического подхода может служить 
несовершенная система оценки работы пресс-служб, основанная на количественных показателях числа 
публикаций, а не на их качестве, уровне цитируемости, посещаемости и т.д. Исполнители (пресс-служба 
губернатора, пресс-секретари министерств) напрямую мотивированы в публикации максимально возмож-
ного количества сообщений, чтобы визуально заполнить раздел новостей многочисленными, пусть и ма-
лосодержательными, сообщениями. 

3. Низкая степень актуальности. В публикацию на новостных лентах портала Astrobl.ru идут со-
общения с низким информирующим потенциалом. На языковом уровне это выражается в использовании 
смысловых форм «очередное мероприятие», «вновь прошло», «регулярный прием», «проект продолжа-
ет свою работу» в заголовках информационных сообщений. 

4. Сознательный отказ от освещения социально значимых тематик. К стилистическим осо-
бенностям новостной ленты портала Astrobl.ru можно отнести политику выбора информационных поводов 
для освещения, которая характеризуется практически полным игнорированием проблемных вопросов и 
спорных тематик. В совокупности такой подход к формированию новостной ленты формирует картину 
избыточно позитивной и одновременно неглубокой повестки происходящих в регионе событий.  

5. Обезличенный стиль изложения. Синтаксис пресс-релизов и информационных сообщений пор-
тала Astrobl.ru характеризуется частым отсутствием подлежащего и использованием возвратных форм 
глаголов с постфиксом «-ся», а также инструментативов (творительный падеж): «сотрудниками отдела 
проведено мероприятие», «реализуется проект», «сообщается», «завершились работы». На психологиче-
ском уровне такое искажение можно объяснить попыткой скрыть субъект действия (агенс) и представить 
события происходящими сами собой, чтобы избежать ответственности. 

6. Злоупотребление формами страдательного залога. Аналогичными мотивами можно объяс-
нить то, что при выборе формы глагола авторы информационных материалов портала Astrobl.ru предпо-
читают страдательный залог действительному. В качестве примеров можно привести словообороты «ми-
нистерством рассматривается возможность реализации», «сотрудниками проведена оценка», «руководи-
телем принято решение».  

                                                             
1 Liveinternet: Рейтинг сайтов. URL: https://www.liveinternet.ru/rating/ru/media; Социально-политическая ситуация в Астраханской 
области. По результатам социологического исследования, проведенного в Астраханской области в ноябре-декабре 2018. Астра-
хань: ЦСА, 2018.  
2 Рейтинг «2018: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Планы, отчеты, участие». ПЦ «Инфо-
метр», 2018. URL: http://system.infometer.org/ru/monitoring/522/rating. 

https://www.liveinternet.ru/rating/ru/media
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7. Переизбыток формализмов и канцеляризмов. Использование в новостных сообщениях порта-
ла Astrobl.ru узкоспециальных терминов, не всегда понятных широкой аудитории, вероятнее всего, про-
диктовано стремлением к юридической точности в описании происходящего. Этим же объясняется стрем-
ление приводить в текстах пресс-релизов полные наименования учреждений, департаментов, должностей 
и документов, которые занимают при написании до нескольких строк.  

8. Злоупотребление сложными синтаксическими конструкциями, причастными и деепри-
частными оборотами. Теми же причинами, а именно стремлением к максимальной юридической точ-
ности формулировок и детализации представленной информации, можно объяснить стиль изложения 
информации с использованием значительного числа сложноподчиненных конструкций, перечислений, 
смысловых вставок. Такой стилистический подход значительно осложняет восприятие текста.  

В совокупности данные языковые и стилистические особенности новостной ленты портала Astrobl.ru 
значительно ослабляют медиаэффективность данного СМИ. Читатель ленты сталкивается с трудностями 
как при выборе новостей для чтения, так и при усвоении предложенной информации.  

Комплекс перечисленных проблем может быть успешно решен с помощью ряда мероприятий по 
внедрению новых принципов работы пресс-служб региональных органов власти, ориентированных на 
журналистский подход.  

В качестве первоочередных мер по повышению эффективности региональных порталов госвласти 
можно рекомендовать:  

 изменение дизайна главных страниц порталов с акцентом на ленты новостей; 
 изменение структуры рубрик новостной ленты портала, которая в настоящее время разделена на 

два потока – «Новости от первого лица» и «Новости региона», которые, по сути, разделяют информацию 
на релизы о деятельности губернатора и «все остальное»; 

 более жесткий подход к отбору тем для публикации; 
 повышение качества редактуры текстов. 

В совокупности данные меры могут послужить увеличению аудитории порталов ИОГВ с последую-
щим расширением их влияния на расчетную интернет-аудиторию и увеличением их эффективности как 
инструмента формирования политического медиадискурса.  

 
 

ЯЗЫК И СТИЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА НА СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию языковых и стилистических особенностей документального 
фильма на современном телевидении. В отличие от киноязыка в его традиционном восприятии, язык документаль-
ного кино практически не изучен. В данной работе мы рассмотрим виды документального кино, какие стили выделя-
ют в этом жанре, а также различия в авторской и телевизионной документалистики. 
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Abstract. The article is dedicated to the learning of the language and styling of documentary film. Unlike the cinematic 
idiom traditionally, the language of documentary is hardly studied. In this paper we present types of documental film, it’s styl-
ings and what’s the difference between the independent and television documentary as well.  
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Язык СМИ сегодня относят к одной из основных форм языкового существования. Он характеризуется 
быстрым приспособлением к меняющимся реалиям нашей жизни, тонким анализом социальных приори-
тетов, влияющих на сознание людей и определяющих их поведение, и точным отражением этих аспектов 
в своих текстах.  Те же тенденции можно отметить и в жанре кино.  
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Кино – искусство аудиовизуальное. Молодое возникшее недавно в противоположность тысячелетним 
традициям других искусств, оно имело возможность впитать все ценное от них. Не случайно его называют 
«зримой литературой», «движущейся живописью», «цветомузыкой» и т.п.1. 

Сила кино, по мнению А.Я. Юровского2, заключается не в иллюзорном «эффекте присутствия», а в 
самобытных выразительных средствах киноязыка.  

Язык кино базируется на киногении – способности предметов и явлений быть переданными через зву-
козрительные образы. На этом и основаны все методы и принципы воздействия на аудиторию, функциони-
рующие в искусстве экрана. Киногения всегда предполагает «здесь и сейчас». Что это значит? В литератур-
ном произведении может существовать, например, прямое отрицание («в этом городе не было войны»). В 
звукозрительном образе такое отрицание прямо передать невозможно, поэтому вступают в силу сопостав-
ления,  контрасты и т.п. Также в кино невозможно прямо передать сослагательное наклонение3. 

Но если язык кино уже достаточно изучен, этой теме посвящено множество статей и работ, то о язы-
ке документалистики такого не скажешь. В этом и заключается актуальность нашего исследования.  

Документальный фильм он призван быть правдивым. Он показывает реальность, делится знаниями 
со своим зрителем. Сегодня принято выделять два его вида: авторское и телевизионное кино, каждое из 
которых имеет характерные черты и свойства. 

Авторскому документальному кино свойственен многослойный киноязык, представляющий собой 
сложно сконструированную систему звукозрительных средств выразительности, знаков, образов, кодов, 
монтажа и семантических взаимосвязей между ними4. Сложный язык кино, в свою очередь, сужает целе-
вую телеаудиторию.  

В качестве примера здесь может послужить фильмы Светланы Родиной «Под властью мусора». Его 
авторы посетили самые загрязненные места на планете и рассказали об угрозе не только для экологии, 
но и для самого человека. Этому фильму характерен многослойный киноязык с элементами философии. 

В отличие от авторского документального кино, телевизионные фильмы созданы исключительно для 
ТВ-показа и содержат важнейшие экранные свойства. 

Так, обращаясь к телевизионному документальному кино, можем утверждать, что здесь мы имеем 
дело не с киноязыком, а с телеязыком. Последний, в ходе своего развития, многое унаследовал от кино-
языка и по экранизационным, языково-стилистическим, художественным средствам выразительности, 
основам монтажа очень схож с ним, однако главное различие исходит от поставленных перед ними задач 
и функций. Если кино присущи функции искусства, то телевидению - журналистики5. Телеязык по природе 
более прост, доступен и включает в себя элемент комментария (элемент комментария выполняет объяс-
нительную функцию. Она может выражаться различными способами – закадровым текстом, стендапом 
ведущего или экспертов, а также графическими схемами, диаграммами, анимацией и т.д.). Документаль-
ное авторское кино обычно исключает элемент комментария. Каждый зритель по-своему воспринимает и 
расшифровывает скрытые смыслы, символы, наложенные автором фильма. 

К телевизионной документалистике можно отнести фильмы таких журналистов как Борис Соболев, 
Аркадий Мамонтов, Андрей Медведев. В их работах («Бремя цыган», «Идущие к черту», «Транспланта-
ция», «Проект «Украина») присутствует свойственный телеязыку элемент комментария, а также простота 
и доступность слога.  

Говоря о языковой специфике авторского и телевизионного документального кино, важно также от-
метить ряд других факторов, которые повлияли на их формирование. У обоих видов документального 
кино разный зритель и стимул для просмотра фильма. Зритель авторского документального кино (изна-
чально предназначенного для показа на большом экране) целенаправленно идет в кинотеатр и платит за 
заранее выбранный фильм. Телезритель же в большинстве случаев «попадает» на фильм случайно, и 
есть несколько минут, чтобы заинтересовать зрителя, удерживая его внимание.  

Другой отличительный фактор – сам процесс просмотра и восприятия фильма. В кинотеатрах созда-
ны все условия для комфортного просмотра фильма, которые помогают зрителю забыть о своих пробле-

                                                             
1 Дубровина И.М. Язык кино // Язык средств массовой информации. М.: Московский ун-т, 2004. Ч. 2. С. 339.  
2 Юровский А.Я. Место телевидения в системе средств массовой коммуникации // Телевизионная журналистика. М., 1998. С. 27. 
3 Дубровина И.М. Язык кино // Язык средств массовой информации. М.: Московский ун-т, 2004. Ч. 2. С. 340.  
4 Степанян А.В. Киноязык телевидения: особенности восприятия // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и 
культурологии. 2016. № 9 (48). С. 58. 
5 Драгун Е.М. Влияние массовой культуры на формирование современного инфотейнмента и его социокультурные функции 
// Вопросы культурологии. 2014. № 9. С. 34–38. 
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мах и полностью окунуться в мир кино. Просмотр телефильма не заставляет зрителя выходить из повсе-
дневной среды и круга занятий: можно смотреть или «слушать» телевизор, занимаясь обыденными дела-
ми. Изображение на телеэкране имеет хоть и главенствующее, но меньшее значение по сравнению с ки-
нофильмом: даже если возникает необходимость отвести глаза от экрана, суть происходящего можно 
уловить из комментария1. 

В документальном кино выделяют 6 стилей: поэтическое, разъясняющее, участвующее, наблюда-
тельное, рефлексивное и перформативное.  

Цель документального фильма, сделанного в поэтическом стиле – создать настроение, впечатлить 
зрителя, используя художественные выразительные средства, тон, ритм. Такой фильм не стремится вы-
двинуть теорию и подтвердить ее фактами, здесь важнее эстетика: композиция, постановка кадра, ритм 
повествования. Задача таких фильмов – не отразить реальность объективно, а показать, как режиссер 
субъективно ее воспринимает. Главная идея чаще выражена визуально, а не с помощью слов. Фильмы 
такого типа больше похоже на произведение искусства, чем на хронику. 

Разъясняющая документалистика – это самый распространенный стиль неигрового кино. Такие 
фильмы снимают в образовательных и просветительских целях: они призваны логично и последователь-
но рассказать об определенном событии, проблеме, образе жизни. Такие картины – это видео-эссе или 
кино-расследование. Чтобы снять фильм такого рода, нужно подробно изучить множество источников. 
Такие фильмы состоят из интервью, инфографики, документов и кино- и фотохроники, в них используется 
техника повествования от «всеведущего автора». Сценарий собирает все перечисленные в фильме фак-
ты воедино и складывает из них определенную версию событий или точку зрения. Научно-популярные 
фильмы обычно снимаются в таком стиле.  

К участвующей документалистике можно отнести фильм, в котором «снято взаимодействие между 
документалистом и объектом исследования, при котором сам документалист не наблюдает событие, а 
активно в нем участвует». В таком фильме создатель присутствует в кадре: он посещает место, о котором 
рассказывает, берет интервью у участников описываемых событий, высказывает свою точку зрения. 

Документалистика наблюдения стремится к реализму: документалист показывает реальность, вклю-
чив камеру и не вмешиваясь в процесс. Это «кино без комментариев», снятое в технике «муха на стене», 
естественное и аутентичное. В таком кино нет ни нарратива, ни интервьюера, никаких комментариев на 
камеру, нет закадрового голоса и музыки. У таких фильмов довольно лаконичный монтаж: большинство 
сцен снято длинным дублем, в фильме почти нет склеек. Задача такого кино – дать зрителю прожить по-
казанное на экране «от первого лица». 

Главный предмет исследования рефлексивной документалистики – отношения между автора и ауди-
торией. Фильмы этого поджанра дают комментарий либо о документалистике в целом, либо об опреде-
ленном ее феномене. Такие фильмы разоблачают сам процесс съемки, рассуждают о том, как делается 
документальное кино и как оно влияет на героев своего повествования. Насколько аутентична картина, в 
какой мере кино отражает действительность, а в какой – создаёт её. Фильмы этого поджанра – это ком-
ментарий о феноменологии кино, они исследуют и проверяют на прочность этические, технические и пра-
вовые границы кинопроизводственного процесса. 

Перформативный стиль – полная противоположность наблюдательной документалистики. В таких 
фильмах документалист показывает общественно-политическую или историческую реальность через 
призму своего личного опыта. Такие фильмы субъективны и эмоциональны. 

Этот поджанр похож на участвующую документалистику. Тем не менее, документалистика участия 
пытается выстроить объективную картину – участием документалист как бы доказывает правдивость того, 
что он показывает. Перформативный документальный фильм не стремится к объективному освещению 
темы: режиссер показывает то, что важно именно ему. Такой формат повествования подходит для рас-
сказа о народах, обществах или меньшинствах: с его помощью удобно донести посыл «почувствуйте, ка-
ково быть этим человеком». 

 
 

  

                                                             
1 Манскова Е.А. Современная российская теледокументалистика: динамика жанров и средств экранной выразительности: дис. ... 
канд. филол. наук. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2011. С. 106. 
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Современное информационное общество выступает сложной самоорганизующейся социальной си-

стемой, где особенно заметно влияние сетевых технологий на общество сквозь призму масс-медиа, где 
производство и продвижение контента осложнено многогранной структурой информационной системы и 
увеличением роли социального манипулирования. В связи с этим возникает потребность в популярности и 
высоких рейтингах, поскольку именно желание и умение правильно «хайпануть» все чаще становится усло-
вием повышения популярности. Слово «хайп» (англ. «hype») буквально переводится как «обман, навязчивая 
реклама, шумиха и ажиотаж». Стоит отметить, что экспертным советом при Центре творческого развития 
русского языка «хайп» был выбран словом 2017 г. и несет коннотацию ажиотажа, скандала, бурной дискус-
сии в социальных медиа и средствах массовой информации. Из этого следует, что все, вокруг чего создает-
ся информационный шум и влечет за собой продолжительное, эмоциональное обсуждение – это хайп1.  

Первоначально это слово использовалось в США в 1920-х гг. для обозначения дозы наркотиков. Это 
было сокращение от «hypodermic needle» – «игла для подкожного впрыскивания». Впервые данное поня-
тие использовал основатель “Paper Tiger Television” («Телевидение бумажного тигра») Марти Лукас, ком-
пания которого в 1980-х гг. занималась тем, что корреспонденты читали новости печатной прессы и об-
суждали темы, которые не поднимались или были вовсе табуированы на телевидении. М. Лукас считал, 
что «основной метод работы американских медиа – это hype. Американские медиа – это ряд hypes»2. 
Можно предположить, что изначальный контекст придает слову оттенок, обозначающий эйфорию или 
сильную зависимость от информации.  

В русском языке единицы «хайп», «хайп-технологии» в настоящее время являются жаргонизмами и 
означают повышение внимания, массовое распространение информации, организацию активных обсужде-
ний резонансного события, личности или технологии. «Хайпить» – это, соответственно, создание информа-
ционного шума, связанного с чем или кем-либо. Именно поэтому в поисках наиболее креативных и успеш-
ных способов продвижения своей деятельности российские компании все чаще придерживаются стратегии 
эксплуатации громких инфоповодов и различных скандалов. Также для данных целей существует еще один 
действенный метод повышения уровня популярности и привлечения внимания, но уже в отсутствие ярких 
событий. Бизнес-стратегия встраивается на основе общественного резонанса. Пользователи социальных 
медиа называют данный образ действий попыткой «оседлать волну хайпа», но стоит отметить, что для этого 
уже существует специальный термин в сфере маркетинга – ньюсджекинг. «Сейчас активность в информаци-
онном поле настолько высока, что в месяц происходит не меньше двух-трех громких событий, которые под-
хватываются и обсуждаются и в СМИ, и в социальных сетях. Ни у одной компании нет такого количества 
собственных ярких информационных поводов, поэтому ньюсджекинг – отличный инструмент повышения 
узнаваемости собственного бренда и возможность быть в тренде и всегда на слуху», – утверждает В. Кули-
банова, генеральный директор коммуникационного агентства Spice Media3.  

Желание быстро прославиться путем провоцирования аудитории с помощью организации скандала 
привлекает все больше поклонников данной неоднозначной стратегии. Наиболее ярким примером может 
служить агрегатор авиабилетов “Aviasales”. SMM-специалисты компании написали рекламный пост оскор-
бительного характера от лица Брэда Питта, где было сказано, что актёр воспользуется услугами 
Aviasales, чтобы забирать своих приёмных детей у их бабушек в Эфиопии, Камбодже и Вьетнаме. Стоит  
 

                                                             
1 Названы главные русские слова 2017 года. 25.12.2017. URL: https://godliteratury.ru/events/renovaciya-bitkoin-i-
khayphttps://godliteratury.ru/events/renovaciya-bitkoin-i-khayp. 
2 Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М.: Ультра Культура, 2003. С. 122.  
3 Ньюсджекинг как инструмент повышения узнаваемости бренда. 29.09.2017. URL: http://spice-media.ru/news/nusdjeking-kak-
instrument-povysheniya-uznavaemosti-brenda. 

https://www.facebook.com/aviasales.ru/posts/1076224879092012
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отметить, что о приёмных детях автор поста отзывается пренебрежительно: «У нас трое детей + массов-
ка», – под массовкой подразумеваются небиологические дети. В конце своего повествования герой благо-
дарит поисковую систему авиабилетов за то, что она помогает ему «сэкономить бабки на бабках»1. После 
такого громкого заявления среди пользовательской аудитории и комментаторов поста были те, кому по-
нравился креативный подход PR-менеджеров, но большая часть аудитории всё-таки расценила этот ре-
кламный ход как синтез стратегии желтых таблоидов и расизма. Ведь именно язык и форма подачи ин-
формации «желтого издания» точно характеризуют информационную наполненность современного ме-
диапространства. 

Проводя анализ контента онлайновых медиаресурсов, следует особо выделить пример скандального 
проекта компании «Бургер Кинг». Одним из последних громких дел сети быстрого питания стало заявле-
ние в прокуратуру с требованием запретить прокат фильма «Оно», так как используемый в ленте образ 
клоуна был расценен скрытой рекламой «Макдональдс», основного конкурента компании. Другие PR-ходы 
компании сетевого фастфуда отличались не меньшим уровнем «хайпа». Например, после победы на вы-
борах в США Д. Трампа «Бургер Кинг» пообещал создать Трамп-бургер, а новости о растущем биткоине 
подтолкнули к созданию новой программы лояльности, которая использует собственную виртуальную 
валюту – «вопперкоин»2. 

Первые «хайп»-проекты ресторанов быстрого питания привлекали внимание средств массовой ком-
муникации, но после череды неудачных попыток напомнить о себе за счет резонансных событий утратили 
свою популярность. При этом отметим, что несколько раз «Бургер Кингу» пришлось столкнуться с нега-
тивной оценкой их деятельности. Например, зимой 2017 г. в социальных сетях и мессенджерах ресторан 
использовал образ Дианы Шурыгиной для рекламы своего спецпредложения, что повлекло за собой 
шквал критики со стороны общественности. Пользователи социальных медиа настаивали, что эксплуата-
ция образа жертвы сексуального насилия противоречит всем этическим и моральным нормам. Компания 
удалила все свои публикации, связанные с данной темой. 

Анализ контента современной медиасферы позволяет выделить еще одну тенденцию, заключа-
ющуюся в том, что для провокации и скандалов используются серьезные события, в том числе и по-
литические. Например, в 2014 году в разгар российско-украинского конфликта авиакомпания «S7» 
разместила в столицах двух стран баннеры с надписью «Москва – Киев» и изображение самолета, 
вписанного в символ мира. 

Как показывает практика, к использованию «хайп»-технологий готова далеко не каждая компания, но 
к экспериментам с ньюсджекингом, в той или иной степени, прибегают все чаще. Ярким примером исполь-
зования такой тактики стала реклама лабораторной службы «Инвитро», которая выразила обеспокоен-
ность здоровьем Олега Тинькова и блогеров канала «Nemagia». «Олег Тиньков, Амиран Сардаров, ребята 
из «NEMAGIA»! Мы посмотрели последнее видео и рады, что вы помирились! Кто-кто, а мы точно высту-
паем за здоровое общение)) Но нам кажется, что все эти конфликты могли серьезно ударить по вашему 
самочувствию. Напишите нам, пожалуйста, и мы бесплатно проверим ваше здоровье», – гласит текст со-
общения3. 

Стоит отметить, что ньюсджекинг, или «хайп», несет определенные риски для репутации и не может 
остаться незамеченным, но для успешной реализации данного метода существуют основные правила:  
1) оперативность (необходимо вовремя присоединиться к ажиотажу); 2) юмор (комментарий должен быть 
остроумным); 3) стрессоустойчивость (важно быть готовым к любой реакции на заявление, и в случае 
негативной реакции с достоинством выйти из сложившейся ситуации); 4) многогранность события (ин-
фоповод не должен быть узкопрофильными). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в условиях использования новых интернет-
технологий удивить аудиторию и приковать ее внимание становится сложнее, т.к. в условиях революционно-
го увеличения объемов информации, необходимо включать в минимальный объем максимум смысла4. 

                                                             
1 Сэкономить бабки на бабках: расистская реклама от Aviasales. 21.16.2016. URL: https://daily.afisha.ru/infoporn/3039-sekonomit-
babki-na-babkah-rasistkaya-reklama-ot-aviasales. 
2 Платформа Wawas поможет «Бургер кинг Россия» запустить программу лояльности на блокчейне. 25.08.2017. URL: 
https://burgerking.ru/news/article/74/Platforma-Waves-pomozhet-%E2%80%9CBurger-King-Rossiya%E2%80%9D-zapustit-programmu-
loyalnosti-na-blokcheyne. 
3 Мы точно выступаем за здоровое общение: заявление от Инвитро. 26.09.2017. URL: https://www.facebook.com/invitro.ru/ 
videos/1482224171855502. 
4 Касьянова Л.Ю. Когнитивно-дискурсивные аспекты словообразовательной неологизации // Гуманитарные исследования. 2012. 
№ 2. С. 84–87. 

https://www.facebook.com/aviasales.ru/posts/1076224879092012?comment_id=1076280112419822&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/aviasales.ru/posts/1076224879092012?comment_id=1076280112419822&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/95458/
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/136894/
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Однако не только скорость распространения скандальных новостей резко возросла, но и принципы 
их распространения претерпели изменения. Именно поэтому в современных реалиях источником массо-
вой информации может выступать любой человек, ставший свидетелем или участником какого-либо со-
бытия, просто выложив информацию об этом в Интернет. Особого внимания заслуживает монетизация 
хайпа и ньюсджекинга. Не так давно человек на фоне скандалов и интриг пытался заработать, прежде 
всего, символический капитал, повысив узнаваемость и получив статус публичной персоны, чтобы затем 
уже на этом заработать, например, стать телеведущим. Однако сегодня процесс монетизации зачастую 
происходит через социальные сети: став известным и открыв свой блог или канал на видеохостинге, че-
ловек получает возможность участия в различных партнерских программах, где основной заработок в 
этом случае идет от лайков, репостов и переходов по ссылкам на ресурсы-партнеры1. Для успешной мо-
нетизации достаточно быть финансово грамотным и ориентироваться в цифровой экономике, чтобы кон-
вертировать свою известность в цифровой капитал. 

Все указанные трансформации в корне изменили новостную картину мира: теперь офлайновые 
средства массовой информации ищут скандальные инфоповоды в онлайновом медиапространстве, 
где общественный резонанс может возникнуть не только из-за необдуманной манеры поведения че-
ловека, но и фактически любая тема может быть преподнесена в скандальном ключе, если в ней есть 
сенсационность. 

 
  

                                                             
1 Лазуткина Е.В. Особенности коммуникационной модели блогов // Вестник Ставропольского государственного университета. 
2010. № 1. С. 201–207. 
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