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НЕПРЕДИКАТИВНЫЕ СУБСТАНТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ «СКРЫТОЙ» ПРОПОЗИЦИИ 

Арменуи Суреновна Акопян 

hakobyan.armenuhi04@aspu.am 

Преподаватель кафедры русского языка 

факультета иностранных языков АГПУ им. Хачатура Абовяна  

Ереван, РА 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы непредикативные субстантив-

ные конструкции – «предлог + падежная форма девербативов» (син-

таксема), выступающие своеобразным способом выражения так 

называемой «скрытой» пропозиции. 

Ключевые слова: девербатив, номинализация, дериват, синтакси-

ческое целое, пропозиция, синтаксема. 

 

Проблема взаимодействия словообразования и синтаксиса открыла инте-

ресные перспективы для развития каждой из этих смежных лингвистических 

наук. Как словообразование, так и синтаксис обогатило уже само осознание их 

смежности, а выявление характера этой смежности высветило пути решения ря-

да важнейших дериватологических и синтаксических задач. Исследование сло-

вообразования на синтаксическом уровне помогает выявить деривационные свя-

зи между производными словами и синтаксическими конструкциями, в частно-

сти предложением. 

При взаимодействии единиц словообразования и синтаксиса мы сталкива-

емся с процессом свертывания (универбации), простейшей разновидностью 

которого являются многие моделируемые номинализации – изменение развер-

нутого синтаксического целого в единое наименование, универб. Ср.: Я встре-

тил друга после долгой разлуки. Встреча произвела на меня глубокое впечатле-

ние. Ясно, что событие, обозначенное словом встреча, соответствует всей опи-

санной ситуации. Дериват способен вследствие этого выступать в своеобразной 

анафорической и дейктической функции и отсылать ко всему мотивирующему 

суждению. 

mailto:hakobyan.armenuhi04@aspu.am
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Е.С. Кубрякова предлагает различать непосредственно мотивирующее 

слово или словосочетание и мотивирующее суждение, в котором  непосред-

ственно мотивирующее слово занимает ту или иную синтаксическую позицию 

[6: 287]. Так, утверждая Его игра на рояле была виртуозной, мы имеем две про-

позиции: Он играл на рояле и Он играл как виртуоз, то есть в структуре деривата 

отражаются две пропозициональные схемы предложения (об этом см. ниже). 

Замена производным целой ситуации связана со стремлением избежать 

повтора мотивирующего слова в составе придаточного предложения. Это случай 

чистой транспозиции слова из одного класса в другой с приобретением послед-

него способности выполнять новую синтаксическую функцию. И именно эту 

функцию обслуживают девербативы – синтаксические дериваты – производные, 

отличающиеся от базовых слов не по значению, но принадлежностью к иной 

части речи. Ср.: Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду. Но я не хотел бы, что-

бы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим; И все это было объяснено, и 

объяснения эти нельзя не признать и толковыми, и неопровержимыми
1
.  

Объясняя внутренний смысл замены синтаксического целого (предложе-

ния) производным, Э. Бенвенист подчеркивал, что это делает возможным «упо-

треблять целые предложения как прилагательные или существительные и вво-

дить их в этом новом качестве в другие предложения» [1: 256]. Такой тип преоб-

разования характеризуется с формально-семантической точки зрения тем, что 

«предикация переходит в латентное состояние» [там же: 255]. 

Итак, все формальные видоизменения девербативов существуют для того, 

чтобы обеспечить нормальное функционирование последних в тексте, следова-

тельно, внутри высказывания. Текст служит средством актуализации различных 

сторон словообразовательного механизма. Производное слово обнаруживает в 

тексте свою специфическую природу, а именно свой конструктивный характер.  

Е.А. Земская как особый вид выделяет конструктивное словообразова-

ние, при котором происходят упомянутые выше процессы свертывания, упро-

щения синтаксических конструкций [3: 8–9]. И именно в этой точке словообра-

зование стыкуется с одной из наиболее актуальных в современной синтаксиче-

ской науке проблем – проблемой изучения семантического ядра предложения – 

пропозиции – и различных способов ее выражения. 

                                                           
1В качестве основного иллюстративного материала мы использовали текст романа М.А. Булгакова «Ма-

стер и Маргарита». 
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Пропозиция, как известно, может быть выражена предикативными и не-

предикативными конструкциями. Надо отметить, что оформление пропозиции 

предикативной конструкцией можно считать первичным способом ее выраже-

ния, так как в нем проявляется симметрия между смысловой и формальной ор-

ганизацией предложения. Однако пропозиция может быть оформлена и непре-

дикативной конструкцией, в частности, субстантивной. Такая пропозиция не 

образует предложения: она сливается с другой пропозицией, получающей пре-

дикативное оформление, и включается в образующееся на основе последней 

предложение, осложняя тем самым его смысловую организацию. В результате 

простое по грамматической структуре предложение, включая сложное объек-

тивное содержание (в нем выражается две или более пропозиций), несет в себе 

свойства монопредикативности и полипропозитивности. 

Механизм деривационного процесса в общих чертах можно представить 

так: одна предикативная единица номинализируется – полипредикативное пред-

ложение становится монопредикативным, оставаясь при этом полипропозитив-

ным. Н-р: Андрей же Фокич умер от рака печени – месяцев через девять после 

появления Воланда в Москве. → 
1 

Андрей Фокич умер… после того, 
2
как появил-

ся Воланд... 

В нашей статье мы ограничились представлением непредикативных суб-

стантивных конструкций, в которых так называемая «скрытая» («свернутая», 

«имплицитная») пропозиция выражена отглагольным существительным. Ср.: 

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-

чуть при произнесении слов; Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя ста-

новится легкой от утомления… 

Следует отметить, что Г.А. Золотова называет включение в предложение 

предложной конструкции, связанной с отглагольными именами, «предикативной 

конденсацией» [4: 254]. Предложенный Золотовой термин «конденсация» соот-

носится с понятием «трансформации», занимающим центральное место в совре-

менных научных работах при описании системы «взаимосоответствия» синтак-

сических структур. Любая трансформация так или иначе приводит к преобразо-

ванию одной структуры в другую, иначе говоря, к преобразованию предложения 

в слово или словосочетание. 

Средством свертывания глагольных пропозиций служат, как правило, от-

глагольные имена со значением отвлеченного действия, способные выполнять в 

предложении различные семантико-синтаксические функции. Одной из важ-
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нейших функций, реализуемых отглагольными существительными в предложе-

нии, является функция главного члена номинализованной второй предикации, то 

есть главного члена трансформата (конденсата) зависимого (придаточного) 

предложения. Здесь можно выделить три случая преобразования девербативов в 

другую структуру. 

1) Девербативы можно трансформировать в придаточное предложение 

(самый распространенный случай). Н–р: Требую возвращения моего нормального 

облика (ср. …чтобы возвратили (вернули) мой нормальный облик); 

2) Девербативы можно трансформировать в инфинитивный оборот. Н–р: 

Я очень люблю прогулки по ночному городу (ср. …гулять по ночному городу); 

3) Девербативы можно трансформировать в причастный и деепричаст-

ный обороты.  Н–р: Он говорил с заметным волнением (ср. …заметно волнуясь); 

В изумлении Марк глядел на прокуратора (ср. Изумленный, …). 

Кроме семантико-синтаксических характеристик указанных конструкций, 

представляет интерес и морфолого-словообразовательная природа отглагольных 

существительных, в которых, на наш взгляд, потенциально задана возможность 

выражения «скрытых» пропозиций. Девербативы посредством номинализации 

предикативной модели придаточной части сложного предложения преобразуют 

его в «свернутую» пропозицию в простом предложении. Иногда структура про-

стого предложения сама оказывается в известной степени результатом преобра-

зований структуры сложного предложения, приводящих к свертыванию прида-

точного предложения в слово или словосочетание. Номинализация придаточно-

го предложения открывает в простом предложении новые синтаксические пози-

ции и мотивирует его структуру. Ср.: Когда он пришел → К его приходу все уже 

собрались. 

Продуктивным способом включения зависимой второй конструкции в 

первую – основную – можно считать свертывание придаточного предложения в 

предложно-падежное сочетание. В качестве анализируемых конструкций мы 

выбрали синтаксемы «предлог + падежная форма отглагольного существи-

тельного»
2
. 

Среди многочисленных конструкций получили широкое распространение 

синтаксемы «при, по + девербатив в предложном падеже», указывающие на 

действие/состояние, наличие которого служит темпоральной, временно́й харак-

                                                           
2Термин «синтаксема» заимствован из [5: 4]. 
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теристикой предикативного признака. Этот тип именной синтаксемы в «Синтак-

сическом словаре» Г.А. Золотовой называется темпоративом, способным транс-

формироваться в придаточное предложение и деепричастный оборот: 

1) При въезде моем в Ершалаим, помните, толпа нищих… я еще хотел 

швырнуть им деньги, а у меня не было, и я взял у вас. ← Когда я въезжал… // 

Въезжая в Ершалаим… 2) Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, 

сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача. ← … когда вошел врач. 

3) По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло 

новое озеро электрического света. ← После того, как прошло несколько се-

кунд… 

Конструкция «по + пред. падеж» указывает на завершенное дей-

ствие/состояние, которое предшествует действию/состоянию и служит темпо-

ральной характеристикой предикативного признака. Ср.: Вы всегда были горя-

чим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке 

прекращается. ← …что после того, как отрезали голову… 

Еще один довольно своеобразный тип составляют существительные, ко-

торые при номинализации предиката синтезируют в себе значение синсемичного 

глагола: 

1) Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, 

сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита. ← …когда я 

думаю о том…; 2) …По смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и де-

сятки будут отправлены в госбанк. ← После того, как умрет Андрей Фокич… 

Другую группу непредикативных субстантивных конструкций представ-

ляют синтаксемы «в + девербатив в пред. падеже» со значением действия или 

состояния, в котором пребывает тот или иной субъект. Как и в случае с предло-

гами при и по, бо́льшую часть существительных, образующих данную синтаксе-

му, составляют отглагольные существительные с процессуальным значением. 

Ср.: В негодовании загудела контральтовым голосом мадам Петракова; В раз-

дражении кот стукнул лапой по столу. 

Как правило, в предложении эти конструкции выполняют функцию не-

предикативных номинализованных распространителей с оттенком каузируемых 

эмотивных и ментальных состояний субъекта: 

1) В раскаянии Левий подумал, что безумно поспешил со своими прокля-

тиями (эмотивное состояние); 2) В недоумении глядя ей в спину, он тотчас же 

пустился ее догонять (ментальное состояние).  
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Итак, можно считать, что основное значение рассматриваемых синтаксем 

осложняется главным образом каузативным значением, способствующим воз-

никновению или развитию предикативного признака: 

1) Если второй [преступник] повинен в произнесении нелепых речей, то 

первый отягощен гораздо значительнее. ← Если второй повинен (в чем?) в том, 

что произнес нелепые речи… 2) Весь напрягаясь в желании убедить, заговорил 

арестованный. ← Весь напрягаясь (от чего?) от того, что желал убедить… 

Однако каузативная семантика характерна главным образом для таких 

функционально обусловленных синтаксем, как «от, вследствие + девербатив в 

род. падеже»: 

1) В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рас-

сказывать завтра соседям. ← …все пело от того, что она предвкушала… 2) 

Независимо от сообщения о Ялтинском самозванце, Варенуха опять принялся 

по телефону разыскивать Степу. ← Независимо от того, что сообщают… 

Синтаксема «от + род. падеж» может быть выражена либо внутренним ка-

узативом со значением действия или состояния субъекта, вызывающих в нем 

называемое состояние или изменение состояния (ср. Странный человек за сто-

лом даже побагровел от напряжения и сказал невнятно, что секретаря тоже 

нету), либо внешним каузативом, обозначающим воздействующие на субъект 

различные обстоятельства. (ср.: От удара толстяка вся уборная осветилась на 

мгновение трепетным светом, и в небе отозвался громовой удар). 

Для предложно-падежных сочетаний «вследствие + род. падеж» характер-

на функция непредикативного распространителя предложений, сообщающих 

преимущественно об отрицательных, нежелательных явлениях и событиях: 

1) Дело стало ясно уже со вчерашнего дня, когда пришлось закрыть Ва-

рьете вследствие исчезновения его администрации. ← потому, что исчезла 

администрация. 2) Очевидно, вследствие потрясения, он внезапно овладел до 

сих пор неизвестным ему языком. ← Из-за того, что он был потрясен…. 

Для современного русского языка характерно распространение и ослож-

нение состава предложений конструкциями с производными предлогами. Со-

став производных предлогов активно пополняется синтаксическими формами 

отглагольных имен, участвующих в процессе «опредложивания» некоторых 

синтаксем со специфическим лексическим наполнением. Ср.: в ходе осуществ-

ления, во избежание осложнений, с учетом последствий и т.п. 



А.С. Акопян 

 

20 

При анализе рассматриваемых конструкций нами было зафиксировано 

функционирование в качестве составного именного (отглагольного) предлога 

некоторых синтаксем с различными значениями. Структурно-типологический 

перечень конструкций охватывают синтаксемы с темпоративным, презентивным 

и комитативным значениями: по прошествии, в присутствии, в сопровождении 

и др. 

1. Темпоратив 

Синтаксема «по прошествии», синонимичная предлогам после, спустя, 

через, функционирует в качестве составного именного предлога с темпоральным 

значением, что подтверждается обязательной семантико-синтаксической связью 

синтаксемы с именем существительным со значением времени в родительном 

падеже: 

…Я по прошествии многих лет буду вести [ее] под руку в Москве по 

бальным залам. ← спустя много лет (несколько секунд, два дня)…. 

2. Презентив 

Синтаксема «в присутствии» характеризует предикативный признак про-

странственно-временной приуроченностью к присутствию названного лица: 

1) Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выра-

жаться в присутствии дам. 2) Мне приятно сообщить вам об этом в присут-

ствии моих гостей. 

Своеобразным субститутом в отношении указанной конструкции может 

выступать предлог при, способный функционировать в самых разных кон-

текстах. Ср.: Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите 

выражаться при дамах. Замена анализируемой синтаксемы собственно предло-

гом указывает на ее отнесенность к процессу «опредложивания», то есть пере-

хода от знаменательного слова к служебному. 

3. Комитатив 

Комитатив – синтаксема, обозначающая сопутствующее обстоятельство 

(ситуацию/действие/состояние), наличие которого служит характеристикой пре-

дикативного признака. Так, предложно-падежное сочетание «в сопровождении» 

выражает совместное действие, пребывание, положение: 

Она в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из бассейной в пол-

ную темноту. 
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В отличие от предыдущих конструкций, комитативы способны трансфор-

мироваться в причастный оборот, тем самым лишая себя возможности употреб-

ляться в качестве служебных слов: 

Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном зале. ← Она, 

сопровождаемая Коровьевым,…. 

В настоящей статье, посвященной анализу имплицитных пропозиций, вы-

раженных непредикативными субстантивными конструкциями, мы пришли к 

выводу, что вышеперечисленные синтаксемы, наряду с другими предложно-

падежными конструкциями, являются своеобразным источником «пропозицио-

нального» осложнения предложения, образуют обширный класс различных се-

мантических типов и имеют свои закономерности функционирования, исчерпы-

вающее описание которых открывает новые перспективы в изучении отглаголь-

ного словообразования в целом и девербативов – в частности. 
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ABSTRACT 

This paper analyzes non-predicative substantive structures – «preposition 

+ case form of deverbatives» (syntaxeme), acting as a peculiar way of 
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АННОТАЦИЯ 

Изучение функционирования логико-модальных частиц (ЛМЧ) 

(только, лишь, даже, хоть, просто и др.) невозможно без предвари-

тельного описания той теоретической базы, которая позволила бы 

плодотворно и непротиворечиво истолковать их семантику. В статье 

представлены некоторые теоретические положения относительно 

формирования валентностей ЛМЧ и, соответственно, одного из спо-

собов анализа их поведения в высказывании. Рассмотрены точки 

зрения разных авторов (А.М. Пешковского, Т.М. Николаевой, 

Г.Е. Крейдлина, Н.А. Тороповой, К.Л. Киселевой и Д. Пайара), но, в 

первую очередь, теория валентностей частиц, представленная 

И.М. Богуславским. 

Ключевые слова: логико-модальные частицы, валентность, ассо-

циированное множество, сфера действия. 

 

Продолжительное время в лингвистической литературе, посвященной 

изучению семантики и синтаксиса ЛМЧ, бытовало упрощенное понимание зна-

чения и функций этих уникальных лексических единиц: они квалифицировались 

всего лишь как «показатели смыслового веса слов или высказывания в целом» 

[8: 546], к которым они синтаксически примыкали. Однако вскоре ученые обра-

тили внимание на то, что эти частицы, функционируя в высказываниях, создают 

своеобразный фон выделения. Конечно, само утверждение о том, что выделение 

всегда происходит из чего-то, а усиление – на фоне чего-то, – тривиально. Еще 

А.М. Пешковский писал: «...всякое усиление выступает всегда на фоне чего-то 

неусиленного. Этот фон дается (или предполагается) в предыдущей речи. Если 

мы говорим: “даже он мне не помог”, то перед этим как бы мелькает в сознании 

“никто не помог”, и с этой отсутствующей речью и связывает данную речь – 
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слово “даже”» [21: 71]. Тем не менее данное наблюдение выдающегося русского 

языковеда долгое время оставалось не замеченным лингвистами. Только много 

позже исследователи обратили внимание на эту особенность ЛМЧ как на един-

ственную возможность их адекватного семантического описания. 

Введение в сферу анализа семантического фона выделения было осу-

ществлено двумя путями, отличающимися степенью конкретизации, детализа-

ции. Первый способ, восходящий к самому А.М. Пешковскому, ограничивается 

указанием лишь самой дополнительной «смысловой строки». «Логико-

смысловые частицы косвенно (через характеризуемый член предложения) отно-

сятся ко всему предложению, которое оказывается объединением двух высказы-

ваний: основного и дополнительного, или “скрытого”» [16: 11]. 

Это направление анализа ЛМЧ было развито и, по существу, исчерпано в 

работах Т.М. Николаевой, предложившей новый термин для обозначения «скры-

той строки» – «теневое высказывание», или «фраза-тень». По ее мнению, имен-

но свойство вызывать теневое высказывание – «как бы приписывать к сказанно-

му некоторое не обязательно где-то высказанное, но обязательное для данного 

социума дополнение, столь же явное и коммуникативно общее, хотя бы и им-

плицитное, скрытое, можно считать основным функциональным свойством ча-

стиц указанного ряда» [18: 58]; см. также [20]. «…Функционально-языковой 

нагрузкой частиц является их двуликость, воплощающаяся, в частности (или в 

особенности!), в способности формировать скрытое, «теневое» высказывание, 

различным образом соотносящееся с исходным…» [19: 55]. 

Другой способ изучения фона выделения, вызываемого частицами, опира-

ется на логические принципы анализа естественного языка. Так, А.Т. Кривоно-

сов, обратившись к изучению частиц, пришел к выводу, что они «безударны и 

сопровождают знаменательное слово (ядро), которое они соотносят со смежны-

ми понятиями и которое выделяется ударением и является новым (ремой) в вы-

сказывании» (см.: [13: 97–100]). 

Н.А.Торопова, опираясь на эту идею, заявляет о пресуппозиции «проти-

вочленов»: «Частица создает фон выделения – противочлен – для того (ядерно-

го) слова, с которым она связана. <...> Отношения между ядерным элементом и 

противочленом частицы, естественно, не являются синтаксическими… [Они] 

являются смысловыми» [24: 22, 25]. Тип смысловых связей, устанавливаемых 

этими служебными словами, Торопова обозначает формулой aRb: «это опреде-
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ленные отношения между двумя элементами». Верно отмечая предикатную 

сущность этих слов, она определяет их «как предикаты с двухместным отноше-

нием» [23: 129]. Смысловые же отношения, формируемые за счет частиц, она 

делит на три вида: отрицательные, утвердительные и утвердительно-

отрицательные. 

И.М.Богуславский выдвигает еще более универсальную концепцию се-

мантической валентности ЛМЧ. Частицы, подобные только, лишь, даже и др., 

он называет трехвалентными: «В предложении “Иван знает только русский 

язык” частица “только” имеет три валентности: во множестве R (= множество 

языков) выделяется элемент Q (= русский язык), который обладает свойством Р 

(= Иван его знает)» [6: 19]; см. также [7]. 

Фактически, двухвалентная концепция Н.А.Тороповой – выделяемое 

(ядерное) слово и фон выделения – противочлен, становится у 

И.М.Богуславского трехвалентной за счет введения валентности Р. Однако по-

нятие «валентности R» в теории И.М. Богуславского хоть и близко, но не экви-

валентно, не тождественно понятию «противочлена» в концепции Н.А. Торопо-

вой: «противочлен» характеризуется часто как «смежное понятие», с которым 

частица соотносит ядерное слово, в то время как «валентности R» дается дефи-

ниция множества. Кроме того, противочлен часто выступает как фрагмент тек-

ста, тогда как валентность R обычно мыслится как ассоциированное множество, 

т.е. множество, которое возникает в сознании слушателя по ассоциации. Анализ 

же семантики и прагматики частиц требует разграничения случаев, когда проти-

вочлен эксплицирован в контексте, от случаев его имплицированности в ситуа-

ции. В первом случае мы имеем дело с текстовым фрагментом – от одного слова 

до целого предложения (и более), – когда эксплицированный в пропозиции про-

тивочлен связан с исходной пропозицией дискурсными отношениями, причем в 

смысловой связи, которую устанавливает частица между пропозициями, доми-

нирующую роль играют те компоненты семантической структуры предложения, 

которые входят в сферу действия частицы. Во втором случае противочлен – фон 

выделения – «скрыт» в пресуппозиции. Естественно, фон выделения необходимо 

должен быть известен коммуникантам, неважно, представляет ли он собой эн-

циклопедические, фоновые знания или ситуативные, известные как минимум 

говорящему и адресату, – в противном случае коммуникация обречена на неуда-

чу. 
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Несомненно, понятие «противочлена», используемое Н.А. Тороповой, и 

валентностная теория И.М. Богуславского чрезвычайно плодотворны при описа-

нии семантических функций ЛМЧ. Однако мы считаем, что ни И.М. Богуслав-

ский, ни тем более Н.А. Торопова не дали исчерпывающей (и непротиворечи-

вой) характеристики введенным ими понятиям. Речь идет о недостаточном, на 

наш взгляд, толковании трехвалентной семантической структуры ЛМЧ: частица 

(Q, R, P). 

Изучение функционирования ЛМЧ привело к необходимости установле-

ния трех базовых синтаксических позиций, определяющих функционально-

грамматический статус изучаемых лексических единиц: частица – частица-союз 

– союзный аналог. Исследуемые лексемы при актуализации в высказывании – в 

зависимости от синтаксической позиции и от сферы действия, т.е. от типа кор-

релируемого с ними компонента семантико-синтаксического ядра высказыва-

ния: актантов, предиката или самой пропозиции, – реализуют свою первич-

ную функцию ЛМЧ либо вторичную союзную функцию, становясь частицами-

союзами или союзными аналогами (см.: [1: 93–102]; [3]). В связи с этим возни-

кает вопрос: что представляет собой и как формируется валентность R (проти-

вочлен) в трех базовых позициях функционирования ЛМЧ в высказывании, ко-

гда сферой действия частицы является: а) актант; б) предикат; в) пропозиция? 

Во-вторых, каков характер валентности Р, если коррелируемый компонент – 1) 

предикат и 2) пропозиция? И наконец, почему одни ученые характеризуют R как 

множество однородных с ядерным элементом объектов [6: 92], а другие, наобо-

рот, настаивают на неоднородности ассоциированного множества [25: 29]?  

Еще в 1964г. А.К. Жолковский толковал значение частицы только, ис-

пользуя понятие «множество»: «только А (из всех Х) – А входит в некоторое 

множество Х-ов; А имеет свойство Р, ни один другой Х не имеет свойства Р» 

[11: 93]. (Фактически, уже у него речь идет именно о трех валентностях, необхо-

димых для правильного толкования семантики только). В 1975г. Г.Е. Крейдлин 

говорит о «более чем одноэлементном множестве “подобных” объектов или 

предикатов, в которое входит и выделенный [частицей даже] объект или преди-

кат» [12: 105, 108]. Крейдлин характеризует фон выделения лишь с «количе-

ственной» точки зрения. (О том же свидетельствуют приводимые им примеры 

аномальных предложений, аномальность которых связана с квантитативной ха-

рактеризацией множества R [там же: 107]). 
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И.М. Богуславский, обращаясь к анализу валентности R, акцентирует 

внимание на важности правильного толкования ассоциированного множества: 

«В предложении (4а) Мальчик съел только персик ассоциированное множество 

не выражено эксплицитно. Какое множество следует признать ассоциированным 

в этом случае? Естественно было бы считать, что в качестве такого множества 

выступает множество объектов, которые можно съесть, в то время как в предло-

жении (25) Мальчик выпил только компот таковым является множество объек-

тов, которые можно выпить. Это справедливо, но только с точки зрения прагма-

тики. С семантико-синтаксической же точки зрения нет никаких оснований по-

лагать, что в этих предложениях валентность R заполнена по-разному. Если мы 

хотим оставаться на почве языка, то следует признать, что в (4а) и в (25) в каче-

стве R выступает никак не охарактеризованное универсальное множество объек-

тов, однородных с объектом Q и релевантных в данном контексте» [6: 92]. 

Однако М.Ф. Филипенко, ограничившись случаями, когда R образовано 

объектами, а не предикатами или пропозициями, пишет: «При однородности 

множества R для ИГ [именной группы] Y оформление ее выделительными ча-

стицами запрещено». При этом множество это М.Ф. Филипенко определяет сле-

дующим образом: «Назовем ассоциированное множество R объектов однород-

ным для некоторой именной группы Y, если с помощью этой именной группы 

можно обозначить любой объект, а также любую группу объектов из R (с точно-

стью до грамматического показателя числа). Так, множество, состоящее из рук и 

ног, является однородным для ИГ конечность, человеческие конечности, и это 

же множество является неоднородным для ИГ рука, правая рука, ноги и др.» [25: 

29]. 

На первый взгляд, перед нами явное противоречие – два взаимоисключа-

ющих утверждения: И.М. Богуславский характеризует R как множество одно-

родных с Q объектов, в то время как М.Ф. Филипенко настаивает на неоднород-

ности R. Однако возникшее противоречие – мнимое, и носит оно сугубо терми-

нологический характер. Оба ученых правы, просто каждый из них использует 

один и тот же термин для обозначения разных свойств этого множества. 

Итак, в семантико-синтаксической характеристике ЛМЧ обнаруживается 

ряд важных конститутивных черт, сближающих их друг с другом. И главная из 

них – это наличие трехвалентной семантической структуры. Однако частицы 

значительно отличаются друг от друга как отношениями между элементами ба-
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зовой структуры, так и специфическими семантико-прагматическими компонен-

тами, образующими индивидуальный семантико-прагматический «портрет» той 

или иной частицы. Тем не менее в данном случае нас интересуют именно основ-

ные свойства их трехвалентной семантической структуры: 

I. Сфера действия частицы – актант: 

1) ... Я узнал только розы – по запаху. [Михаил Панин. Камикадзе // 

«Звезда», 2002]. 

2) Смеялся даже Шурик Авдеенко, [самый мрачный человек нашего клас-

са, которого я же спас от неминуемой двойки]. [Фазиль Искандер. Тринадца-

тый подвиг Геракла (1966)] 

3) Слава богу, хоть кто-то читает и понимает, а не кликушествует. 

[коллективный. Форум: В жижечке очередная истерия по поводу ЮЮ... Обсуж-

дение (2012)]. 

ЛМЧ только и хоть при функционировании в первой базовой позиции, то 

есть когда валентность Q заполняется актантом, субъектным либо объектным, 

вводят в общую семантику предложения-высказывания указание на существова-

ние некоторых объектов Q’, про которые сообщается, что они, в отличие от Q, 

не обладают свойством P. Частица даже вводит в общую семантику 

предложения-высказывания указание на существование некоторого объекта(-

ов) Q’, про который(-ые) сообщается, что он (они), так же, как и Q, обладает(-

ют) свойством P. Очевидно, что отличие частицы даже от только и хоть на 

данном уровне заключается в логических отношениях «включения» – 

«исключения» Q из ассоциированного множества. (Выделение этого логико-

смыслового отношения чрезвычайно важно. Так, именно значение ‘исключения’ 

становится тем интегральным признаком, благодаря которому В.Ю.Апресян вы-

деляет целый класс квантификаторов, объединяющий «предлоги кроме 1, за ис-

ключением, за вычетом, если не считать, не считая 2; прилагательные един-

ственный, один 2; частицы только 2, лишь; наречия практически, фактически; 

частицу почти; наречия в основном; в общем, в целом; существительные боль-

шинство, меньшинство, фраземы большая часть, львиная доля, меньшая часть» 

[4]). 

Ассоциированное множество R, возникающее в этой базовой позиции, 

представляет собой различимое множество дистинктивных элементов: «каждый 

его член специфическим образом отличается от каждого другого члена того же 
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множества» [15: 153]. Элементы, составляющие R, объединены по некоторому 

интегральному признаку, который в языке задан как логико-семантическое от-

ношение «входить в...» («принадлежать множеству») / «состоять из…» (в иде-

альном случае этот признак носит классификационно-таксономический харак-

тер). Например, в предложении: 1) …Я узнал только розы – по запаху – ассоци-

ированное множество R образуется на основании «родового» признака «входить 

в класс цветов». Если же это предложение актуализируется в высказывание, то 

множество R ограничивается рамками, заданными прагматически – контекстом 

и/или ситуацией. Ср., например, со следующим предшествующим контекстом: 

1а) [Туземная деревня была такой, какой я ее в общем себе и представлял. <...> 

Зеленый ковер травы. <...> И куда ни кинь глаз – росли всевозможные цветы, 

но] я узнал только розы – по запаху. – R составляет множество «(всевозможные) 

цветы, растущие в n-ой туземной деревне». Таким образом, «никак не охаракте-

ризованное универсальное множество», возникающее в пресуппозиции изоли-

рованного предложения, становится вполне определенным (или, по крайней ме-

ре, определимым) в пресуппозиции контекстуально и/или ситуативно обуслов-

ленного высказывания. 

При этом каждый из элементов множества должен обладать неким разли-

чительным, дифференциальным признаком, причем важно, чтобы множество 

делилось, как минимум, на два подмножества (хотя бы по маркированности / 

немаркированности одного дифференциального признака, то есть по его нали-

чию / отсутствию). Функция выделительных частиц (неважно, исключают ли 

они Q из R, как это делают только, лишь – ограничительные частицы, или, 

наоборот, включают Q в R – даже – усилительные частицы) реализуется только 

в том случае, если элементы множества различимы. Ведь выделение какого-либо 

элемента, предполагающее сужение референциального ассоциированного мно-

жества, осуществляется только благодаря предварительной дифференциации 

элементов во множестве. Проиллюстрируем сказанное: 

4) [На столе лежали тетради.]*Только тетради (*Только они) были 

сложены стопкой. 

Аномальность этого примера связана с тем, что в нем не реализуется 

ограничительная функция частицы, не происходит сужения референциального 

множества, обозначенного в предшествующем контексте. Примечательно, что с 

количественной точки зрения перед нами «неодноэлементное множество», одна-



К.С. Акопян 

 

30 

ко с «качественной» точки зрения оно именно одноэлементное. Аномальность, 

возникшая в дискурсе, исчезает в двух случаях. Множество R можно расширить 

введением «качественно» нового элемента –  например, «книг»: 4а) [На столе 

лежали тетради и книги.] Только тетради были  сложены стопкой. Тогда 

множество станет разнородным, а интегральным признаком будет контекстуаль-

но заданный предикативный признак «лежать [находиться] на столе». Но есть и 

второй способ: ассоциированное множество остается однородным, дифференци-

ация же осуществляется за счет экспликации в предложении-высказывании 

определенного отличительного признака: 4б) [На столе лежали тетради.] 

Только тетради с красной обложкой были сложены стопкой. В обоих случаях 

речь идет о сужении качественно неодноэлементного множества на основе неко-

торого дифференциального признака. (Несколько иной анализ данного примера 

см. в [25: 29–30]). 

Рассмотрим следующую базовую позицию ЛМЧ, в которой она коррели-

рует с предикатом: 

II. Сфера действия частицы – предикат: 

5) [… я не мог понять этого намёка.] Я только догадывался, [что если бы 

я спас эту женщину, то был бы вознагражден какой-то волшебной наградой.] 

[Евгений Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004)]. 

6) [Чтобы сделаться политиком,] нынче даже говорить не надо уметь. 

[Гибель академика (2003) // «Криминальная хроника», 2003.07.08]  

7) [Главной мукой была неподвижность.] Раньше он хоть падал. [Напря-

гая все силы, мог сдвинуться к краю тахты, свалиться на пол.] [И.Грекова. Фа-

зан (1984)] 

Несомненно, трехвалентная семантическая структура частицы реализуется 

и в данной позиции. Однако насколько изменились характеристики валентно-

стей R и P? Если в предыдущей позиции частицы были связаны со словами 

большей частью с денотативным значением, выполняющими в высказывании 

так называемую идентифицирующую функцию, то теперь выделяется предикат, 

обозначающий действия, признаки, свойства, состояния и т.п. субъектного ак-

танта пропозиции, обладающий сигнификативным значением и выполняющий 

функцию характеризации (в широком смысле). ЛМЧ, выделяя заданный преди-

кат, предварительно отграничивает его от потенциально возможных – создает 

фон выделения, или ассоциированное множество R, – противочлен. Структура 
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возникающего ассоциированного множества и внутрисистемные отношения 

между его элементами (например, соотношение интегрального и дифференци-

ального признаков) отличаются от структуры противочлена предыдущего типа. 

Элементы этого множества обозначают различные атрибуты субъекта – его 

свойства, действия, состояния и т.д. Что же касается интегрального признака, 

объединяющего все различные потенциальные предикаты в одно множество, то 

в данном типе ассоциированного множества он эксплицируется в валентности P. 

Признаком, на основании которого происходит выделение ядерного элемента в 

ассоциированном множестве, является «его принадлежность субъекту пропози-

ции», в то же время все потенциальные элементы интегрируются в одно ассоци-

ированное множество именно на основании этого же признака: R есть множе-

ство всех тех элементов-атрибутов, которым приписывается «принадлежность 

субъекту пропозиции». Разница заключается лишь в актуализированности ядер-

ного элемента в данном конкретном высказывании и потенциальности всех 

остальных элементов, составляющих множество. Признак, приписываемый 

ядерному элементу, есть актуализованность в высказывании данного предиката, 

принадлежащего множеству всех потенциальных и релевантныхв данном кон-

тексте и/или ситуации предикатов, характеризующих субъекта данной пропози-

ции. 

Рассмотрим следующие примеры с одним и тем же предикатом работать: 

8) Он только работает. 

9) Иван даже работает. 

В набор потенциальных предикатов в анализируемых примерах входят 

как общие, скажем, характеризующие понятие «человек», так и индивидуаль-

ные, связанные с той экстралингвистической системой, которую отражает слово, 

называющее субъект пропозиции. 

10) Муж хоть работает. 

11) Писатель только работает. 

12) Заключенный даже работает. 

Три разных слова, номинирующих субъекты в трех последних 

пропозициях, создают три виртуальных микромира, в которых центральное 

место занимают понятия «муж», «писатель», «заключенный» с определенным 

набором дефинитивных характеристик и деонтически маркированных 

потенциальных предикатов. «Определенность» набора зависит от той 
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внелингвистической системы, которую отражают актанты. Учитывая, что один и 

тот же субъект может быть выражен всеми заданными словами («он», «Иван», 

«муж»…), ибо они суть обозначения одного субъекта с точки зрения разных 

экстралингвистических систем, надо отметить, что скрытая информация, 

заключенная в противочлене, возникающем благодаря ЛМЧ, зависит от этой 

системы, так как именно она задает рамки множества противочлена и те 

внутрисистемные отношения, которые обусловливают его. А ЛМЧ – 

своеобразный пресуппозиционный маркер – фактически, вскрывает эту систему: 

она (частица) обнаруживает рамки множества, если относится к актанту 

пропозиции, и характер отношений, если относится к предикату, но 

информацию эту имплицирует в противочлене – в фоне выделения. Конечно, 

нельзя забывать, что вторым после «однородности / неоднородности» 

свойством, характеризующим ассоциированное множество, является 

релевантность его элементов в заданном контексте. Поэтому нам приходится 

для  адекватного понимания этих высказываний обращаться к контексту и/или 

ситуации. Разница же между примерами (8) и (9), с одной стороны, и (10), (11) и 

(12) – с другой, заключается в следующем. Личное местоимение (дейктическое 

слово), помимо простого указания при субституции, и имя собственное, помимо 

идентификации, часто (но отнюдь не всегда) не несут в себе никакой 

дополнительной информации, следовательно, рамки противочленов данных 

изолированных предложений неопределимы на уровне языка, определяются они 

лишь в речи, когда предложение актуализируется в высказывание. В отличие от 

них, рамки ассоциированных множеств изолированных предложений (10), (11) и 

(12) определяются уже на языковом уровне благодаря тому, что в основе 

номинации слов, называющих субъектные актанты этих предложений, лежат 

реляционные («муж»), функциональные («писатель»), окказиональные 

(ситуативные) («заключенный») отношения, носящие сигнификативный 

характер: данные слова входят в определенные семантические поля (часто) с 

заданным количеством элементов. Именно эти поля и представляют собой 

ассоциированные множества изолированных предложений, в речи же они 

ограничиваются либо расширяются ситуативно и/или контекстуально. Ср.: 

13) [Рита [жена] своей свободой пользовалась, как хотела, а] Ганин 

[он/муж] только работал – с утра до ночи. [Татьяна Тронина. Никогда не 

говори «навсегда» (2004)]; 
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14) [Сколько случилось в мире за это время, сколько событий со всеми 

людьми, а] он [писатель] только работал, [только клал перед собой все новые 

белые листы бумаги, только и видел свету, что в своих героях. Этого времени 

ему никто не вернет, оно прошло для него навсегда. Потом писатель отдает 

свою вещь в журнал...] [Юрий Казаков. О мужестве писателя (1966)]. 

В этих примерах акцентируется внимание на значениях прагматического 

блока: оценка, основанная на соблюдении/несоблюдении деонтической и/или 

аксиологической нормы (см.: [2: 50–58]), однако формирование противочлена 

абсолютно соответствует описанному выше процессу. 

15) Мы же [таджики] [не воруем, не пьем] – только работаем. 

[Наталья Гранина, Александр Хохлов. Им не хватило места в самолете. 

Депортация 70 нелегальных иммигрантов провалена (2002) // «Известия», 

2002.11.15] 

Последний пример интересен и эксплицированным противочленом, 

благодаря чему оценка, актуализируемая в высказывании, однозначно 

положительная, и этнонимом в позиции субъектного актанта, позволяющим 

отметить еще один, прагматический, фактор, влияющий как на формирование 

ассоциированного множества, так и на все толкование высказывания, – 

идеологический и оценочный микрокомпоненты прагматического значения 

этнонима, основанные часто на национальных культурных стереотипах (см.: 

[14], [22: 68]): 

16) [Но меня больше травмируют проблемы не с этими, а с нашими. Ты 

дойди до остановки и попробуй не встретить пьяного и не услышать мат.] 

Таджики хоть работают. [Алеся Лонская. На черной-черной улице стоит 

черная-черная школа... // «Русский репортер», 2012] 

 

Кратко опишем семантику противочлена, возникающего в случае 

функционирования частицы в третьей базовой позиции. 

III. Сфера действия частицы – пропозиция: 

17) И я впервые за долгое время заметила, какие же они похожие! Только 

/ Паша вечно надутый, а муж, Андрей, весёлый и спокойный. [Елена Павлова. 

Вместе мы эту пропасть одолеем! // «Даша», 2004] – союзный аналог только2 с 

уступительно-ограничительным значением. 
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18) Разведись с ним, но не буквально, а мысленно. Только /не говори ему 

об этом, пусть остаётся в счастливом неведении. [Непростое искусство любви: 

быть счастливыми вдвоем... // «Даша», 2004] – союзный анлог только2 с проти-

вительно-уступительным значением. 

19) Всё удивительно стабильно, даже / фамилия сбежавшего сумасшед-

шего, смешно сказать, попадает в кроссворд в утренней газете. [Запись 

LiveJournal (2004)]. 

Трехвалентная семантическая структура – только (Q, R, P) – актуальна и в 

данной позиции. Правда, вновь изменяется структура противочлена R. 

Учитывая, что в этой позиции валентность выделяемого элемента заполняется 

пропозицией, элементы, образующие ассоциированное множество R, также 

являются потенциальными пропозициями-ситуациями, релевантными в данном 

контексте. Дифференцируются элементы множества постольку, поскольку 

каждый из них отражает особый фрагмент действительности, описывает 

уникальную ситуацию. Интегральный же признак, объединяющий все элементы 

в одно множество, заключается в той союзной функции, которую выполняет 

частица в дискурсе. В частности, основная союзная функция только – 

выражение недифференцированного противительного отношения. 

Соответственно, все потенциальные пропозиции-ситуации, возникающие в 

результате функционирования частицы-союза или союзного аналога только, 

объединяются в ассоциированное множество на основе признака 

«противительности» значению предыдущего контекста. Что же касается 

валентности Р, на основании которой происходит выделение данной 

пропозиции, то ее можно охарактеризовать как «актуализованность Q», или «Q 

имеет место быть». 

Итак, валентность R мы можем охарактеризовать следующим образом: 

фон выделения, возникающий в перцепции в результате актуализации ЛМЧ 

(ограничительных, усилительных и др.), представляет собой референциальное 

ассоциированное качественно неодноэлементное множество, элементы 

которого, с одной стороны, объединены на базе некоторого интегрального 

признака, заданного контекстуально-прагматически и подчиняющегося логико-

семантическим отношениям, а с другой – они разделяются на основе 

определенного дифференциального признака, как минимум, на два 

подмножества. Следовательно, ассоциированное множество представляет собой 



 

 

35 

особую разновидность семантико-прагматического микрополя, интегральный 

и дифференциальный признаки которого задаются прагматически в конкретном 

акте высказывания. 

Следует отметить, что в конце 90-х гг. прошлого века К.Л. Киселева и Д. 

Пайар, авторы контекстно-семантического подхода, предложили иную концеп-

цию анализа, опирающуюся на идею варьирования плана содержания слова (в 

данном случае – дискурсивного) под влиянием факторов контекста. Слово, бу-

дучи постоянной величиной, в то же время имеет внутренние потенции к варьи-

рованию, причем варьированию трех типов: 

  “Первый тип – внутреннее варьирование слова – связан с тем, что 

различные компоненты плана содержания слова могут быть более или менее 

значимы. Такое варьирование моделируется с помощью понятия грани. Каждая 

грань соответствует преобладанию одного из компонентов плана содержания 

слова или равенству компонентов по значимости. 

  Второй тип – внешнее варьирование слова – касается того, каким об-

разом некоторые элементы контекста и ситуации (параметры высказывания) 

взаимодействуют с введенным в контекст словом и влияют (в большей или 

меньшей степени) на понимание слова в конкретном высказывании. Этот тип 

варьирования моделируется с помощью понятия деформации. 

  Третий тип варьирования связан с понятием сферы действия ДС [дис-

курсивного слова], которая определяется в первую очередь общими закономер-

ностями интонационного оформления, порядка слов и актуального членения” [9: 

12]. 

Способом же представления плана содержания дискурсивного слова, фик-

сирующим параметры его варьирования, является сценарий-схема [там же: 13], 

или формальная семантическая схема [10: 9] (см. также [5]). 

Данная концепция преодолела некоторые недочеты предыдущей, однако 

ее аналитический обзор будет осуществлен в следующей работе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акопян К.С. Штрихи к лингвистическому «портрету» частицы даже и ее армянских эквива-

лентов // Филология. (Коллективная монография). Книга 1. – Ереван: Изд-во РАУ, 2015. – 

СС. 89–129. 

2. Акопян К.С. Семантико-прагматические пресуппозиции логико-модальных частиц (на при-

мере анализа частицы только) // Русский язык на перекрестке эпох: традиции и инновации / 



К.С. Акопян 

 

36 

II Международная научно-практическая конференция (22–25 сентября 2015г.). Сборник 

научных статей. – Ереван: Изд-во РАУ, 2016. – СС. 50–58. 

3. Акопян К.С. Союзные функции частицы только: частица-союз vs. частица – союзный ана-

лог // Слово.ру: балтийский акцент. – Калининград: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2018. Т.9. № 

1 (в печати). 

4. Апресян В.Ю. Семантика и прагматика русских квантификаторов «исключения» // Труды 

международного семинара Диалог 2001 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. / 

Под ред. А.С. Нариньяни. – Аксаково, 2001. – СС.11–16. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.dialog-21.ru/digest/2001/articles/apresyan/(Дата обращения: 27.12.2017г.) 

5. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского 

языка. – М.: Помовский и партнеры, 1993. 

6. Богуславский И.М. Исследования по синтаксической семантике. – М.: Наука, 1985. 

7. Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. – М.: Школа «Языки славянской 

культуры», 1996. 

8. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 3-е изд. – М.: Высшая шко-

ла, 1986. 

9. Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания. / Под 

редакцией К. Киселевой и Д. Пайара. – М.: Метатекст, 1998. 

10. Дискурсивные слова русского языка: контекстное варьирование и семантическое един-

ство. / Составители К. Киселева, Д. Пайар. – М.: «Азбуковник», 2003. 

11. Жолковский А.К. Лексика целесообразной деятельности // Машинный перевод и приклад-

ная лингвистика. Вып. 8. – М.: Изд-во МГПИИЯ, 1964. – СС. 67–104. 

12. Крейдлин Г.Е. Лексема даже // Семиотика и информатика. Вып. 6. – М.: ВИНИТИ, 1975. – 

СС. 102–114. 

13. Кривоносов А.Т. Система «взаимопроницаемости» неизменяемых классов слов (на матери-

але немецкого языка) // ВЯ, 1975. – № 5. – СC. 92–103. 

14. Лаппо М.А. Структура прагматического макрокомпонента значения (на материале группы 

слов, обозначающих национальность). // Вестник Новосибирского государственного педа-

гогического университета. 2016. № 6 (34). – СС. 186–200. 

15. Ломтев Т.П. Структура предложения в современном русском языке. – М.: Изд-во МГУ, 

1979. 

16. Михелевич Е.Е. Логико-смысловые частицы в современном немецком языке. АКД. –М., 

1960. 

17. Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruscorpora.ru(Дата обращения: 27.12.2017г.). 

18. Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. – М.: Наука, 1982. 

19. Николаева Т.М. Контекстуально-конситуативная обусловленность высказывания и его 

семантическая цельность. (К вопросу о функции русских частиц) // Русский язык: Текст как 

целое и компоненты текста. (Виноградовские чтения XI). – М.: Наука, 1982. – СС. 46–63. 

20. Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании. – М.: Наука, 1985. 

21. Пешковский А.М. Наш язык. Часть 1. Книга для учителя. – М.: Госиздат, б.г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/peshkovsky_nash-yazyk_ch-1_dlya-

uchitelya/(Дата обращения: 27.12.2017г.) 

22. Скляревская Г.Н. Прагматика и лексикография // Язык − система. Язык − текст. Язык − 

способность: к 60-летию члена-корреспондента РАН Ю.Н. Караулова / ред. Ю.С.Степанов, 

Е.А. Земская, А.М. Молдован. – М.: Институт русского языка РАН, 1995. − CС. 63−71. 

http://www.dialog-21.ru/digest/2001/articles/apresyan/
http://ruscorpora.ru/
http://elib.gnpbu.ru/text/peshkovsky_nash-yazyk_ch-1_dlya-uchitelya/
http://elib.gnpbu.ru/text/peshkovsky_nash-yazyk_ch-1_dlya-uchitelya/


 

 

37 

23. Торопова Н.А. Роль логических частиц в формировании смысла предложения // Коммуни-

кативно-прагматические и семантические функции речевых единств. – Калинин: Изд-во 

КГУ, 1980. – СC. 126–135. 

24. Торопова Н.А. Семантика и функции логических частиц (на материале немецкого языка). – 

Саратов: Изд-во СГУ, 1980. 

25. Филипенко М.Ф. Об однородных и неоднородных ассоциированных множествах // НТИ. 

Серия 2 «Информационные процессы и системы». – М., 1992. – № 5. – CC. 29–32. 

TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE LOGICAL-MODAL 

PARTICLES’ VALENCIES 

K. Hakobyan 

karen-hakobyan@yandex.ru 

PhD, Associate Professor, Head of the Department of  

Russian Language and Professional Communication 

Russian-Armenian University 

Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

The study of logical-modal particles (LMP) (only, even, though, just, 

etc.) functioning is impossible without a preliminary description of the 

theoretical basis that would allow to interpret their semantics productive-

ly and consistently. The article presents some theoretical propositions 

concerning the formation of the LMP’s valencies and, accordingly, one 

of the ways of analyzing their behavior in the utterance. The views of dif-

ferent authors (A.M. Peshkovskii, T.M. Nikolaeva, G.E. Kreidlin, 

N.A. Toropova, K.L. Kiseleva, and Denis Paillard) are considered, but, 

first of all, the theory of particles’ valency, presented by I.M. Boguslav-

sky, is analyzed. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья является частью исследования «феномена интелли-

генции», в которой используются данные Национального корпуса 

русского языка, содержащие необходимый обширный дискурсив-

ный материал для отображения ассоциативного поля исследуемого 

концепта, с последующим сопоставлением устного и газетного кор-

пусных дискурсов, а также выведением актуального для современ-

ности денотативного значения концепта «интеллигенция». 

Ключевые слова: концепт, интеллигенция, дискурс, Национальный 

корпус русского языка, корпусные исследования. 

 
Обращение к проблеме «интеллигенции» и степень ее изученности иссле-

дователями разных научных дисциплин, безусловно, очень велики. На протяже-

нии вот уже более чем столетия феномен «интеллигенции» исследуется и трак-

туется в самых разных значениях как для русской культуры, так и общемировой. 

У собственно термина «интеллигенция» есть два значения: функциональ-

ное и социальное. Говоря о функциональном значении слова, мы имеем в виду 

его изначальный смысл – многообразие мыслительной деятельности, с которым 

оно вошло в словоупотребление у античных философов. Использование термина 

«интеллигенция» в его исходной семантике мы наблюдаем вплоть до 20-х – 30-х 

годов XX века. В частности, в 1860-х гг. в значении «высшего сознания» слово 

встречается в трудах Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского, В.Ф. Одоевского, 

П.А. Вяземского [1]. В XX веке А.Ф. Лосев  использовал его в своих трудах в 

отвлеченно-философском значении («Диалектика художественной формы», 

1927 г.). Определяя «феноменолого-диалектическую природу сознания», Лосев  
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пояснял: «Сознание, интеллигенция есть соотнесенность смысла с самим со-

бой»; «интеллигенция есть <…> самосозерцательность, адекватная самодан-

ность смысла» [2: 22]. 

Социальную окраску слово приобрело во второй половине XIX в. В новом 

значении слово «интеллигенция» начало использоваться применительно к обще-

ственной группе людей, обладающих, помимо высокой образованности, опреде-

ленным типом мышления и чувствования, высокой степенью социально-

психологической рефлексии, воспринимающих справедливость как наиважней-

шую нравственную ценность. 

Именно в таком концептологическом значении слово закрепилось в рус-

ском социально-культурном пространстве и на сегодняшний день получило 

определение «феномена русской интеллигенции». 

Задавшись целью выявить ядерное значение, характеризующее концепт 

«интеллигенция» в исторический период 1993–2016 гг., для достижения наибо-

лее полной объективности полученных результатов нами были использованы, в 

числе прочего, корпусные материалы Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ). Для изучения тенденций дискурсивного функционирования концепту-

ального поля «интеллигенции» были задействованы устный и газетный корпусы 

информационно-справочной системы НКРЯ. 

В ходе работы были поставлены следующие исследовательские задачи: 

1) вычленение основных групп наиболее частотных контекстуальных 

значений концепта «интеллигенция»; 

2) сопоставительный анализ контекстуальных значений лексем по тема-

тическим сферам исследуемых корпусов и вычленение наиболее высо-

кочастотных; 

3) сведение концептуальных признаков по тематическим сферам. 

Методологической основой исследования является лингвистическая кон-

цепция рассмотрения концептов как мыслительных образований, которые четко 

структурированы в сознании и которыми мы оперируем в процессе мышления. 

Базируясь на данных устного и газетного корпусов [3], мы осуществили 

тематическое моделирование характеристик концепта «интеллигенция», вычле-

нение основных групп наиболее частотных контекстуальных значений: а) этиче-

ская, нравственная составляющая; б) социальная принадлежность, классовая 

характеристика; в) социально-политическая активность и значимость в обще-

стве. 
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Поэтапный анализ газетного и устного корпусов и структурирование те-

матических сфер по полевому принципу позволяет нам говорить об иерархии в 

частотности контекстуальных значений концепта «интеллигенция». 

В газетном корпусе частотность обозначена следующим образом: 

1) В тематической сфере «этическая, нравственная составляющая» к ядерной 

зоне отнесены контекстуальные значения: 

 положительные характеристики: а) образованность, развитость, прогрес-

сивность (частотность 39); б) высокая нравственность и культурность 

(частотность 39); 

 отрицательные характеристики: а) духовный аристократизм, оторван-

ность от народа (частотность 39); б) уничтожение интереса к истине, ис-

пользование в политических целях (частотность 37). 

Ближнюю периферию занимают концептуальные значения: 

 положительные характеристики: вера в социальную справедливость, гу-

манизм, свободу (25) // приверженность старым традициям (20) // жерт-

венное служение народу, представление его интересов (19); 

 негативные: приверженность к материальным ценностям, корыстные от-

ношения с власть имущими (30) // лень, апатия, гордыня рассудка, двой-

ная мораль; асоциальный класс, не любящий работать (19). 

Дальняя периферия – это концептуальные смыслы, получившие в контек-

сте дискурсов негативную оценку: приверженность западным идеалам, «проза-

падность» (14) // «пренебрежение судьбой отечества, национальными интереса-

ми» (12) // «солидарность и сопереживание судьбам людей с нетрадиционной 

ориентацией» (11) // интеллигенция «поет блатные песни», «воровская» интел-

лигенция (5), // а также – уже положительной оценкой – признак «религиозно-

сти» (православие) – (6). 

2) В тематической сфере «социальная принадлежность, классовая характери-

стика» иерархия контекстуальных значений такова: 

 ядерная зона: профессиональная (творческая, научно-техническая, др.) 

интеллигенция (115) // характеристика как социального слоя (84) // 

национальный признак/страна (72); 

 ближняя периферия: «элитарный», «привилегированный», «обособлен-

ный» класс (35) // «народность» интеллигенции, происхождение «из 

трудовых слоев» (33) // оценка русской интеллигенции как «исчезнувше-

го/исчезающего класса» (27); 
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 дальняя периферия: «советская» / «советская кухонная» / «советского 

розлива» / «советская рабочая» (14) // противопоставление «русской ин-

теллигенции» «западным интеллектуалам» (12) // «благородство проис-

хождения» интеллигенции (9) // «образованный, прогрессивный слой, 

сосредоточенный в мегаполисе» (6). 

3) В тематической сфере «социально-политическая активность и значимость 

в обществе» была отслежена следующая иерархия контекстуальных значе-

ний: 

 ядерная зона: революционный радикализм, реакционность, оппозицион-

ность государству (104 раза); 

 ближняя периферия: политическая активность, обостренная гражданская 

позиция (75) // игнорирование в своей стране, неверие в интеллигенцию, 

затравливание политической оппозиции (42) // нерешительность, поли-

тическая пассивность интеллигенции, отход от роли «духовного лиде-

ра», разочарование (41) // социальная неустроенность, необеспеченность 

интеллигенции (36) // лояльность интеллигенции по отношению к власти 

(26) // активное участие в социальной жизни страны творческой интел-

лигенции (24) // партийность интеллигенции (21) // гонения, репрессии, 

травля интеллигенции, запреты на творчество (20); 

 дальняя периферия: раскол, разобщенность в интеллигентской массе 

(18) // апелляция к истории интеллигенции (17) // стратегические спо-

собности,  политическая дальнозоркость и чутье интеллигенции (13) // 

внимание власти к интеллигенции на селе (11) // отток интеллигенции из 

страны (7) // инакомыслящая интеллигенция (диссидентские настроения) 

(6) // стремление к национальному самоопределению (6) // противостоя-

ние «украинская интеллигенция – Россия» (6). 

При аналогичном исследовании в устном корпусе НКРЯ были получены 

следующие результаты: 

1) В тематической сфере «этическая, нравственная составляющая»: 

 ядерную зону заполняют контекстуальные значения: «образованность, 

духовное наполнение жизни, культура, творческая деятельность» интел-

лигенции [положительное отношение] (35); 

 ближняя периферия представлена: «псевдоинтеллигентность, малообра-

зованность, асоциальность» интеллигенции (7) // ироничное «забота об 
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интересах народных масс» со стороны интеллигенции [негативное от-

ношение, сарказм] (6); 

 дальняя периферия – это концептуальные значения:  

а) положительные: «единение творческих людей, духовная общность» 

интеллигенции (3) // «служение народу, представление его интересов» 

(3) // «религиозность» (1) 

б) негативное отношение и сарказм к «набору интеллигентских ка-

честв»: воспитанности, культурности, порядочности и др.» (2) // критика 

интеллигентской молодежи за «приверженность к материальным ценно-

стям» (1). 

2) Постсоветский период тематической сферы «социальная / классовая характе-

ристика»: 

 дискурсивная активность контекстуального значения «профессиональ-

ная» («творческая», «научная», «техническая» и др.) интеллигенция (30) 

квалифицирует его как компонент-доминанту; 

 ядерная зона: «социальный слой» (8) // «элитарный, привилегированный 

класс» (7); 

 периферийная зона: «народность» интеллигенции (4) // «прогрессивный 

слой мегаполиса» (4) // «национальность / русская интеллигенция» (4). 

4) В тематической сфере «социально-политическая активность и значимость 

в обществе» выявлена следующая иерархия контекстуальных значений: 

компонент-доминанта – «политическая активность, обостренная граждан-

ская позиция» (31); периферия – это контекстуальные смыслы: «гонения, 

репрессии, травля» интеллигенции (в т.ч. еврейской) (8) // «реакционность 

интеллигенции» /«оппозиционность государству» (7) // «игнорирование 

интеллигенции, недоверие, затравливание политической оппозиции» (7) // 

«заискивание перед властью, услужливость» интеллигенции (4). 

Сопоставительный анализ тематических сфер устного и газетного корпу-

сов позволяет утверждать: а) их схожесть по концептуальным признакам; б) раз-

личие заключается лишь в частичном несовпадении структурных компонентов; 

в) исследование лексического материала в разных дискурсивных полях выявило 

непропорциональность результатов, репрезентирующих ядерную зону концеп-

туального поля лексем-коллокатов: 

 компонент-доминанта «русская» в газетном корпусе; 

 компонент-доминанта «образованная» в устном корпусе. 
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Выделив наиболее частотные, эквивалентные в двух корпусах, концепту-

альные признаки анализируемых тематических сфер, мы свели их в общую таб-

лицу. В данной статье мы приводим ее часть, демонстрирующую наиболее ча-

стотные признаки: 

 

Таблица. Сведение концептуальных признаков по тематическим сферам 

 

Этическая, нрав-

ственная состав-

ляющая 

ч
а
ст

о
т
. 

Социальная 

принадлеж-

ность, классовая 

характеристика 

ч
а
ст

о
т
. 

Социально-

политическая ак-

тивность и зна-

чимость в обще-

стве ч
а
ст

о
т
. 

образованность, 

развитость, духов-

ное наполнение 

жизни, культура и 

творчество 

113 профессиональ-

ная (творческая, 

научно-

техническая и 

др.) интеллиген-

ция 

145 радикализм, реак-

ционность, оппо-

зиционность госу-

дарству 

111 

духовный аристо-

кратизм, оторван-

ность от народа 

41 характеристика 

как социального 

слоя 

93 политическая ак-

тивность, 

обостренная граж-

данская позиция 

106 

уничтожение инте-

реса к истине, ис-

пользование в поли-

тических и иных 

интересах 

37 национальный 

признак /страна – 

русская интелли-

генция 

76 игнорирование в 

своей стране, неве-

рие в интеллиген-

цию, затравлива-

ние политической 

оппозиции 

49 

приверженность к 

материальным цен-

ностям, корыстные 

отношения с власть 

имущими / стремле-

ние к обладанию 

властью 

30 элитарный, при-

вилегированный, 

обособленный 

класс 

42 нерешительность, 

политическая пас-

сивность, отход от 

роли «духовного 

лидера», разочаро-

вание 

41 
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лень, апатия, горды-

ня рассудка, двой-

ная мораль; асоци-

альный класс, не 

любящий работать 

26 «народность» 

интеллигенции, 

происхождение 

из трудовых сло-

ев 

37 социальная не-

устроенность, не-

обеспеченность 

36 

вера в социальную 

справедливость, гу-

манизм, свободу 

25 оценка русской 

интеллигенции 

как исчезнувше-

го/исчезающего 

класса 

27 лояльность интел-

лигенции по отно-

шению к власти 

30 

представление ин-

тересов народа, 

служение ему, идеа-

лы всеобщего ра-

венства  

22 советская 

/…кухонная 

/советского роз-

лива /советская 

рабочая 

14 гонения, репрес-

сии, травля, запре-

ты на творчество 

29 

приверженность 

старым традициям 

20 противопостав-

ление русской 

интеллигенции 

западным интел-

лектуалам 

12 активное участие в 

социальной жизни 

страны творческой 

интеллигенции 

24 

снижение планки 

«высокоморального  

образа интеллиген-

та» 

15 образованный, 

прогрессивный 

слой в мегаполи-

се 

10 партийность ин-

теллигенции 

21 

приверженность 

западным идеалам, 

«прозападность» 

14 благородство 

происхождения 

интеллигенции 

9 разобщенность в 

интеллигентской 

массе 

20 

 

Рассмотрение дискурсивного концептуального поля «интеллигенции» по 

тематическим сферам продемонстрировало наибольшую активность лексем, 

контекстуально характеризующих концепт «интеллигенция» в плане «социаль-

ной / классовой принадлежности». Вторым в иерархии признаком является «по-

литическая активность / значимость в обществе». Соответственно, третьим – 

«этическая, нравственная составляющая». Последовательность дискурсивной 

активности различных значений концепта «интеллигенция» в русской языковой 
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картине мира постсоветского периода, выведенная в ходе исследования, такова 

(статистическая частотность списка – по мере убывания, приводим наиболее 

частотные из общего списка): 

 профессиональная (творческая, научно-техническая и др.) интеллиген-

ция; 

 образованность, развитость, духовное наполнение жизни, культура, 

творчество; 

 радикализм, реакционность, оппозиционность государству; 

 политическая активность, обостренная гражданская позиция; 

 характеристика как социального слоя; 

 национальный признак / страна (русская интеллигенция); 

 игнорирование интеллигенции в своей стране, неверие в интеллигенцию, 

затравливание политической оппозиции; 

 элитарный, привилегированный, обособленный класс; 

 духовный аристократизм, оторванность от народа, псевдозабота о наро-

де (и т.д.). 

Таким образом, при исследовании концептуальных признаков концепта 

«интеллигенция» в постсоветском социокультурном пространстве в НКРЯ по 

тематическим сферам выявлены как ядерные компоненты: а) профессиональная 

(творческая, научно-техническая и др.) интеллигенция; б) образованность ин-

теллигенции, развитость, духовное наполнение жизни, культура, творчество; в) 

радикализм, реакционность, оппозиционность интеллигенции государству; г) 

политическая активность интеллигенции, обостренная гражданская позиция, 

демонстрирующие высокую частотность в обиходном и художественном дис-

курсах. 
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СМЕНА ЖАНРОВОГО РЕПЕРТУАРА 

РУССКОЙ АФОРИСТИКИ 
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Д.ф.н., профессор кафедры филологии ЧелГУ  

г. Челябинск, РФ 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена судьбе одного из жанров фольклора – пословице. 

На основании опросов и анкетирования, анализа материалов соци-

альных сетей выдвинута гипотеза о снижении значимости и, как 

следствие, употребительности пословицы в новейшем русском язы-

ке и архаизации этого фольклорного жанра. Между тем ученые про-

должают анализировать национальную языковую картину мира по 

пословицам, что явно не соответствует современному положению 

дел. 

Ключевые слова: пословица, употребительность, этнокультурная 

значимость, архаизация жанра. 
 
Группы, связанные с емкими обобщениями, в социальной сети «ВКонтак-

те» объединяют любителей острого слова, афоризмов, крылатых выражений и 

пр. Так, сообщества Анекдотов.net; Приколы / юмор / Анекдоты; Анекдоты и 

мн. др. представлены более чем 70 тысячами групп и включают от тысячи до 4 

млн. подписчиков. Группы Мудрость Веков / Афоризмы; Мудрость души – 

Мудрость Времен; Мудрость веков; Мудрость в словах; Афоризмы и др. со-

ставляют несколько десятков тысяч. Самые многочисленные включают от не-

скольких тысяч до 2,5 миллионов подписчиков. Однако просмотр материалов 

показал, что мудрость и афоризмы в группах примерно одного и того же сорта: 

колкие замечания, смешные афоризмы, авторские и безымянные каламбуры и 

выражения, основанные на игре слов, «приколы». Среди них есть цитаты, пи-

рожки, демотиваторы, «Аткрытки» (открытки), рифмовки, фотографии и рисун-

ки с забавным комментарием. В них нет только пословиц и поговорок. 

Народное сознание всегда связывало с мудростью пословицу. Что-то из-

менилось, по всей вероятности, в обществе. С названными и подобными много-

численными группами соседствуют другие, явно менее востребованные: группа 

mailto:snglaz@rambler.ru
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Мудрость отцов. Пословицы, поговорки. Притчи включает лишь 49,5 тысяч че-

ловек. Группа любителей устного народного творчества Русский фольклор вме-

щает и того меньше – 9500 подписчиков. 

Много веков бытовало утверждение Пословица ввек не сломится, однако 

сегодня констатируем, что реалии изменились. Что с нами происходит? Наши 

национальные истоки стали неинтересны даже взрослым, о передаче их детям 

позаботиться тем более стало некому. Мудрость тысячелетий игнорируется, 

подменяется броскими цитатами, за которыми ничего не стоит. Мысль в них 

обесточена, смыслы выхолощены, но эти звонкие пустые фразы на слуху (или на 

виду?) каждого активного пользователя в интернет-сообществе. В них ёрничанье 

и пустословие, колкости и кощунственные замечания, развенчание общеприня-

тых истин и высмеивание нравственных норм и правил. Несмотря на обилие но-

вых интернет-жанров, их можно свести к одному – остроты и рекламные ходы. 

Однако у них завидная судьба в сравнении с пословицей. По результатам иссле-

дования, знание, скажем, рекламных слоганов дети начальной школы и среднего 

звена подтвердили на 100%. Каждый ребенок знает, как закончить фразу Молоко 

вдвойне вкусней…, Ваша киска…, Сделай паузу… и пр., но единицы могут верно 

закончить пословицу. Показательным для нас стало продолжение известной по-

словицы семиклассником: Что посеешь, то и пожрешь. Глубинные рецепты 

жизни и поведения человека оказались за бортом познания и активной этики. 

Ученые изучают языковую национальную картину мира по пословицам, а они 

давно канули в Лету. Так что же тогда мы изучаем? И какова тогда языковая 

картина мира ребенка? Чем она наполнена? Какие концепты составляют ее ядро? 

Вот список вопросов для размышления. 

В Далевом определении пословицы подчеркивается ее иносказательный 

характер, назидательность, оценочность («житейский приговор») и способность 

к типизации различных повседневных ситуаций [3: 684]. Экономность речевых 

средств, лаконизм, удобная для запоминания ритмизированная или рифмованная 

форма – всё это делает пословицу замечательной этнопедагогической миниатю-

рой, аккумулирующей мудрость и моделирующей поведение людей. 

Но сегодня пословица быстро устаревает. Мы проверили пословичный 

фонд на сохранность в речи младших школьников и учеников среднего звена. 

Гипотеза о резком снижении употребительности пословиц подтвердилась. При-

ведем полученные цифры. Анкетирование, предложенное учащимся, включало в 

себя задания различного типа: допишите пословицу; соберите из слов / частей 
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пословицу; объясни пословицу; закончи пословицу; вспомни пословицу, связан-

ную с определенными предметами, числами, ситуацией; догадайся по толкова-

нию, о какой пословице идет речь; соотнеси содержание сказки / басни с посло-

вицей; придумай короткую историю, основную мысль которой можно выразить 

данной пословицей. Результаты, полученные в процессе анкетирования, уточня-

лись и корректировались в беседе с детьми, что подтверждает адекватность сде-

ланных выводов. 

Даже для восьмиклассников жанр пословицы не является до конца осво-

енным. Из 495 работ, проведенных с учащимися 4-, 7-, 8-ого классов, нет таких, 

где ребенок справился бы полностью и правильно со всеми заданиями. Участни-

ков, сделавших верно половину заданий, оказалось 27%; сделавших больше двух 

заданий – 46%; сделавших 1-2 задания – 27%. Таким образом, лишь треть детей 

сделала правильно половину заданий. Это очень низкий результат. Следует от-

метить, что пословицы для анкетирования подбирались программные, изучае-

мые на уроках чтения и литературы. 

Снижение употребительности пословиц в речи детей имеет, видимо, раз-

ные причины. Во-первых, для школьников жанр пословицы является одним из 

сложных, потому что работа идет над всеми видами информации: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной [2: 27–28]. Сложность истолкования пословиц 

объективна: она связана с их обобщенностью, иносказательностью, содержани-

ем скрытого смысла. Сама специфика жанра предполагает содержание в ней ре-

зюмирующего, универсального, афористического смысла, свойственного разви-

тому понятийному мышлению. 

К причинам снижения употребительности пословиц и ослабления их по-

нимания детьми можно отнести отсутствие в живой обиходной речи взрослых и 

старших детей образцов бытования пословиц. Словарь детей и зачастую взрос-

лых содержит в основе своей обиходно-бытовую лексику, где нет места афори-

стичности, архаичной лексике. Усугубляет положение дел снижение количества 

и качества чтения детей, ибо в книге нередко используются пословицы. 

Кроме того, уроки чтения в начальной школе и уроки литературы в сред-

нем звене не изобилуют временем на работу с пословицами [см. комплекты 

учебников литературного чтения для начальной школы Р.Н. и Е.В. Бунеевых, 

Э.Э. Каца, Л.Ф. Климановой, О.В. Кубасовой и др.; учебники литературы для 

среднего и старшего звена по авторским программам Т.Ф. Курдюмовой, 

Г.И. Беленького, А.Г. Кутузова]. Неоднократно мы наблюдали в школе методи-
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ческую беспомощность учителя, теряющегося перед глубиной пословицы. Так, 

пословицу Деньги любят счет учитель трактовал следующим образом: деньги, 

чтобы они водились, надо почаще пересчитывать. Порой самому педагогу непо-

нятен не только сакральный и метафористический план пословицы, но и бук-

вальный (бытовой) план. Заметим, что для многих современных носителей языка 

он тоже неочевиден. Так, среди пословиц из Школьного словарика для началь-

ной школы (!) «Пословицы, поговорки, крылатые выражения», из методических 

пособий по работе с пословицей в школе, из учебников чтения, литературы и др. 

очень много таких, в которых даже обиходно-бытовое содержание оказалось 

непонятым учителю [5]. 

Например, в пословицах Язык – стяг: дружину водит; Ранний пар родит 

пшеничку, а поздний метличку; И швец, и жнец, и на дуде игрец; Добрая отава – 

плохие озими; Осенней озими в закрома не кладут; Железо не откуешь – плуга 

не сделаешь; У неряхи да непряхи нет и путной рубахи; Печали – на гривну, ве-

селья – на грош были непонятны как вне контекста, так и в контексте лексемы 

стяг, пар, метличка, швец, жнец, дуда, отава, озимь, непряха, грош, гривна. 

Толкование пословиц было либо неверным, либо неточным. 

Наличие не только архаизмов, но и историзмов в пословицах, безусловно, 

удваивает сложность их понимания. Например, столь важные для русских реа-

лии хлебопашества обесценились в жизни современного человека. Но это совсем 

не значит, что надо пренебрегать ими. Это означает сигнал тревоги: теряем лек-

сику, смыслы, ценности, теряем себя. Как вернуться к пословице, научить при-

стально вглядываться, вслушиваться и вчитываться в мудрое и меткое русское 

слово, не разрушать «неразрывную связь поколений при смене формаций и 

эпох», которая «является залогом сохранения культурной идентичности: сохра-

нения языка, системы ценностей, верований, идеалов и ожиданий» [1: 66]. 

К факторам, отягощающим сегодняшнее положение дел, отнесем бедность 

общего лексикона детей и взрослых, поверхностность понимания любого текста 

и нежелание пробиться через буквальное в подтекстовому. Укажем еще одну 

причину, объясняющую происходящее. Это утрата в обществе престижности 

всего национального, в частности знания и цитирования пословиц. Пословица 

всей своей консервативной сущностью будто бы противоречит имиджу «совре-

менного» человека, который боится выглядеть старомодным и смешным, упо-

треблять непрестижные цитаты и афоризмы, в группу которых, видимо, сама 

того не ведая, стала входить пословица. Коммуникативная непривлекательность 
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пословиц в отличие, например, от тиражированных в Интернете изречений, афо-

ризмов, статусов очевидна. Авторитет пословицы сильно упал. Влиятельная 

этическая сила в XXI веке неожиданно потеряла свой боевой дух. Как представ-

ляется, в новейшем русском языке архаизируются не только отдельные послови-

цы и их пласты, архаизируется весь жанр. Пословичный фонд истощается, его 

заменяют колкие афоризмы, гуляющие по Интернету, демотиваторы, иллюстри-

рующие смену типа общества на информационное. Народная мудрость, назида-

ния и правила жизни оказываются невостребованными. Между тем регуляции 

поведения человека в обществе, привитие морали, постижение нравственности 

никто не отменял. Но мы опять теряем. Как потеряли книжную и высокую лек-

сику, фразеологический фонд, разветвленные синтаксические структуры, отяго-

щенные смыслами через причастные, деепричастные обороты, теперь скидываем 

со счетов поговорки и пословицы. Утрата пословиц – это двойной ущерб, пото-

му что мы лишаемся и общекультурного, общечеловеческого, и национального. 

Этнические нормативно-поведенческие механизмы передачи культуры этноса 

подрастающему поколению разрушены, а новой системы, увы, не создано. Ин-

териоризация национального культурного опыта примитивизирована и ограни-

чивается обиходно-бытовой сферой. А ведь любая национальная культура под-

черкивает весомость пословицы: Имеешь ум – следуй за умом, нет его – следуй 

за пословицей (туркменская пословица), С пословицей не поспоришь (азербай-

джанская пословица), В поговорке нет лжи, в дождевой воде нет соли (мон-

гольская пословица), Пословица – украшение речи (татарская пословица). Мы же 

опять отказались от своего, национального материала, ценного по глубине и 

нравственности и уникального по художественности и выразительности, в угоду 

чуждому и легковесному. 

На примере пословиц можно констатировать, что произошла смена репер-

туара русской афористики. Прецедентный пословичный материал потерял свою 

стратегическую национальную значимость. Осуществилось замещение некото-

рых прецедентных малых фольклорных жанров (в частности, пословицы): по-

учительное сменились развлекательным, словесное – словесно-изобразитель-

ным, устное – устно-письменным, цифровым. Справедливости ради заметим, что 

национальное не исчезает бесследно в столь короткий срок, и облегченные жан-

ры сохраняют любовь русских к острому слову, насмешке и самоиронии. Одна-

ко субституция назидательного увеселительным и отвлекающим стала фактом. 

Малосодержательное и зрелищное быстро делается ведущим компонентом жиз-
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ни людей, подменяя сентенциозность и нравоучительность. Нравственный ас-

пект, традиционно важный для русских, постепенно, но неуклонно обесценива-

ется. 
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АННОТАЦИЯ 

Значение относительных прилагательных определяется функцио-

нальной обусловленностью существования объектов или явлений, 

которая проявляется во взаимной связи между ними, основанной на 

сходстве или на смежности. В составе словосочетания относитель-

ные прилагательные могут соотноситься с разными языковыми кон-

струкциями. Особенностям осуществления такого рода трансфор-

мации в русском языке посвящена статья. 

Ключевые слова: относительные прилагательные, структурно-

семантические различия, предложно-падежные формы существи-

тельных. 
 

В современном русском языке прилагательные занимают четвёртую часть 

всего лексического запаса. Их количество составляет чуть более двадцати одной 

с половиной тысячи слов из почти девяноста четырёх тысяч зафиксированных 

лексем [2]. Качественные прилагательные, которые обозначают признак, спо-

собный проявляться с большей или меньшей степенью интенсивности, образуют 

малую часть присутствующей в языке лексики непроцессуальной признаковой 

семантики. Большинство прилагательных являются относительными, т.е. обо-

значают признак через отношение к материалу, лицу, месту, времени, событию, 

через описание физических, атрибутивных, функциональных характеристик 

объектов. 

Разница между прилагательными в составе словосочетания обусловлива-

ется внутренней или внешней формой взаимодействия объекта и признака. Ка-

чественные прилагательные, а также прилагательные, которые по своим свой-
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ствам примыкают к ним, обозначают признак, которым обладает объект: мягкие 

волосы (= волосы, которые обладают мягкостью), умный человек (= человек, 

который обладает умом), быстрый эсминец (эсминец, который обладает высо-

кой скорость), круглое лицо (= лицо, которое обладает формой круга) и т.д. Их 

функция в составе словосочетания состоит в характеристике субъекта облада-

ния. Даже в том случае, если значение признака меняется, данное свойство про-

должает служить потенциальной характеристикой объекта: например, волосы 

могут быть мягкими, жёсткими, курчавыми, прямыми и т.д. Однако наличие во-

лос – это то, что изначально присуще человеку как виду. 

Значение относительных прилагательных определяется функциональной 

обусловленностью существования объектов или явлений, которая проявляется 

во взаимной связи, существующей между ними. По мнению М.В. Никитина, 

«многие из них обозначают вещи, отношение к которым составляет признак 

определяемого прилагательным слова. Сама же форма прилагательного извеща-

ет не о слове с признаковой семантикой, а о слове с признаковой функцией» 

[4: 245]. То есть речь в данном случае идёт о взаимодействии выраженного су-

ществительным объекта и понятийных характеристик другого объекта, указы-

вающего на относительное значение прилагательного, которое служит для опре-

деления существительного. 

Такого рода прилагательные М.В. Никитин относит к аргументно-

признаковым на том основании, что в составе словосочетания они выступают в 

качестве «аргументов отношений в признаковой функции». Например, в слово-

сочетании лесная сторожка относительное прилагательное лесная приписывает 

существительному сторожка те характеристики, которыми обладает мотиви-

рующее его существительное лес. 

В составе именных словосочетаний между существительным и относи-

тельным прилагательным возникают связи, основанные на сходстве или на 

смежности: пространственные (студенческое общежитие – студенты (прожи-

вают) в общежитии; местный климат = климат в данной местности; студийная 

запись = запись в студии), временны́е (весенняя распутица = распутица во вре-

мя весны; финальное выступление = выступление в финале; срочная телеграмма 

= телеграмма с коротким сроком доставки) или ассоциативные (шёлковые воло-

сы – волосы мягкие, как шёлк; грозный взгляд = взгляд такой же опасный, как 

гроза; азбучная истина = истина элементарная, как азбука). В последнем случае, 

если признаки одного предмета вызывают в сознании человека ассоциацию с 
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другим предметом, обладающим ими в максимальной степени, относительное 

прилагательное приобретает способность проявляться в большей или меньшей 

степени. 

При этом связь, которая устанавливается между двумя объектами в соста-

ве адъективно-именного словосочетания, определяется существительным: зной-

ная пустыня (пространственные отношения) – знойное лето (временны́е)– зной-

ный взгляд (ассоциативные). Таким образом, относительные прилагательные, 

находящиеся с существительным в отношениях смежности, указывают на спо-

соб существования объекта в пространстве и времени.   

Словосочетание с относительным прилагательным (за исключением тех, 

которые основаны на причинно-следственной ассоциативной связи
1
) всегда 

можно трансформировать в субстантивно-именную конструкцию с предложно-

падежными формами выражения определительных значений: студенческое об-

щежитие = общежитие для студентов; весенняя распутица = распутица по 

весне; шёлковые волосы = волосы (как) из шёлка. Связь относительных прилага-

тельных с именами существительными настолько сильна, что во многих языках 

«относительные признаки часто выражаются существительными, причём суще-

ствительное присоединяется к определяемому при помощи специальных средств 

(напр., предлогов) или занимает в именной группе место атрибута: исп. la casa de 

madera ‘деревянный дом’, франц. flacon verre ‘стеклянная банка’, англ. a bus stop 

‘автобусная остановка’» [3: 398]. В английском языке предложно-падежные кон-

струкции с определительным значением широко распространены, а использова-

ние их в позиции прилагательного, т.е. в начале словосочетания: english text edi-

tor (редактор английского текста), указывает на единую природу их функций.  

Русский язык в этом отношении не является исключением: деревянный 

дом – дом из дерева, честный человек – человек чести, автобусная остановка – 

остановка автобусов (для автобусов), пчелиный рой – рой пчёл, хотя стоит от-

метить, что для него использование в определительной позиции имён прилага-

тельных является традиционным и более востребованным способом описания.  

                                                           
1Причинно-следственные варианты отношений между объектом и состоянием относятся к ассоциативным 

связям по временно́й смежности. Они описывают состояние, которое: 1) наступает в результате использо-

вания этого объекта (защитный костюм = костюм, обеспечивающий защиту; гибельное решение = реше-
ние, приводящее к гибели); 2) лежит в основе использования объекта (шуточный тост = основанный на 

шутке тост, который вызывает смех; случайный пассажир = пассажир, появление которого вызвано слу-

чаем). Такого рода словосочетание может быть трансформировано в причастный оборот или сложнопод-
чинённую конструкцию, актуализирующую причинно-следственную временну́ю связь между двумя 

структурными компонентами. 
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Между относительными прилагательными и синонимичными им пред-

ложно-падежными формами существительных есть ещё одно существенное от-

личие. В словосочетании с прилагательным в большей степени актуализируется 

обобщённо-определительное значение главного слова: например, дорожное ка-

фе –  это точка питания определённого типа на трассе. В то время как кафе у 

дороги – словосочетание, построенное по схеме существительное + существи-

тельное, – указывает на местоположение кафе, т.е. данный вариант номинации 

предназначен для обозначения реальных объектов, а не их типовой принадлеж-

ности. 

Структурно-семантические различия между словосочетаниями с относи-

тельным прилагательным и соответствующими им субстантивно-именными 

конструкциями проявляются в контексте. Например, в ситуации, когда пассажи-

ры, проезжая по трассе, захотят остановиться и перекусить, наиболее вероятной 

будет фраза Давай пообедаем в каком-нибудь дорожном кафе. В этом случае, 

при указании на разновидность пункта общественного питания, носители языка 

вряд ли используют вариант: Давай пообедаем в кафе у дороги. 

О различиях в семантике синонимических конструкций субстантивного и 

адъективного типа свидетельствует тот факт, что словосочетания с существи-

тельным в позиции определения не всегда имеют синонимичный вариант с име-

нем прилагательным. Так, дом у дороги указывает только на местоположение 

объекта, его значение не включает каких бы то ни было отличительных каче-

ственных составляющих. Соответственно, и адъективно-именное словосочета-

ние *дорожный дом в языке отсутствует. 

Кроме того, словосочетания с относительными прилагательными и пред-

ложно-падежными формами существительных с определительным значением 

отличаются друг от друга характером представления образующих их объектов. 

А.М.Пешковский обратил внимание на то, что «при словах кольцо из золота мы 

представляем себе два предмета, совершенно отдельные: кольцо и золото. Эти 

два предмета в данном случае случайно слились, совпали в одном простран-

стве»; «При словах же золотое кольцо мы представляем себе только один  

предмет – кольцо, а о золоте как об отдельном предмете не думаем » [5: 

81]. Таким образом в случае использования прилагательного акцент смещается с 

материала на описание его качеств, которые ему присущи. 

Золотое кольцо является нейтральной, более распространённой в языке 

формой номинации объекта. Словосочетание кольцо из золота предполагает бо-
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лее специфическое, ситуативное, употребление; в случае его употребления гово-

рящему важно подчеркнуть тот факт, что кольцо сделано именно из этого мате-

риала, а потому представляет собой определённый тип продукции. Таким обра-

зом, относительное прилагательное в составе словосочетания актуализирует ка-

чественные значения; при использовании предложно-падежной формы суще-

ствительного в определительном значении на первый план выходят отношения 

между объектами. 

Значения ряда относительных прилагательных в своей функциональной 

основе содержат качественный аспект, обусловленный характеристиками объек-

тов, с которыми они соотносятся. Объект описания может обладать этими харак-

теристиками в той же мере, что и исходный материал (так, золотое кольцо по 

своим физическим свойствам ничем не отличается от куска золота), однако как 

ювелирное изделие оно заключает в себе ещё и функцию эстетического воздей-

ствия. И не только. Кольцо, сделанное, например, из олова или железа, вряд ли 

будет иметь равное с ним значение. Таким образом, материал – в данном случае 

золото – привносит в объект дополнительные, весьма важные, свойства. 

Объекты, которые нас окружают, пребывают в постоянном взаимодей-

ствии, и субъект сам, по своему усмотрению, вычленяет и актуализирует те или 

иные отношения между ними. Кроме относительных прилагательных, за выра-

жение взаимной связи, существующей между объектами действительности, от-

вечает падежная система языка, которая классифицирует объекты с точки зрения 

их существования во внешнем мире по отношению друг к другу и к субъекту 

действия или восприятия. Данный фактор находит проявление в функциональ-

ных значениях падежей и особенностях структурной организации падежной си-

стемы в целом [1: 179–218]. Сходство функций предполагает наличие соответ-

ствия между значениями падежей и относительных прилагательных в структуре 

словосочетания. 

Именительный падеж – начальная форма имени существительного обычно 

выражает субъект действия или восприятия. К значению относительных прила-

гательных он отношения не имеет. Что касается косвенных падежей, то все они 

задействованы в субстантивно-именных вариантах синонимичной презентации 

относительных прилагательных. 

Значительная часть относительных прилагательных соотносится со зна-

чением принадлежности, которая в языке закреплена за родительным падежом 

и получает развитие в падеже дательном. Действительно, характеристики объек-
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та часто описывают то, что принадлежит этому объекту или напрямую с ним 

связано, отсюда следует синонимия словосочетаний, которые включают относи-

тельные прилагательные и предложно-падежные формы существительного: ав-

тобусная остановка = остановка автобуса, честный человек = человек чести; 

пляжный костюм = костюм для пляжа; студенческое общежитие = общежитие 

для студентов; деревянный дом = дом из дерева; первоапрельская шутка = шут-

ка первого апреля (для первого апреля) и т.д. 

В качестве синонимичного варианта словосочетания студенческое обще-

житие может выступать не только общежитие для студентов, но и общежи-

тие студентам. Сравните также: желательный результат = результат по же-

ланию; морская экспедиция = экспедиция по морю, сухопутный газопровод = 

газопровод (проходящий) по суше. 

Дательный падеж в русском языке выражает значение направления, по-

этому среди относительных прилагательных значительное место занимают те, 

которые указывают на способ передвижения или распространения объекта: поч-

товое отправление = отправление по почте; морской путь = путь по морю, и т.д. 

Так как направление связано с действием, то в качестве главного слова в них 

часто выступает глагол (отправить по почте) или отглагольное существитель-

ное (отправление по почте). 

Основное значение творительного падежа сводится к обозначению второ-

го участника действия или орудия, с помощью которого это действие соверша-

ется: открыть ключом, написанный студентом. Поэтому при трансформации 

адъективно-именных словосочетаний типа курьерская доставка, студенческая 

жизнь, солдатская служба в субстантивно-именные конструкции будут задей-

ствованы именно формы творительного падежа: доставка курьером, жизнь 

студентом, служба солдатом. 

Если в конструкциях с относительными прилагательными актуализирует-

ся не направление, а способ осуществления действия, они могут быть транс-

формированы в субстантивно-именные словосочетания с творительным паде-

жом: почтовое отправление – отправление по почте – отправление почтой, мор-

ской путь – путь по морю – путь морем.  

Способ осуществления действия включает описание условий его осу-

ществления, поэтому в словосочетаниях типа весенняя распутица, осеннее 

настроение, дневной спектакль, ночной кошмар возможность заменить относи-

тельные прилагательные формами творительного падежа существует. Однако в 
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процессе развития языка формы весной, осенью, зимой, летом, днём, ночью, ве-

чером, утром, по мнению лингвистов, утратили субстантивные признаки и пе-

решли в разряд наречий, обозначающих интервалы времени
2
. При этом в составе 

словосочетаний с определяемым словом: встреча поздним вечером, возвращение 

глубокой осенью, лексемы сохраняют статус имён существительных, что, без-

условно, свидетельствует о двойственности их значений, в которых объединя-

ются субстантивные и адвербиальные показатели. 

В разграничении пространственных и временны́х форм, т.е. при переходе 

существительных со значением установленного природой отрезка времени в 

разряд наречий, есть логическое обоснование. Падежная система языка имеет 

дело с объектами, а значит указывает не столько на способ (т.е. условия для 

осуществления действия), сколько на средство осуществления действия, которое 

предполагает пространственную материальную форму воплощения (сравните: 

способ передачи информации – по телефону, по электронной почте, по морю, по 

воздуху, и средства передачи информации – языковые, образные, музыкальные).  

Любопытно, что лексические средства выражения единиц исчисления 

времени (месяцы, годы), установленных человеком, а не природой, не имеют 

форм творительного падежа с временны́м значением. Нельзя сказать: *двадцать 

третьим годом, *февралём, *мартом, и т.д., хотя во невременно́м значении фор-

мы творительного падежа, образованные от названий месяцев, вполне право-

мерны: датированный февралём. 

Для выражения временны́х значений в языке используются формы пред-

ложного падежа существительных, обозначающих установленные единицы ис-

числения времени: февральская (мартовская) поездка – поездка в феврале (в 

марте); прошлогодняя поездка – поездка в две тысячи пятнадцатом году. А 

для лексем вечер, ночь, видимо, в силу их большей востребованности, суще-

ствуют варианты выражения времени не только в творительном, но и в пред-

ложном падеже: ночная (вечерняя) поездка – поездка в ночи (в вечеру). 

Таким образом, словосочетания, в состав которых входят существитель-

ное и относительное прилагательное, могут соотноситься в русском языке с раз-

личными языковыми конструкциями, среди которых значительное место зани-

мают синонимичные прилагательным предложно-падежные формы существи-

тельных. 

                                                           
2 И не только они: например, наречия наутро, поутру, днями, в старину, смолоду, с утра, сразу, пополу-

ночи в своей основе указывают на связь с предложно-падежными формами существительных. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются лексико-семантические средства, репрезенти-

рующие стратегию сотрудничества в современном политическом 

дискурсе. Под стратегией сотрудничества понимается определенная 

линия поведения, нацеленная на устранение возможных разногла-

сий между коммуникантами путём передачи информации, не созда-

ющей дискомфорта и не ставящей под угрозу отношения между 

участниками речевой ситуации. Материалом исследования послу-

жили тексты двусторонних встреч В.В. Путина и С.А. Саргсяна. Ав-

тор рассматривает лексико-семантические группы стратегии со-

трудничества в политическом дискурсе, выделяет и анализирует 

номинации, представляющие данные лексико-семантические груп-

пы 

Ключевые слова: речевое воздействие, стратегия, коммуникатив-

ная стратегия, сотрудничество, стратегия сотрудничества, лексико-

семантическая группа. 

 

Речевая стратегия сотрудничества находит реализацию в политическом 

дискурсе, который в таком случае рассматривается как вариант кооперативного 

общения. Стратегия сотрудничества предполагает установление контакта между 

коммуникантами и представляется нам одним из «инструментов политической 

игры», позволяющих установить политически корректную коммуникацию. 

Кооперативные коммуникативные стратегии политического дискурса об-

ладают значительным потенциалом гармонизации общения. Являясь наиболее 

эффективным средством речевого воздействия, кооперативные стратегии гаран-

тируют достижение согласия с партнерами, установление длительных взаимовы-
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годных контактов. Особенностью кооперативной стратегии является поддержа-

ние благоприятных отношений между говорящим и адресатом. 

Благодаря своему прагматическому потенциалу кооперативные стратегии 

могут не только смягчать/разрешать конфликты, но и поддерживать благоприят-

ную атмосферу в ситуациях взаимовыгодного сотрудничества, нейтральных 

коммуникативных ситуациях. 

Цель статьи заключается в описании лексико-семантических средств, вер-

бализирующих коммуникативную стратегию сотрудничества (на примере тек-

стов двусторонних встреч В.В. Путина и С.А. Саргсяна). 

Стратегия сотрудничества представлена следующими лексико-

семантическими группами: «мир», «безопасность», «стабильность», «обсуж-

дение», «переговоры», «компромисс», «сотрудничество», «согласован-

ность», «единство». 

Обсуждение темы мира политическими деятелями включает в себя не-

сколько аспектов, что, с одной стороны, определяется многозначностью самого 

понятия «мир», а с другой стороны, является следствием приоритетности данной 

темы. Стратегия сотрудничества вмещает такие грани понятия «мир», как «со-

гласные отношения, спокойствие, отсутствие вражды, войны, ссоры», «соглаше-

ние воюющих сторон о прекращении войны» [2: 214], а также необходимые ви-

ды деятельности, нацеленные на поддержание и упрочение отношений мира, 

именуемые «миростроительством». Таким образом, лексико-семантическая 

группа «мир» включает в себя: 

1) мир как идеальное состояние (неконфликтное сосуществование); 

2) мир как точка перехода от конфликтного к неконфликтному (соглаше-

ние о примирении); 

3) мир как цель деятельности (миростроительство). 

«Мир» как неконфликтное сосуществование реализуется посредством 

следующих номинаций: международный мир, прочный мир, мирное развитие, 

мирное будущее, мирный характер, мирное использование, мирные средства, 

мирная и спокойная атмосфера. 

Следующие высказывания политиков подчеркивают важность мирного, 

неконфликтного подхода при решении споров, а также первичности мира для 

благополучия государства: 

Естественно, важным пунктом наших сегодняшних переговоров был во-

прос нагорнокарабахского мирного урегулирования, ход выполнения договорён-
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ностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге 

(С.А. Саргсян. 2016. 10 августа) [3]. 

«Мир» как соглашение о примирении представляют такие номинации, как 

национальное примирение, процесс примирения, мирное соглашение, установить 

отношения мира. 

Мирный процесс переговоров, сопряжённый со столь деликатной темой, 

никогда не бывает простым. Обречены на провал все те попытки, в результате 

которых может быть нарушен баланс сил, могут появиться победившие и по-

беждённые (С.А. Саргсян. 2016. 10 августа) [3]. 

«Мир» как цель деятельности представлен следующими номинациями: 

поддержание мира, достижение устойчивого мира, укрепление мира, восста-

новление мира, миростроительная деятельность, миростроительное содей-

ствие, миростроительное поле, миростроительные усилия, миростроительный 

процесс, принципы миротворчества, миротворческая миссия, миротворческое 

присутствие, миротворческие операции, миротворческий потенциал, восста-

новление мира, операции по поддержанию мира, укрепление мира. 

В следующем высказывании делается акцент на роли государства, нахо-

дящегося в ситуации конфликта, при осуществлении миростроительной дея-

тельности: 

Я ещё раз поблагодарил Президента России за те усилия, которые прила-

гает Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ в партнёрстве с Со-

единёнными Штатами и Францией и за большой личный вклад в этот мирный 

процесс (С.А. Саргсян. 2016. 10 августа) [3]. 

Лексико-семантические группы «безопасность» и «стабильность» также 

включают как аспекты деятельности по достижению желаемого результата, так 

и характеристики достигнутого состояния: 

безопасность (восстановление безопасности, обеспечение безопасности, 

международная безопасность, коллективная безопасность, собственная без-

опасность, вопросы безопасности, безопасные условия жизни); 

стабильность (сохранение стабильности, поддержание международной 

стабильности, достижение стабильности, стабильное развитие, обеспечение 

долгосрочной стабильности, поддержание политической стабильности, «га-

рант» стабильности, укрепление стабильности). 

Укрепление стабильности и безопасности может рассматриваться как цель 

делового партнерства между государствами: 
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И в заключение хотел бы ещё раз высоко оценить итоги состоявшихся 

переговоров. Уверен, что они будут способствовать дальнейшему наращиванию 

многопланового российско-армянского стратегического партнёрства, укрепле-

нию региональной стабильности и безопасности в регионе (В.В. Путин. 2016. 10 

августа) [3]. 

Стратегия сотрудничества отражает готовность оппонентов приступить к 

поиску взаимоприемлемого согласия для разрешения конфликтной ситуации. 

Данная стратегия подчеркивает приоритетность политико-дипломатических ме-

тодов преодоления конфликтов и отрицает силовые способы урегулирования. 

М.М. Лебедева обращает внимание на тот факт, что успешное урегулиро-

вание конфликта должно строиться на принципе постепенности, который за-

ключается в прохождении четырех фаз на пути к принятию совместных реше-

ний: стабилизационная, коммуникационная, переговорная и имплементацион-

ная. Стабилизационная фаза основана на снижении уровня противостояния и 

прекращении насильственных действий; коммуникационная представляет собой 

установление диалога и подготовку к проведению переговоров; переговорная 

фаза вступает в силу с началом переговорного процесса и его осуществлением; 

имплементационная фаза заключается в выполнении достигнутых договоренно-

стей [1: 147]. Вышеприведенные фазы отражаются в лексико-семантических 

группах стратегии сотрудничества и определяют основные направления выступ-

лений политиков при обсуждении вопросов по разрешению конфликтов. 

В выступлениях политических деятелей стратегия сотрудничества пред-

ставлена следующими лексико-семантическими группами: 

прекращение огня (незамедлительное прекращение огня, прекращение ак-

тивных боевых действий, немедленное прекращение насилия, соблюдение режи-

ма прекращения огня, прекратить кровопролитие); 

Это прежде всего безоговорочное выполнение трёхсторонних бессрочных 

соглашений от 1994–1995 годов о прекращении боевых действий, создании ме-

ханизма расследования инцидентов, расширении миссии личного представителя 

действующего председателя ОБСЕ (С.А. Саргсян. 2016. 10 августа) [3]. 

обсуждение (приглашение к обсуждению, открытое и транспарентное 

обсуждение, информация о начале обсуждения, обмен мнениями, устойчивый 

диалог, платформа для диалога, диалоговая площадка, возобновление диалога, 

налаживание диалога, путем диалога, на основе диалога, посредством диалога, 
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конструктивный диалог, содействие диалогу, национальный диалог, субстан-

тивный диалог, диалоговое решение); 

Ещё два года назад в Сочи мы подробно обсуждали основные принципы и 

подходы к решению этой сложной проблемы. Эти принципы неизменны 

(С.А. Саргсян. 2016. 10 августа) [3]. 

переговоры (субстантивные переговоры, возобновление переговоров, пе-

реговорный процесс, участие в переговорах, упор на переговоры, переговорный 

стол, переговорное решение, путем переговоров); 

Сегодня мы в ходе переговоров рассмотрели пути дальнейшего развития 

двустороннего сотрудничества, в том числе и в торгово-инвестиционной сфе-

ре. 

Россия – ведущий партнёр Армении (В.В. Путин. 2016. 10 августа) [3]. 

компромисс (достижение компромисса, воля к компромиссу, демонстри-

ровать готовность к компромиссу, вынужденный компромисс, искать компро-

миссные развязки, консенсусная позиция, на основе консенсуса, присоединиться 

к консенсусу, взаимоприемлемое двугосударственное решение, на взаимоприем-

лемой основе, максимально возможный учет мнений, с учетом интересов всех 

сторон). 

Подчеркну: Россия заинтересована в снижении напряжённости в отно-

шениях между нашими соседями. Продолжим оказывать всяческое содействие 

поиску развязок «карабахского узла» в рамках Минской группы ОБСЕ, а также в 

ходе прямых контактов с Ереваном и Баку. Надеемся, что Армения и Азербай-

джан смогут выйти на компромиссное – без победителей и побеждённых – уре-

гулирование имеющихся противоречий (В.В. Путин. 2016. 10 августа) [3]. 

Реализация данной стратегии в политических выступлениях указывает на 

необходимость международного сотрудничества, слаженность действий при ре-

шении важных международных вопросов, отказ от односторонних и несогласо-

ванных шагов, так как достижение всеобщего мира и безопасности возможно 

только при коллективном взаимодействии. 

Лексико-семантическая группа «сотрудничество» реализуется посред-

ством следующих номинаций: (совершенствование сотрудничества, конструк-

тивное сотрудничество, развитие сотрудничества, укрепление сотрудниче-

ства, политика сотрудничества, готовность сотрудничать, налаживание 

тесного сотрудничества, новаторские модели сотрудничества, конструктив-

ное взаимодействие, механизм взаимодействия, развитие взаимодействия, тес-
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ное взаимодействие, платформа для взаимодействия, оптимальные пути взаи-

модействия, необходимость взаимодействия, наладить взаимодействие, полно-

ценно взаимодействовать, тесная работа с партнерами, подлинное деловое 

партнерство, развитие партнерских отношений, совместная работа, создание 

совместных механизмов, совместная оценка ситуации, совместно с партнера-

ми, совместное решение, совместные усилия, совместный план). 

Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяют-

ся постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнепо-

литической координацией, конструктивным сотрудничеством на международ-

ных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области 

безопасности, военной и военно-технической сферах (С.А. Саргсян. 2017. 23 

августа) [4]. 

согласованность (необходимость согласованных действий, согласованная 

работа, разрабатывать согласованную позицию, осуществлять с согласия, по-

лучение согласия, согласованное взаимодействие, согласованные формулировки, 

согласованные международные площадки, воздерживаться от односторонних 

шагов, отказ от односторонних действий, контрпродуктивность односторон-

них подходов, непризнание одностороннего провозглашения); 

единство (общее понимание, общая цель, общий ответ, общая заинтере-

сованность, общая работа, общая приверженность, коллективность и един-

ство действий, коллективные усилия, коллективный подход, коллективная со-

гласованная работа, коллективный поиск, коллективные действия, коллектив-

ное развития, коллективность и единство действий, объединение всех ответ-

ственных членов мирового сообщества, объединенная миссия, объединение по-

литических усилий). 

Важность сотрудничества подчеркивается политиками путем использова-

ния различных номинаций, реализующих лексико-семантические группы «со-

трудничество» и «согласованность»: 

За это время отношения между Арменией и Россией самым серьёзным 

образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддержива-

ется интенсивный политический диалог, идёт сотрудничество на двусторон-

ней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы ак-

тивно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших инте-

грационных объединений. 



Лексико-семантические средства реализации коммуникативной стратегии… 

 

67 

Убеждён, что совместные спортивные победы и достижения всецело 

отображают взаимные чувства наших народов (В.В. Путин 2017. 23 августа) 

[4]. 

Коммуникативная стратегия сотрудничества реализуется посредством 

следующих лексико-семантических групп: «мир», «безопасность», «стабиль-

ность», «обсуждение», «переговоры», «компромисс», «сотрудничество», «согла-

сованность», «единство». Каждая группа в свою очередь включает в себя набор 

лексико-семантических номинаций. 

Номинации лексико-семантических групп стратегии сотрудничества зача-

стую сочетаются в одном предложении, что позволяет более отчетливо деклари-

ровать идею стратегии сотрудничества. 
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ABSTRACT 

The article describes the lexical-semantic means that represent the strate-

gy of cooperation in political discourse. The strategy of cooperation is a 

certain line of behavior aimed at eliminating possible disagreements be-

tween communication ways of information transfer, not creating discom-

fort and not influencing the relationship between participants in the 

speech situation. The material of the study was the presentation of V.V. 

Putin and S.A. Sargsyan. The author discusses the lexical-semantic 

groups of the strategy of cooperation in the political discourse, separates 

and analyzes the category representing this lexical-semantic group. 

Keywords: verbal influence, strategy, communicative strategy, coopera-

tion, cooperation strategy, lexical-semantic group. 

 



 
69 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ФОКУСЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
1
 

 

Елена Николаевна Ильина 

filfak@list.ru 

Д.ф.н., профессор кафедры русского языка, 

журналистики и теории коммуникации ВоГУ  

г. Вологда, РФ 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена феномену региональной идентичности и специ-

фике его вербальной репрезентации в речевой практике жителей 

Европейского Севера России. Основу исследования составил опыт 

научно-педагогической деятельности кафедры русского языка, жур-

налистики и теории коммуникации Вологодского государственного 

университета. 

Ключевые слова: региональная идентичность, вологодский текст, 

языковая личность, филологическое краеведение. 

 

Феномен идентичности (гендерной, возрастной, национальной, локальной, 

профессиональной, культурной и пр.) уже более полувека составляет актуаль-

ную проблему гуманитарного знания, трансформируясь из узкого понимания 

идентичности как личностной индивидуальности (Э. Эриксон, Дж. Мид и др.) в 

систему представлений человека о своем биологическом возрасте, половой, ра-

совой и национальной принадлежности, об отношении к конфессии, профессио-

нальному сообществу, культурной среде и, наконец, к той или иной местности. 

Сложность и разнообразие данной системы определяет междисциплинарный 

статус феномена идентичности, в том числе давая возможность его изучения в 

лингвометодическом ключе. 

Региональной идентичностью принято называть системную совокупность 

культурных отношений, связанных с понятием «малая родина», сочетающую в 

себе собственно пространственную детерминацию человека и определяемую ею 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ/РФФИ: проект «Вологодский текст в рус-

ской словесности», соглашение № 15–04–00364. 
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его внутреннюю энергетику, проявление «местного патриотизма». На регио-

нальной идентичности базируется восприятие того или иного региона как соци-

окультурного пространства: появление системы знаний о нем, определение его 

ценностей и формирование эмоций по отношению к данному региону. Регио-

нальная идентичность объединяет людей разных рас, профессий, состояний, 

уровней образования и пр.; данный вид идентичности может быть приобретен 

или, наоборот, утрачен человеком в зависимости от жизненных обстоятельств; 

он обладает признаком системности, имея внутреннюю иерархию и объединяя в 

себе когнитивный, ценностный, эмоциональный и регулятивный компоненты 

[2]. 

Изучение вербальной составляющей региональной идентичности жителей 

различных территорий России имеет в отечественном языкознании весьма дав-

ние и богатые традиции, формирование которых связано с именами 

М.В. Ломоносова, В.И. Даля, И.И. Срезневского и многих других. В трудах рос-

сийских ученых исследуются различные составляющие системы региональной 

идентичности: описательная и сопоставительная диалектология рассматривает 

фонд речевых средств, используемых жителями различных регионов; когнитив-

ная диалектология изучает языковую картину мира этих жителей, а также сред-

ства ее вербализации; коммуникативная диалектология описывает локально 

маркированные особенности речевого поведения людей. Результаты этих 

наблюдений составляют основу методологического комплекса современного 

филологического краеведения, одной из задач которого является осознанное 

приятие обучаемым своей региональной идентичности и воспитание «регио-

нального патриотизма». 

Вологодская региональная идентичность достаточно часто является пред-

метом научной рефлексии, так как Вологда, по мнению М.В. Назукиной, отно-

сится к числу регионов, для которых характерны «сильное чувство ощущения 

своей уникальности» и наличие стратегий ее презентации [10]. Образ Вологды 

мыслится в культурном сознании россиян как образ тихого провинциального 

северного города с преимущественно русским православным населением, в речи 

которого явно присутствуют местные особенности («оканье» и пр.). Изучение 

особенностей вербализации вологодской региональной идентичности уже более 

ста лет локализуется в трудах вологодских филологов и в научно-

педагогической деятельности Вологодского государственного университета (ра-
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нее – Вологодского государственного педагогического университета / института 

и Вологодского учительского института). 

Инвентарный уровень речи жителей Вологодского края весьма подробно 

описан в лексикографических трудах, систематизирующих лексико-

фразеологическое богатство местных говоров [16], в том числе представляющих 

ономастический фонд региона [20; 21], специфику его морфемной и словообра-

зовательной систем [7], а также лексикон отдельных жителей Вологодской обла-

сти – и мастеров слова [22], и типичных вологжан, сохранивших локальные осо-

бенности в своей повседневной речевой практике [1]. Эту же проблему решают 

работы, посвященные системному описанию говоров отдельных территорий 

[15], а также реконструирующие речевые портреты сельских жителей – предста-

вителей различных профессий, носителей традиционной бытовой и духовной 

культуры [11; 12; 13; 15]. Инвентарную базу речевой региональной идентично-

сти вологодские ученые исследуют в широких временных рамках, обращая вни-

мание на памятники словесной культуры древнерусского, старорусского, совре-

менного, в том числе новейшего периодов. 

Когнитивный анализ речи вологжан, специфику их языкового сознания, 

представляют многочисленные исследования, посвященные различным темати-

ческим сферам лексики вологодских говоров. Наиболее подробно описаны лек-

сика природы, трудовой, ремесленной и бытовой культуры, животноводства и 

огородничества, народной медицины и демонологии [17; 19; др.]. Обращают на 

себя внимание исследования, в которых представлен когнитивный анализ речи 

жителей отдельных территорий – например, Режского поселения Сямженского 

района или деревень Суховерховского сельсовета Кирилловского района [12; 13; 

15], а также изучается когнитивный потенциал местных слов определенных ча-

стей речи [3] или структурных моделей [8]. В работах последнего десятилетия 

заметное место занимает реконструкция когнитивной сферы языковой личности 

вологжан, создание их когнитивного  речевого портрета [1; 5; др.]. 

Коммуникативную специфику речи жителей Вологодского края, то есть 

нормы и традиции их речевого общения, отражают исследования в области ло-

кального речевого этикета. Это, в частности, публикации Л.Ю. Зориной и ее 

учеников, реконструирующие традиционную систему этикетных речевых фор-

мул, описывающие особенности речевого поведения вологжан в различных 

прагматических ситуациях [4]. Весьма продуктивным источником изучения ло-

кальных коммуникативных традиций могут быть тексты вологодских писателей, 
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идейно и тематически связанных с северной деревней (В. Белов, А. Яшин, 

О. Фокина, Н. Рубцов и др.) [14]. 

Потребность в обобщении результатов исследования вологодской регио-

нальной идентичности привела в последние годы к осмыслению идеи «вологод-

ского текста» в языковом сознании носителей русского языка, поиску ключевых 

признаков этого текста и его «лингвистического кода» [18]. В качестве источни-

ковой базы для изучения этого явления привлекаются письменные тексты раз-

личной жанрово-стилистической природы, записи устной речи городских и 

сельских жителей, а также поликодовые тексты различных эпох. 

Ментальное и лингвистическое своеобразие вологодской речевой культу-

ры находит свое научно-методическое осмысление в практике преподавания 

курса филологического краеведения. Он достаточно давно в той или иной форме 

присутствует в практике подготовки студентов-филологов педагогического ин-

ститута, а также репрезентируется в коммуникативно-речевой подготовке сту-

дентов нефилологических специальностей [6]. Идеи филологического краеведе-

ния, реализуясь как региональный компонент филологических курсов среднего 

общего и специального образования, а также присутствуя во многих региональ-

но ориентированных программах дополнительного образования [9], создают 

прочную основу для формирования у подрастающего поколения региональной 

идентичности, воспитания регионального патриотизма, сохранения традиций 

словесной культуры родного края. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются процессы функционально-семантической ди-

вергенции, связанные с параллельным словообразованием и разви-

тием когерентных лексем. На примере лексики вологодских говоров 

описываются также некоторые семантические модели их образова-

ния. 

Ключевые слова: функционально-семантическая дивергенция, лек-

сическая когерентность, параллельное словообразование, вологод-

ские говоры. 

 

Явление параллельного словообразования играет значительную роль в 

развитии лексического состава русских говоров и занимают значительное место 

в диалектной словообразовательной системе. Данное явление опирается в 

первую очередь на процессы функционально-семантической дивергенции, изу-

чение которых должно базироваться на тесном взаимодействии диахроническо-

го и синхронического подходов. Наиболее ярко данные процессы проявляются 

именно в диахронии, но при этом на каждом из синхронных срезов языка могут 

быть описаны определенные этапы и результаты этих процессов. 

Термин «дивергенция», опирающийся на латинский глагол divergere ‘от-

клоняться, расходиться’, с различным смысловым наполнением широко исполь-

зуется в самых разных областях науки, в том числе и в лингвистике. В данной 

статье, употребляя этот термин применительно к лексическому составу говоров, 

мы будем понимать под ним те процессы, которые, опираясь на расхождение 
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предметно-логического содержания лексем, приводят к развитию у лексемы 

разных значений в разных номинативных сферах ее функционирования или в 

разных группах говоров [5]. 

Предлагаемый подход к изучению диалектной словообразовательной си-

стемы представляется актуальным, во-первых, в связи с неослабевающим инте-

ресом к проблемам, затрагиваемым нашим исследованием, а во-вторых, из-за 

сложности и многоаспектности явления параллельного словообразования. Уче-

ные-лингвисты рассматривают развитие русских говоров с точки зрения различ-

ных аспектов их функционирования, но чаще всего при этом остаются практиче-

ски незамеченными процессы параллельного словообразования. В свете сло-

жившейся ситуации целенаправленный сбор соответствующего материала и 

описание различных аспектов этого сложного явления, а также разработка его 

теоретической базы, становятся одной из актуальных проблем, требующих рас-

смотрения в рамках общеязыковой и диалектной дериватологии. Параллельное 

словообразование должно рассматриваться одновременно как с позиций совре-

менного состояния говоров, так и в свете их диахронического развития. Вместе с 

диахроническим лексико-семантическим способом и синхронной семантической 

деривацией по модели данное явление представляет собой один из типов семан-

тической дивергенции, на основании чего лексемы, образующиеся в результате 

параллельного словообразования должны быть отграничены от результатов сло-

вообразовательной и отраженной полисемии, а также от словообразовательных 

омонимов. 

Процессы параллельного словообразования также оказывают большое 

влияние на диалектную лексикографию, создавая определенные проблемы при 

попытках лексикографического описания возникших в результате них лексем. 

Описывая подобные лексемы, исследователь-лексикограф неминуемо сталкива-

ется с вопросом: что это? Омонимы или все-таки случаи разветвленной полисе-

мии? Как следует отражать подобные факты в словаре? Некоторые из этих во-

просов затрагивались в рамках проблемы анализа семантической структуры сло-

ва и отражения в диалектных словарях тождества и распада его значений [1; 11; 

13], однако однозначного и бесспорного решения пока не получили.  

На первый взгляд, в подобных случаях можно говорить о наличии поли-

семии, поскольку все значения таких лексем имеют некую общую сему и сохра-

няют то, что в работах Р.А. Будагова называется «промежуточным семантиче-

ским звеном» [3]. Однако при этом невозможно проследить характерные для 
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полисемии переходы и иерархические связи между отдельными значениями 

внутри целостной семантической структуры лексемы. При параллельном слово-

образовании слово заново образуется как лексическая единица с новым значени-

ем в каждой новой номинативной сфере или в каждом отдельном говоре. Семан-

тические переходы между этими значениями не прослеживаются, что дает осно-

вания считать эти лексемы омонимами. Следует признать, что подобные лексе-

мы в диалектных словарях трактуются чаще всего неоднозначно и непоследова-

тельно. Например, в «Словаре вологодских говоров» лексема каток, образова-

ние которой от глагола катать происходит в результате параллельного слово-

образования, представлена как многозначное слово: 1) ‘деревянная катушка, не-

большой цилиндр, на который наматываются нитки’, 2) ‘ледяная горка для ката-

ния’, а лексема катанец, образующаяся от того же глагола в результате того же 

процесса, фиксируется как ряд омонимов: 1) катанец ‘валенок’ и 2) катанец 

‘булка, форма которой придается в процессе катания теста’ [8, 3:44; 8, 3: 47]. 

Чтобы преодолеть описанные противоречия при классификации и харак-

теристике подобных случаев, мы считаем необходимым ввести особый термин, 

призванный четко отграничить их от полисемии и омонимии. Предлагаемый 

нами в ряде статей и монографии термин когерентность, происходящий от ла-

тинского cohaerens ‘находящийся в связи’, опирается на работы Л.Г. Яцкевич, 

которая использовала его для описания явлений, сопровождающих близкород-

ственный билингвизм. Л.Г. Яцкевич понимала под этим термином способность 

семантически различных слов, имеющих формальное сходство и общее проис-

хождение, функционировать в различных языковых системах и вступать во вза-

имодействие при их пересечении [15]. Мы предлагаем использовать термины 

когерентность и когерентные лексемы при описании процессов параллельно-

го словообразования в русских говорах для обозначения лексем, формирующих-

ся в результате этих процессов в разных говорах или в разных номинативных 

сферах одного говора [5]. 

Параллельное словообразование и образование когерентных лексем игра-

ет важную роль в развитии русского языка, в том числе и его диалектного сег-

мента. Говоря о причинах и источниках развития данного явления в русских го-

ворах и образования в них когерентных лексем, эти причины следует разделить 

на две большие группы. Среди внешних причин можно выделить: 1) необходи-

мость номинации тех или иных новых объектов; 2) устный характер диалектной 

речи и обусловленные этим обстоятельством ее лексическая мобильность, непо-
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средственная отнесенность к конкретной речевой ситуацией и отсутствие коди-

фикации. Все это наблюдается в сочетании с сохранением архаичного лексиче-

ского состава говоров. Таким образом, возникающая в пространстве и времени 

лексико-семантическая дивергенция способствует продуктивности образования 

когерентных диалектных лексем. 

К внутренним причинам параллельного словообразования следует отнести 

типологические особенности семантической структуры производящих диалект-

ных слов, а именно их семантический синкретизм [16]. В трудах историков сла-

вянской культуры и языка синкретизм чаще всего определяется, вслед за 

А.А. Веселовским, как «выражение свойственного архаическому сознанию це-

лостного взгляда на мир, еще не осложненного отвлеченным, дифференцирую-

щим и рефлексивным мышлением. В таком сознании сами идеи тождества и 

различия еще не оформились в своей раздельности, а потому не накладываются 

на воспринимаемые явления» [2; 4]. Следует отметить, что проявления семанти-

ческого синкретизма в диалектной сфере ранее неоднократно рассматривались 

исследователями [7; 12; 16], однако его типы до сих пор не становились предме-

том специального изучения. 

Семантический синкретизм при параллельном словообразовании коге-

рентных производных существительных (КПС) на базе различных частей речи 

имеет свои особенности, которые определяются типом категориальной семанти-

ки и спецификой функционирования производящего слова в высказывании [14]. 

Рассмотрим подробнее некоторые семантические модели образования ко-

герентных отадъективных существительных, на основе которых формируются 

их словообразовательные парадигмы (все значения рассматриваемых лексем 

приводятся по словарям [8; 9; 10]). Когерентная словообразовательная пара-

дигма (КСП) – это система производных лексем, находящихся на одной ступе-

ни словообразовательной производности, образованных с помощью одного и 

того словообразовательного средства от одной производящей базы, но имеющих 

разные лексические значения. КСП, образованные от разных частей речи, разли-

чаются составом семантических моделей [6]. 

 

1. Парадигма КПС с суффиксом -ость 

‘признак’ → 
1. ‘явление, характеризующееся этимпризнаком’ 

2. ‘место, характеризующееся этим признаком’ 

Сухменный → 1. сухменн/ость 
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‘сухой, засуш-

ливый’  

‘засуха’  

2. сухменн/ость 
‘сухое возвышенное место’  

2. Парадигма КПС с нулевым суффиксом 

‘признак’  → 

1. ‘явление, характеризующееся этимпризнаком’ 

2. ‘место, характеризующееся этим признаком’ 

3. ‘вещество, характеризующееся этим признаком’ 

4. ‘предмет, характеризующийся этим признаком’ 

5. ‘состояние, характеризующееся этим признаком’ 

6. ‘лицо, метафорически характеризующееся этим при-

знаком’ 

Сухменный 

‘сухой, засуш-

ливый’  

→ 

1А. сухмень 
‘засуха’ 

1Б. сухмень 

‘сухой ветер’ 

2. сухмень 

‘сухое, безводное место’ 

3. сухмень 

‘сухая, бесплодная почва’ 

4А. сухмень 

‘суша в противоположность акватории’ 

4Б. сухмень 
‘мель’ 

4В. сухмень 

‘подводный камень’ 

4Г. сухмень 

‘место в озере, поросшее тростником’ 

4Д. сухмень 
‘сухостойное дерево’ 

4Е. сухмень 

‘сухая трава’ 

5. сухмень 
‘о состоянии сухости где-либо’ 

6. сухмень 

‘о сухощавом человеке’ 

3. Парадигма КПС с суффиксом -к-(а) 

‘признак-

параметр’  

 

→ 

1.‘характеристика человека или животного по росту’ 

2. ‘возрастная характеристика лица’ 

3. ‘характеристика лица или предмета по степени каче-
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ства чего-либо’ 

 

Малый 

 

→ 

1А. мал/к/а 

‘о женщине невысокого роста’ [СРНГ, 17: 330] 

1Б. мал/к/а 

‘о малорослой корове’ [СРНГ, 17: 330] 

2. мал/к/а 

‘младшая дочь, сестра или младший брат’ [СРНГ, 17: 

330] 

3А. мал/к/а 

‘о крикливой, сварливой женщине’ [СРНГ, 17: 330] 

3Б. мал/к/а  
‘о плохо одетой женщине’ [СРНГ, 17: 330] 

4. Парадигма КПС с суффиксом -ак- 

‘признак-

параметр’ 

 

 

→ 

1. ‘возрастная характеристика лица’ 

2. ‘параметрическая характеристика лица по межлич-

ностным 

отношениям в семье’ 

3.‘параметрическая характеристика социального статуса 

лица’ 

4. ‘параметрическая характеристика лица по функции в  

коллективе 

5. ‘характеристика лица или предмета по степени каче-

ства’  

Большой → 

1. большак 

‘старший сын’ 

2. большак 
‘старший в доме, глава семьи, хозяин’ 

3А. большак 

‘зажиточный крестьянин, пользующийся авторитетом на 

сходках’ 

3Б. большак 

‘начальник, главный в каком-либо деле’ 

4А. большак 
‘настоятель общежития у раскольников’ 

4Б. большак 

‘распорядитель на свадьбе’, ‘старший дружка жениха’ 

5. большак 

‘хороший участок земли в одном месте’ 
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Наблюдения над параллельным диалектным словообразованием отадъек-

тивных имен существительных позволило выявить ряд закономерностей. 

1. Параллельному словообразованию когерентных производных суще-

ствительных способствует семантический синкретизм производящих слов. Его 

характер обусловлен спецификой категориальных значений и особенностями 

валентных свойств той части речи, к которой относится производящее слово. 

2. Когерентные производные существительные очень активно образуются 

от имен прилагательных. В результате семантического анализа мотивационных 

отношений были определены основные семантические модели, по которым про-

исходит это словообразование. Причём, несмотря на различие этих моделей, в 

их формировании всегда участвует фактор ситуативной метонимии, который по-

разному в них проявляется. 

3. Когерентные производные существительные сосуществуют в русских 

говорах в составе особых словообразовательных парадигм, в основе образования 

которых лежит набор семантических моделей, по которым осуществляется сло-

вообразование данного типа диалектных лексем. Парадигмы когерентных суще-

ствительных являются открытыми системами. Выявление их лексического со-

става и типологическое сопоставление их словообразовательного потенциала – 

актуальная задача изучения диалектного словообразования. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование посвящено фразеологическим единицам-персуазивам 

с компонентом «голова». Это разнородная группа стилистических 

средств (лексических фразеологизмов, синтаксических фразеоло-

гизмов, паремий, стационаров), которые реализуют значение из се-

мантических областей уверенности и неуверенности первичной и 

вторичной функции. Анализ раскрывает некоторые прагматические 

и лингвокультурологические особенности данных фразеологизмов. 

Ключевые слова: фразеологизмы-персуазивы, прагматика, семан-

тический персуазивный компонент, первичная / вторичная функция, 

лингвокультурологический аспект. 

 

Центральной фигурой антропоцентрической научной парадигмы является, 

как известно, Я-субъект. «Языковая личность – есть личность, отраженная в 

языке, <…> личность, реконструированная в своих основных чертах на базе язы-

ковых средств» [5: 660]. 

Проблемы, связанные с языковой личностью, активно изучаются в одном 

из динамично развивающихся направлений антропоцентрической парадигмы – 

лингвокультурологии, которая в качестве основной цели видит исследование 

проявлений Я-эго в языке во всей его сложности и многогранности. «<…> В 

центре внимания культуры и культурной традиции стоит языковая личность во 

всем ее многообразии: Я-физическое, Я-социальное, Я-интеллектуальное, Я-

эмоциональное, Я-речемыслительное», – пишет В.А. Маслова [3: 7]. 

Цель предлагаемого вниманию исследования – освещение некоторых (из 
многочисленных) граней соотношения «язык – человек» на основе субъективной 

модусной категории персуазивности. Как известно, персуазивность входит в 

число обязательных для каждого предложения категорий субъективного блока и 

отражает степень уверенности говорящего в достоверности информации [1; 4]. 

mailto:rusdeplingv@ysu.am
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Многолетние наблюдения над персуазивностью убеждают в мысли, что 

семантические области уверенности и неуверенности, формирующие ее, пред-

ставлены большим количеством стилистических средств. Причем эти средства 

отражают все грани языковой личности: Я-физическое, Я-мыслительное, Я-

психическое и под. [Подробнее см.: 2]. 

В задачи предлагаемого исследования входит освещение некоторых сто-

рон Я-физического, отраженных в стилистических средствах-персуазивах с ком-

понентом «голова»; отметим при этом, что в формировании значений из семан-

тических областей уверенности и неуверенности участвует все тело человека и 

формирующие его органы, например: каждой клеткой/ носом чую; не верь гла-

зам, а верь ушам; знаю как свои пять пальцев; сложить губы в улыбке сомне-
ния; видеть собственными глазами; на лбу написано; из пальца высосать и под. 

Стилистических средств-персуазивов с компонентом «голова» немного; 

гораздо больше их с органами, формирующими голову: глаза, уши, брови, лоб, 

губы [см.: 2]. Они разнообразны по языковой фактуре: лексические фразеоло-

гизмы, синтаксические фразеологизмы, паремии и т.д. Приведем их более или 

менее полный список: вбить в голову; в голове туман; каша в голове; сумбур в 
голове; морочить голову (не морочь голову); клясться головой; давать голову на 

отсечение: отвечать головой; не сносить головы; потерять голову; стучать в 

голове; сидеть гвоздем в голове; хоть кол на голове теши; ломать голову. 

Но различны приведенные стилистические средства не только в плане 

языковой фактуры: они обладают разной прагматикой, лингвокультурологиче-

скими аспектами и функциями. Рассмотрим каждое из приведенных стилистиче-

ских средств в зеркале персуазивности. 

Вбить в голову. Данное выражение отражает проявление чрезмерного 

упрямства в приверженности определенным представлениям; характеризует не 

поддающегося убеждениям человека. Фразеологизм представлен и в вариантах 

вколотить/ втемяшить в голову. 

Рассматриваемый фразеологизм является выразителем персуазивных зна-

чений в первичной функции. Вбить в голову отражает несколько персуазивных 

прагматических ситуаций. 

Ситуация 1. Говорящий оценивает не свою позицию, а позицию: 1) парт-

нера по коммуникации (ты вбил себе в голову); 2) третьего лица (он вбил себе в 

голову). Персуазивное прочтение этой ситуации следующее: ‘Я, говорящий, аб-

солютно уверен, что ты упорствуешь / он упорствует в не соответствующих 
реальному положению дел представлениях’. Оценка не своей персуазивной по-

зиции сопровождается повышенной эмоциональностью: в подтекст данного вы-

ражения входит и предупреждение: ‘Это упорство в заблуждении может доро-

го стоить упрямцу’. 
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Ситуация 2. Говорящий оценивает свою персуазивную позициию, но уже 

после того, как упорство в заблуждениях приводит к нежелательным (негатив-

ным) последствиям, и языковая личность делает печальный вывод; ‘Вбил себе в 

голову, упорствовал в своих заблуждениях, и вот печальный результат’. 

Ситуация 3. Языковая личность признается в коммуникативной агрессии, 

совершенной относительно другой личности, но в большинстве случаев без 

ощутимых результатов. Для реализации данной ситуации необходима морфоло-

гическая трансформация: перевод вида глагола из совершенного в несовершен-

ный: ‘Я все вбиваю / вбивал ему в голову эту мысль, но безрезультатно/ резуль-

татов пока нет’. 

Здесь на первый план выходит психопрагматический аспект, иллокутив-

ная сила, заложенная в рассматриваемом персуазиве. Если форма совершенного 

вида (вбить в голову) подчеркивает упрямство, нежелание трансформировать 

свою позицию, то форма несовершенного вида реализует другую грань – вну-

шение. Отметим, что персуазив вбить в голову в значении упорство, нежела-

ние трансформировать свою позицию синонимичен фразеологизму хоть кол на 

голове теши. Здесь (как и во всех фразеологизмах-персуазивах) персуазивные 

значения сопровождаются мощным эмоционально-экспрессивным зарядом. Это 

раздражение, возмущение персуазивной позицией партнера по коммуникации. 

В голове туман. Данное стилистическое средство также является персуа-

зивом в первичной функции. Оно выражает значение из семантической области 

неуверенности. Прагматика данного выражения носит «двойной характер»: он 

может употребляться обоими партнерами коммуникации – и инициатором, и 

реципиентом. 

Ситуация 1: если выражение в голове туман употребляется говорящим, 

то реализуется следующий смысловой комплекс: ‘Я не в состоянии разобраться 

в своих мыслях: все неопределенно, зыбко, непостоянно’. То есть языковая лич-

ность доводит до сведения партнера (партнеров) коммуникации, что он в коле-

баниях, сомнениях, не может разобраться в своих мыслях. Эта неопределен-

ность, туман в ментальном мире приводит к тяжелым эмоциональным состояни-

ям. 

Ситуация 2: говорящий оценивает не свое персуазивное состояние: ‘Я 
вижу, что ты весь в колебаниях, сомнениях, не в состоянии определиться’. 

Говорящий может оценивать персуазивное состояние не только партнера 

по коммуникации, но и третьего лица: у него в голове туман, он весь в колебани-
ях, сомнениях. 

Как видим, и первая и вторая ситуации реализации отражают тяжелые 

психоэмоциональные состояния. 

Персуазивными синонимами являются выражения: каша в голове; сум-

бур в голове. 
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Морочить голову. Данный стационар – это персуазив в первичной и 

единственной функции. Он употребляется в речи в форме не морочь мне голову. 

Это агрессивный перлокутив – эмоциональная реакция адресата на ин-

формацию, переданную говорящим. 

Не морочь мне голову. Отражает сложный смысловой комплекс: ‘Я пре-

красно осведомлен в реальном положении дел; не пытайся навязать мне недо-
стоверную информацию’. В рассматриваемом стационаре-персуазиве прагмати-

ка иная, чем в предыдущем выражении – в голове туман: у реализующего его 

абсолютная уверенность в достоверности его картины мира, и его реакция сви-

детельствует о том, что ничто не заставит подвергнуть сомнению эту точку зре-

ния. 

Данный персуазив имеет возможность реализации и в описательном ре-

жиме, но обязательным условием является положительная форма употребления 

стационара. Языковая личность в этом случае характеризует (описывая) комму-

никативные намерения партнера следующим образом: ‘Я верил ему, а он моро-

чил мне голову, навязывая недостаточную информацию как реальное положение 

дел’. А это значит, что говорящий признает, что на протяжении определенного 

времени партнеру удавалось вводить его в заблуждение, но сейчас у него от-

крылись глаза. 

Анализ показывает, что прямопрагматический и описательный режимы 

имеют разные коммуникативные характеристики: непосредственная перлоку-

тивная реакция адресата (не морочь мне голову) отражает прекрасное знание им 

положения дел; описание же коммуникативной агрессии по отношению к адре-

сату свидетельствует о том, что последний был в неведении о реальном положе-

нии дел. И, тем не менее, адресату в обоих случаях удается победить в коммуни-

кативной битве. Но в последнем случае наблюдается персуазивный переход, 

трансформация взглядов – от недостоверной картины мира к достоверной. 

Клясться головой; не сносить (мне) головы. Это стационары-клятвы. 

Клятва всегда персуазивна, так как она применяется в том случае, когда у одного 

из партнеров коммуникации очень сильные сомнения относительно определен-

ного положения дел, второй же самыми действенными средствами пытается рас-

сеять эти сомнения. Клятва – это один из самых «сильнодействующих» способов 

коммуникативной агрессии: клянущийся прибегает к выражениям, которые ука-

зывают на очень высокую степень риска – риска потерять жизнь, так как, поте-

ряв голову, человек теряет и жизнь, самое дорогое, что у него есть. Семантика 

рассматриваемых клятв-персуазивов следующая: ‘И не сомневайся, что поло-

жение дел именно такое, как я тебе представил’. 

Клятва отражает еще один компонент коммуникативной ситуации: парт-

нер, на убеждение которого направлена клятва, не склонен доверять говоряще-

му. 
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Дать (давать) голову на отсечение. По иллокутивной силе (силе воздей-

ствия на адресата) он близок клятвам клянусь головой; не сносить мне голо-

вы. Семантическую структуру выражения голову дам на отсечение можно 

представить следующим образом: ‘Хотя я и не обладаю достоверной информа-
цией, субъективно абсолютно уверен, что предлагаемое мною положение дел 

соответствует реальному’. О справедливости данной интерпретации свиде-

тельствуют языковые факты типа: 

1) – Не беда, что не расскажет один, выболтает другой, голову даю на от-

сечение, сегодня вечером выведаю все у старосты. 

Но тут тайный советник ошибся, староста молчал так же упорно, как и 

лесничий, и это удивило господина фон Тешова [Г. Фаллада. Волк среди вол-

ков]. 

2) [Разговор между олигархом и его адвокатом, посланным на поиски 

клада]. 

– А вы даете голову даю на отсечение, что клад находится в подвале 
особняка Крижевских? 

– Голову на отсечение не дал бы, а вот руку дам, что клад в подвале 
особняка. Я это каждой косточкой чувствую [Т/с. «Ангел-хранитель»]. 

Данный пример позволяет сделать следующий вывод: говорящий дает го-

лову на отсечение в том случае, когда твердо уверен, что его предположение 

соответствует реальному положению дел. Если же нет этой уверенности, то язы-

ковая личность не желает рисковать головой (что равносильно смерти), а заме-

няет ее рукой, так как с отсеченной рукой можно сохранить жизнь. 

Потерять голову. Данный фразеологизм является выразителем персуа-

зивного значения во вторичной функции, так как основное его значение можно 

семантизировать следующим образом: ‘Много дел, проблем, времени в обрез, не 

знаю, что делать’. 

Персуазивное значение можно представить так: ‘Никак не могу опреде-

литься, я весь в сомнениях, колебаниях; растерян, не знаю, как быть’. 

С помощью данного фразеологизма языковая личность получает возмож-

ность описать свое персуазивное психоэмоциональное состояние. 

Стучать в голове. Данный фразеологизм «отдаленно» соотносится с пер-

суазивностью: практически в голове может стучать навязчивая идея, которая 

актуальна и держит в напряжении психоэмоциональный мир человека. Импли-

цитно, в подтексте представлен смысловой компонент: ‘Мне не дает покоя 

мысль о том, соответствует ли реальному положению дел стучащая в голове 

идея’. 

Синонимично рассматриваемому выражению и сидеть гвоздем в голове, 

так как и оно означает навязчивую идею, которая постоянно актуальна. Персуа-

зивную интерпретацию можно передать так: мысль, сидящая гвоздем в голове, 
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беспокоит, тревожит Я-эго, держит в колебаниях, нестабильном психическом 

состоянии. 

Фразеологизмы стучать в голове и сидеть гвоздем в голове, как видим, 

имеют общий смысловой комплекс: нестабильность, колебания относительно 

«оправданности» придания важности не дающей покоя идее. 

Ломать голову. Данный фразеологизм также имеет ряд прочтений. Ос-

новная идея здесь: трудность, неопределенность решаемой проблемы. Данное 

выражение передает значение: напряженно думать, стараясь понять, разрешить 

нечто трудное. Например,‘Уже сколько времени ломаю голову над тем, как 

выйти из создавшегося положения / решить проблему, но ничего не могу поде-

лать’. В персуазивном прочтении фразеологизм ломать голову выражает сле-

дующий смысловой комплекс: ‘Я не в состоянии определиться, весь в сомнени-

ях - никак не могу сделать выбор’. 

Головы не приложить. Данное выражение значит ‘не понимать’. 

Это непонимание влечет за собой неуверенность, колебания, сомнения в 

определении того явления, которые языковая личность стремится понять. 

Итак, как показало исследование, фразеологических единиц-персуазивов с 

компонентом голова в русском языке немного. Эта компактная группа фразеоло-

гизмов интересна тем, что в преобладающем большинстве случаев выражает 

значения из семантической области неуверенности. 

Персуазивная функция фразеологизмов с компонентом голова может быть 

первичной и вторичной. В большинстве случаев персуазивные реализации со-

провождаются передачей тяжелых психоэмоциональных и мыслительных состо-

яний, переживаний. 
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АННОТАЦИЯ 

Менасивный речевой акт, помимо иллокутивной силы угрозы, несет 

в себе элемент обвинения. Говорящий, угрожая слушающему, возла-

гает на него ответственность за сложившуюся ситуацию. Этот фено-

мен вводит слушающего в еще более неприятное психологическое 

состояние. Другой аспект менасивов – прагматический смысл само-

оправдания. Говорящий использует угрожающий речевой акт, тем 

самым указывая на вину слушающего в сложившейся небенефактив-

ной для последнего ситуации и оправдывая свои будущие действия. 

В качестве маркеров такого высказывания выступают слова «резуль-

тат», «влияние», «ответ» и т.д.  

Ключевые слова: речевой акт, иллокутивная сила, менеасивный ре-

чевой акт. 
 

Угрозы употребляются в самых разных ситуациях общения. Исследовате-

ли все чаще стали обращаться к анализу реализации менасивных актов в разных 

типах дискурсов. В частности, агрессивная общественно-политическая обста-

новка современного мира характеризуется широким употреблением в политиче-

ском дискурсе высказываний менасивного характера. При этом многие авторы 

обращают внимание на тенденцию эксплицитно выражать угрозу, что противо-

речит первоначальным идеям политики. В основном прямое выражение угрозы в 

политическом дискурсе является следствием таких событий, как военный кон-

фликт с применением силы, разрыв политико-дипломатических отношений и др. 

Менасивный речевой акт является одной из разновидностей агрессивной 

коммуникации. 

Как отмечает Ю.В. Щербинина, «...сложность определения понятия “вер-

бальная агрессия” заключается прежде всего в том, что данный феномен нельзя 
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считать единой формой поведения, отражающей какое-то одно побуждение. 

Этот термин употребляется применительно к самым разнообразным речевым 

действиям, весьма неоднородным по мотивации, ситуациям проявления, формам 

словесного воплощения, интенциональной направленности...» [7: 14]. 

С точки зрения прагмалингвистики, цель вербальной агрессии – «это 

стремление изменить протекание процесса коммуникации в нужном адресанту 

направлении за счет ущемления “коммуникативных прав” речевого партнера» 

[3: 7]. 

Вербально-агрессивные акты имеют многоинтенциональный характер. 

Рассматривая данные речевые акты, невозможно не обратить внимания на их 

гибридную природу. Анализ речевых актов с угрожающей направленностью 

показал, что эти высказывания очень часто сопровождаются речевым актом об-

винения. Такая стратегия служит способом введения адресата в еще более дис-

комфортное состояние. 

Рассмотрим примеры менасивов: 

1) «Если будет попытка со стороны Азербайджана, подобно попытке в 

апреле 2016 года, она получит более жесткий и адекватный ответ» (глава 

МИД Армении Эдвард Налбандян) [5]. 

«Непослушание» адресата предоставляет право адресанту совершить от-

ветные действия в ущерб последнему, то есть адресат сам является виновником 

ситуации, в которой он оказался. 

2)  «Мы будем прибегать к институтам международного права и тре-

бовать ответственности на международных площадках тех, кто затеял эту 

агрессию против России» (Ирина Яровая о развитии российско-турецких отно-

шений после сбитого самолета) [2]. 

Адресант сообщения указывает на то, что агрессоры должны нести ответ-

ственность за свои действия, которые не соответствуют нормам международного 

права.  

3)  «Мы считаем, что турецкое руководство перешло грань допустимого 

и рискует завести Турцию в тяжелейшую ситуацию и с точки зрения долго-

срочных национальных интересов, и с точки зрения положения в регионе» (Сер-

гей Лавров после инцидента со сбитым военным самолетом) [6]. 

Субъектом действия является турецкое руководство, которое рискует ока-

заться в конфликтной ситуации. Автор высказывания возлагает ответственность 

за сложившуюся ситуации на адресата. Тем самым отправитель сообщения 
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оправдывает себя в глазах международного сообщества, указывая на «виновни-

ка» данной ситуации. 

4) «Если армянские военные провокации будут продолжаться и если 

необходимо мы вновь накажем агрессора, как это было сделано в апреле 

2016 г.» (Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Генассамблее ООН 2017 г.) 

[4]. 

Автор высказывания употребляет слово «наказать», которое предполагает 

предшествующее небенефактивное для него действие, в ответ которому он со-

бирается применить наказательные меры. 

5)  «Армянское руководство не должно забывать об этом уроке, в про-

тивном случае в результате следующей армянской провокации, еще более бо-

лезненными будут результаты» (Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 

Генассамблее ООН 2017 г.) [4]. 

Говорящий призывает слушателя извлечь урок из предшествующих собы-

тий и не повторять в дальнейшем старых ошибок, если же тот не согласует свои 

действия с интересами адресата сообщения, результаты будут крайне неблаго-

приятным для него самого. 

Как известно, глагол угрожать относится к квазиперформативным гла-

голам. З. Вендлер в статье «Иллокутивное самоубийство» пишет о наличии 

«подрывного фактора» в семантике данных типов глаголов, подразумевая под 

«подрывным фактором» аспекты речевой деятельности, которые имеют нега-

тивные последствия для адресата сообщения и демонстрируют несоблюдение 

морального кодекса адресантом [1: 55–56]. Так как угроза предполагает дей-

ствие в ущерб адресату, то использование данного иллокутивного акта наносит 

ущерб также адресанту, который рассматривается как субъект, не следующий 

правилам этикета и морали и приобретает образ агрессора в глазах слушателя и 

третьих участников. Таким образом, указывая на вину адресата сообщения, от-

правитель, в данном случае политик, снимает с себя ответственность за сложив-

шуюся конфликтную ситуацию и оправдывает свое использование угрожающего 

высказывания. 

Пресуппозиции слов ответ, реакция, наказать, результат, последствие, 

рисковать, которые предполагают уже совершенное действие, не соответству-

ющее интересам адресанта, служат индикатором того, что адресат сам несет от-

ветственность за небенефактивную для него ситуацию. При этом можно выде-

лить две семантические группы употребляемых в данном контексте слов: первая 
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ответ  
(ответные меры, 

санкции, достойный 
ответ, адекватный 

ответ, право на ответ) 

реакция 

провокация 

наказание 

ответственность 

играть с 
огнем 

рисковать 

группа объединяет слова с семантикой ответ или ответная реакция, то есть 

такая ситуация, где определенному действию следует действие в ответ (См.: 

Рис. 1). 

 

Во вторую группу входят слова с семантикой результата действия, то 

есть ситуация, к которой привела предшествующая деятельность (См.: Рис. 2). 

 

 

результат 

урок 

последствие 

загонять в 
тупик 

сложившаяся 
обстановка/ 

ситуация 
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ABSTRACT 

Menasive speech act, in addition to the illocutionary force of threat, car-

ries an element of accusation. The speaker, threatening the listener, im-

poses on him the responsibility for the current situation. This phenome-

non puts the recipient in a more unpleasant psychological state. Another 

level of the menasives is the pragmatic sense of justification. The speaker 

uses a threatening speech act, thereby pointing to the listener's guilt in the 

current undesirable situation and justifying his future actions. The words 
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"result", "influence", "response", etc., serve as markers of such a state-

ment. 

Keywords: speech acts, illocutionary force, threatening speech acts. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена использованию графического знака – дефиса в 

современном русском языке. Современное состояние полуслитного 

написания сложных существительных позволяет сделать вывод о 

своеобразной модернизации функционала рассматриваемого знака. 

Ключевые слова: сложные существительные, слитное, раздельное, 

написание через дефис. 

 

Одним из графических элементов русского письма является дефис (устар.: 

черточка, единитный, единительный, знак единительства). Известно, что этот 

знак, как и все подобные знаки, появился намного позже графем, после того как 

русские писцы стали активно употреблять знак пробела между словами. Этот 

параграфемный знак уже был в «Грамматике славенска» Лаврентия И. Зизания 

(1596, Вильно) и в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова (1755), опираю-

щейся на специфику московского наречия: «единительный знак» характеризо-

вался как знак, применяющийся только для переноса слов. Именно эта функция 

была у дефиса первичной. Первые рекомендации об употреблении этого знака 

были приведены известным своими работами в области русской орфографии 

mailto:am.vladi@yandex.ru
mailto:gevrobsar@yandex.ru
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акад. Яковом К. Гротом в XIX в. Он предлагал употреблять черточку в следую-

щих случаях: между двумя существительными, соединенными в одно название: 

царь-птица, баба-яга, генерал-майор; вообще между словами, составляющими 

вместе одно понятие, которое не принято писать слитно: что-то, какой-то, из-

за; между двумя наречиями, составляющими по смыслу нечто единое: мало-

мальски, давным-давно, просто-напросто. Согласно Т.В. Поповой, «Сам тер-

мин дефис появился в русском языке приблизительно в середине XIX в. и был 

заимствован из немецкого языка как типографский термин. А в сам немецкий 

язык слово das Divis попало из латинского (divisio «разделение») со значением 

“тире”, “соединительный знак, знак деления”» [8: 682]. В исследовании автор 

разграничивает 5 основных областей современного русского языка, в которых 

употребляется данный параграфемный элемент: орфография, пунктуация, сло-

вообразование, текстообразование и сфера создания метатекста и метаязыкового 

описания [там же]. 

Эволюция цивилизации в любую эпоху предъявляет свои требования к 

языку, т.е. язык должен зафиксировать те или иные открытия, достижения, по-

мочь выразить новые понятия, явления. Так, нынешнее и предыдущее столетия 

привели к использованию дефиса в русском языке в качестве маркера иноязыч-

ного оформления первой части слова: online-конференция, Web-компания, 

PR-менеджер и др. Переданная латиницей препозитивная часть подобных обра-

зований обычно имеет значение, не наблюдающееся в русском языке (online-

конференция), либо представляет собой аббревиатуру, позволяющую передать 

некое значение более емко (VIP-салон, TV-новости, PR-департамент и др.). 

Такие производные могут быть не только номинативными, но и экспрес-

сивно-игровыми, что приводит к их ассоциативно-смысловому обогащению. 

Так, названия салонов мобильной и сотовой связи «Sim-фония», «Sim-сим» вы-

зывают ассоциации: с sim-картой – неотъемлемой частью всех мобильных те-

лефонов, со словом симфония – музыкальным жанром и волшебным заклинани-

ем сим-сим (аллюзия на неограниченные возможности сотовой связи). 

Описанная выше функция дефиса свидетельствует о том, что он является 

маркером сжатого, «пространственно-сокращенного» [указ. соч.: 683] оформле-

ния русского слова. 

Стремительные темпы заимствований в XXI веке не позволяют в настоя-

щей статье дать однозначный ответ, каким будет облик того или иного слова. 

Особого внимания заслуживает частотное употребление на страницах русско-
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язычных СМИ английских слов online и offline. В языке-оригинале дефисных 

образований с ними словарно не зафиксировано [2
1
]. В русском языке они вы-

ступают, на наш взгляд, в качестве префиксоидов. О количестве же, если не ска-

зать множестве дефисных образований с этими префиксоидами позволяет су-

дить элементарный онлайн (сетевой) поиск. Приходится говорить также и о 

весьма широком употреблении дефиса после онлайн. 

Отметим, что из-за редакторских требований мы не подвергли детальному 

анализу дефисное/слитное написание он-лайн. Приведем лишь вариант его 

написания, встречающийся в работе Т.Ф. Ефремовой  «Современный толковый 

словарь русского языка. В 3 тт.» [4]: 

онлайн 

I нескл. м.; = он-лайн I 

II неизм. прил.; = он-лайн II 

III нареч. обстоят. времени; = он-лайн III [13]. 

Вопрос написания офлайни оффлайн в русской орфографии пока остает-

ся открытым: 

офлайн 

Iнескл. м.; = оф-лайнI 

II неизм. прил.; = оф-лайн II 

III нареч. качеств.-обстоят.; = оф-лайн III [14]. 

Свыше 10 лет длился спор на страницах электронных СМИ: писать ли 

слово ИНТЕРНЕТ со строчной или с прописной? Представляется, что был 

найден оптимальный вариант, предложенный коллегами-русистами портала 

gramota.ru: «Слово Интернет пишется с большой буквы как самостоятельное 

существительное: сеть Интернет. В составе сложных слов пишется со строчной: 

интернет-провайдер» [15]. 

В упомянутом толковом словаре находим: 

интернет-кафе 

ср. 

Интернет-центр, в котором пользователю предлагаются и такие услуги, 

как кофе, бутерброды и т.п. [12]. 

Очевидно, что подчинение написания образований с префиксоидами он-

лайн-, офлайн, словами типа интернет- орфографической норме требует «сита» 

                                                           
1Дата обращения и идентификации приведённых в работе URL 26 июля 2017 г. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278423/%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278423/%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278423/%D0%BE%D0%BD-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278658/%D0%BE%D1%84-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278658/%D0%BE%D1%84-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/278658/%D0%BE%D1%84-%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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времени. Приходится оставить за рамками настоящей статьи интересное пред-

ложение – употреблять ИНТЕРНЕТ в женском роде, основываясь на том, что 

родовое слово – сеть. 

Заметим, что если в случае с онлайн- и др. русский язык дефис внедрил, 

то в случае с eye tracking [1] – айтрекинг [11] заменил раздельное написание в 

языке-оригинале слитным. 

Необходимо отметить, что в работе над анализируемым материалом мы 

руководствовались §§ 78, 79 «Правил русской орфографии и пунктуации» 1956 

г., предписывающими: «Пишутся слитно: 1. Сложные имена существительные, 

образованные при помощи соединительных гласных…» [далее – «Правила»; 9]. 

Даже беглый обзор спорных случаев электронных и бумажных текстов 

позволяет сделать осторожный вывод о том, что в сомнительных случаях для 

пишущих более предпочтительным оказывается дефисное написание [3: 61]. Ве-

роятно, это может быть обосновано структурой рассматриваемых слов.  

Приведем найденные нами интересные случаи написания сложных суще-

ствительных из сети: 

грузовик-атака 

диван-возможность 

диван-губы 

компакт-диск-плеер (хотя русскому языку написание слова через два де-

фиса не присуще [3: 63]) 

контакт-центр (контакт центр); колл-центр, call-центр 

лингва-франка (лингва франка) 

рир-проецирование (рирпроекция) 

фальшь-проект 

фейк-проект 

фитнес-цель 

человек-пакет 

шкала-нониус 

шоппер-маркетинг и др. 

Представляется, что в сомнительных случаях следует придерживаться 

общего правила написания сложных существительных. 

Учитывая, что зрительные образы легче поддаются когнитивной обработ-

ке, увиденное воспринимается оперативней, чем информация, поступающая, 

например, посредством устной передачи, чтения и т.п. Источники информации, 
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с которыми ежедневно человеку приходится иметь дело, безотносительно типа 

носителя: бумажный либо электронный стремятся удержать взгляд читателя, его 

внимание. Вероятно, нам придется констатировать, что дефисное написание по-

ставлено на службу обозначенной цели. 

Видя то или иное полуслитное написание, зачастую неправильное с орфо-

графической точки зрения, читающий/пишущий принимает его за верное. А лек-

сикографы, толкуя по-разному соответствующие §§ 78, 79 [«Правила»], пред-

ставляют на страницах словарей отнюдь не единообразное написание сложных 

существительных. 

 

Список сложных существительных с «правильным» и «неправильным» 

написанием (в целях экономии места будет приводиться по два примера – авто-

ры)
2
: 

 

аудио-самоучитель [10] 

аудиоуроки [10] 

онлайн-касса [5] 

онлайн трансляция [6] 

офлайн-режим [16] 

офлайн игры [7]. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена изучению семантической стороны 

идиом. Объектом данного исследования являются русские идиомы с 

семантикой начала и конца; предметом – средства выражения зна-

чений начала и конца. Автором предпринята попытка классифика-

ции идиоматических единиц со значением начала и конца на основе 

семантического принципа. 

Ключевые слова: семантика, идиома, семантика начала и конца, 

лингвокультурология. 

 

Всестороннее рассмотрение семантики фразеологизмов является лишь 

начальным, но необходимым этапом на пути к выявлению фразеологической 

картины мира. «Наиболее четко сигналы того или иного «конкретного» мира 

выражаются в словах-концептах, в лексике и фразеологии. Слова-концепты, 

каждый из которых выступает, как правило, в качестве имени семантического 

поля, служит сигналом «вхождения» в своеобразный языковой «мир» конкрет-

ного семантического поля» [3: 80–81]. А через анализ совокупности семантиче-

ских полей пролегает путь к вычленению характерных черт индивидуальной 

языковой картины мира, определению ее сходств и отличий в сопоставлении с 

узуальной национальной картиной мира. 

Начало всех начал – это выражение является как участником первой се-

мантической группы, выделенной нами, так и ее названием. В эту группу мы 

включили фразеологизмы со значением первоосновы типа альфа и омега, начи-
нать с азов, отправная точка. С этой группой тесно взаимосвязана группа фра-

зеологизмов со значением происхождения, зарождения: вести начало, давать 
начало, класть начало, заложить основу, увидеть свет. К данной группе при-

мыкает не менее интересная группа, обозначающая первооткрывателей: первая 

ласточка, вписать новую страницу. 
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Считаем нелишним сказать здесь, что фразеологический оборот альфа и 
омега в русском языке употребляется в двух значениях. Первое значение связано 

с буквальным переводом входящих в выражение букв греческого алфавита: аль-

фа (первая буква) и омега (последняя). В переносном смысле фразеологизм аль-
фа и омега означает «начало и конец чего-нибудь» или «все целиком, от начала 

до конца». Второе значение фразеологизма не такое буквальное. Оно имеет бо-

лее общее значение: «сущность, основа чего-нибудь, самое главное в чем-

нибудь». Выражение альфа и омега восходит к библейскому тексту, в котором 

бог говорит о себе: «Я – альфа и омега, начало и конец, первый и последний». 

Отметим, что подобные выражения есть во всех языках. До Октябрьской 

революции говорили: от аза до ижицы (аз – первая буква, ижица – последняя 

буква старославянской азбуки). В современном русском языке этот фразеоло-

гизм имеет стилистическую окраску книжности. В разговорной речи он считает-

ся устаревшим, чаще вместо этого архаизма используется выражение от А до Я. 
Промежуток времени начального этапа какого-либо события выражен в 

следующих идиомах: в первую минуту, в первую секунду, на первых порах, пер-

вое время, по первости. 

Единицы, обозначающие начало жизненного пути, такие как вступать в 

жизнь, вступать на путь, включены нами в отдельную группу. 

Начало длительности существования действия, явления, события может 

быть выражено следующими идиомами: с сотворения мира, от Адама, с самого 

рождения, от роду, с малых лет, с колыбели. 

Начало с учетом нулевой точки отсчета репрезентируется фразеологизма-

ми танцевать от печки, начать с чистого листа, начать с нуля, с первого абцу-
га, с первого слова, с первой ноги. 

Отметим, что выражение танцевать от печки не является идиомой с ре-

гулярным употреблением. Оно впервые появилось только в XIX веке в романе 

русского писателя В. Слепцова «Хороший человек». Книга вышла в свет в 1871 

году. В ней есть эпизод, когда главный герой Серёжа Теребенев вспоминает, как 

его учили танцевать, а требуемые от учителя танцев «па» у него никак не полу-

чались. В книге есть фраза: 

– Эх, какой ты, брат! – с укором говорит отец. – Ну, ступай опять к 
печке, начинай сначала. 

В русском языке это выражение стали употреблять, говоря о людях, у ко-

торых привычка действовать по затверженному сценарию заменяет знания. Че-

ловек может выполнить определённые действия только «от печки», с самого 

начала, с самого простого и привычного действия: «Когда ему (архитектору) 

заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиницу; как в бы-

лое время институтки могли танцевать только от печки, так и его художествен-
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ная идея могла исходить и развиваться только от зала до гостиной» (Антон Че-

хов, «Моя жизнь»). 

Медленный запуск какого-либо процесса может быть представлен идио-

мами лед тронулся, первые шаги. 

Следует отметить, что лексемы «начало» и «конец» восходят к общему 

для них праславянскому корню *ken-, который обозначает «предел». Это фено-

менальное этимологическое сходство антонимичных в современном понимании 

лексем дает нам возможность выделения внутри семантического поля отдельной 

группы со значением предельности. В данную группу мы включили следующие 

фразеологизмы: дойти до точки, до победного конца, концерт окончен, и дело с 

концом, подвести черту, кончен бал, ставить точку, жребий брошен, заключи-
тельный аккорд, перевернуть страницу, прийти к развязке. 

Предельность тесно связана (в том числе на уровне синонимии) с поняти-

ем крайности, выраженном в семантике начала и конца устойчивыми сочетани-

ями типа на тот конец, на худой конец. 

К группе результативности, итога можно отнести выражения в конечном 

счете, в конце концов. Успешный итог событий находит свое отражение в идио-

мах дело в шляпе, благополучно прийти в порт. Здесь подчеркивается положи-

тельный результат реализации интенции. Безуспешный итог, недостижение же-

лаемого результата с семантикой безысходности реализуется в фразеологизме 

один конец. 

Очередность действий и событий выражается при помощи фразеологиз-

мов с семантикой конца в последнюю очередь, на закуску. Данной группе проти-

вопоставляются фразеологизмы с семантикой начала типа в первую очередь, 
первым делом, первым долгом. 

С хронологией событий связана группа, в составе которой есть фразеоло-

гизмы, обозначающие временной промежуток завершения какого-либо события: 
под занавес, под конец, под шапочный разбор (к шапочному разбору). Конец со-

бытия может быть представлен также фразеологизмами завязать с чем-либо, 

смотать удочки. Однако эти выражения не идентичны другим единицам данной 

группы, так как в этом случае имеет место быть волюнтативный компонент. 

Большая роль здесь отводится субъекту действия и его желанию довести дело до 

логического конца. 

Завершение какого-либо действия, состояния играет большую роль в жиз-

ни русского человека (или же носителя русского языка). В процессе коммуника-

ции нередко приходится требовать окончания дела или речи либо отмечать за-

вершение дела. Следует отметить, что этой задаче служат специальные средства, 

закрепленные в языке. Нередко эту функцию выполняют междометия, речевые 

рефлексы, в том числе и фразеорефлексы, такие как, например: Хватит! До-

вольно! Стоп! Готово! Вот и вся недолга! Вот и все! 
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Самой интересной, на наш взгляд, является группа, в которой наблюдает-

ся наличие обеих исследуемых сем: и начала, и конца. Таковыми являются фра-

зеологизмы: от корки до корки, от доски до доски, от аза до ижицы, от альфы 

до омеги, от А до Я, от слова до слова. Объединяет все эти фразеологизмы зна-

чение целостности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье сообщается об опыте составления Большого словаря кры-

латых слов и выражений басен И.А. Крылова, который составляется 

в соавторстве с К.П. Сидоренко. Такие языковые единицы стали ак-

тивной частью классической и современной русской литературы, 

публицистики и масс-медиа. Они не только постоянно цитируются, 

но и рождают популярные русские неологизмы. В названном Сло-

варе такие крылатые слова и выражения детально семантизируются 

и стилистически маркируются. Особое внимание уделено их функ-

ционированию в текстах и варьированию. 

Ключевые слова: басни И.А. Крылова, крылатые слова, крылатые 

выражения, интертекстема, фразеологизм, пословицы, поговорки. 

 

Международная конференция в Ереване даёт нам, русистам, стоящим на 

перекрёстке эпох, возможность поразмышлять о том, что сохранила и продолжа-

ет сохранять русская речь, перейдя в новое столетие, а что, как говорит поэт, 

уже «снесено могучим ураганом». Спору нет: за последнее тридцатилетие изме-

нился и русский литературный язык, и отношение к нему как в самой России, 

так и в мире. Новое, хлынувшее в него в результате политических, экономиче-

ских, технологических и культурных перестроек, почти неисчислимо. Объём 

недавно вышедшего трехтомного словаря русской неологики одних только «ли-

хих девяностых» – «Новое…» [10] симптоматичен: в нём более трех с полови-

ной тысяч страниц и около 20 000 словарных статей. Как показывает детализи-

рованный анализ словника этой энциклопедии русской неологики одного лишь 

десятилетия конца прошлого века [6], при учёте словообразовательных, лекси-

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 17-29-09064 – Классики русской литературы 

в зеркале крылатых выражений). 
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ческих, фразеологических и прочих вариантов, новое, что вошло в русский язык 

на переломе веков, может составить почти 100000 лексем и фразем. 

Несмотря на такой «прорыв» неологики, во многом замешанном на заим-

ствовании англицизмов и жаргонизации языкового стандарта, «отрыва» от лите-

ратурного русского языка, как боялись некоторые предсказатели, не произошло. 

Теперь можно уже констатировать: старое и новое в русском языке XXI века 

органически дополняют друга друга, сливаясь иногда даже в пределах одного 

литературного произведения или газетной статьи в общий «плавильный котёл» – 

такова, например, языковая канва популярной книги Е.Г. Водолазкина «Лавр». 

Задаваясь вопросом: почему новое, порою агрессивное, жаргонное, инвективное 

не побеждает старого, привычного, интеллигентного и традиционного? – мы, 

русисты, как кажется, можем дать на этот вопрос ответ. 

И ответ достаточно простой. Пока в детских садах, школах, вузах и сред-

ствах массовой информации продолжают звучать голоса наших русских класси-

ков, русский язык будет жить и развиваться, не разрушая литературных тради-

ций, а лишь несколько видоизменяя их. А звуки этого голоса мы слышим посто-

янно – от детских стихов К. Чуковского, А. Барто и С. Михалкова до разных по 

духовному и языковому диапазону голосов А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского или И. Ильфа и Е. Петрова. Читатели и слушатели (а иногда 

и писатели и журналисты) могут даже не знать, кто именно автор того или иного 

художественного образа или запомнившейся с детства цитаты. Но они их пони-

мают, воспринимают как что-то родное и – воспроизводят в общении с родите-

лями, детьми или внуками. В этом – бессмертие любой культуры и любого язы-

ка. В том числе и русского. 

И поэтому на перекрёстке эпох продолжают звучать бессмертные строки 

наших классиков, надёжно обеспечивая сохранность языковой системы. И при 

этом такие строки не воспринимаются как «преданья старины глубокой» или 

непонятые большинству носителей языка архаизмы. Они постоянно перезаря-

жаются новой и новой энергией, придавая и новым стандартам современной ре-

чи новую экспрессию и семантику, что убедительно подтверждают современные 

собрания русских крылатых слов и выражений [2; 3; 6; 8; 10; 13; 14 и др.]. 

Один из классиков, крылатые фразы которого обладают именно такими 

свойствами, – Иван Андреевич Крылов. 236 басен, уже при его жизни собранные 

в девять сборников (1809–1843 гг.), стали, с одной стороны, энциклопедией рус-

ской народной жизни, а с другой – вратами в европейскую культуру и литерату-
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ру, ибо сюжеты некоторых его басен восходили к басням Эзопа, Федра, Бабрия и 

Лафонтена. Крылатыми же фразы И.А. Крылова стали благодаря живой народ-

ной русской речи, на которой говорят его герои, «неделимости» слияния разго-

ворной и книжной стихий в его творчестве [1]. Не случайно поэтому, несмотря 

на все мутации современных школьных программ, басни И.А. Крылова остаются 

обязательным, хрестоматийным материалом обучения [5]. Яркий и меткий язык, 

сатирическая острота, направленная на обличение социальных и человеческих 

пороков, демократический дух – всё это сделало творчество баснописца бес-

смертным. 

Языковое наследие баснописца, естественно, давно уже привлекает вни-

мание и литературоведов, и лингвистов, и лексикографов. Важным этапом таких 

исследований стал дважды изданный «Словарь языка басен Крылова» 

Р.С. Кимягаровой [4], в котором описывается лексика его произведений. Гото-

вясь к 250–летнему юбилею русского классика в феврале 2019 года, мы с 

К.П. Сидоренко давно уже готовим большой словарь крылатых слов и выраже-

ний басен И.А. Крылова. Недавно появился наш небольшой словарик [9] – попу-

лярная выборка из будущего полного словаря, который будет опубликован к 

юбилею. Работая над ним, мы ещё раз убедились в жизнеутверждающей роли 

русской классической литературы для сохранения и развития нашего литератур-

ного языка. Ведь крылатика Крылова пронизывает и нашу современную литера-

туру, и нашу современную публицистику, и СМИ в самом широком смысле – 

включая фэйсбук, блоги и чаты. Более того, как это ни парадоксально, крылатые 

слова баснописца не только постоянно цитируются, но и рождают популярные 

русские неологизмы. Не случайно в 1–ом томе упомянутого выше словаря-

справочника «Новые слова и значения» зафиксирован неологизм васькизм – 

‘упорное продолжение какой-л. деятельности, несмотря на её осуждение обще-

ственностью». Его негативная оценочность может относиться как к изъянам 

нашего общества, так и к зарубежным «партнёрам» России: «И они, США и их 

союзница Англия, словно тот кот знаменитый – слушают и делают своё дело. 

Наплевать им на чьё-либо мнение. Словом, «васькизм» жив и не собирается сда-

вать свои позиции». Деловая Пенза 13.1.99 [1, Т. 1: 257–258]. 

Как видим, на перекрёстке эпох И.А. Крылов не просто живёт, а помогает 

по-новому осмыслить и оценить современную жизнь России. 

Вот лишь несколько примеров такой современной жизни крыловизмов. 
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Когда великий Рузвельт выводил Америку из великой экономической де-

прессии, он опирался на профессиональную команду своих единомышленников. 

У нас, к сожалению, президент вынужден опираться на несколько иной контин-

гент, место которому, по-хорошему, за решеткой. Что ждёт Приморский край с 

таким модернизированным региональным управлением, можно только догады-

ваться. А выступление президента Путина, впрочем, как и преемника Медведева 

в Красноярске, наша правящая элита слушала с таким выражением, что в голову 

нам, простым обывателям, приходило только изречение из басни Ивана Андре-

евича Крылова – «А Васька слушает да ест»: 

Тут ритор мой, 

Дав волю слов теченью, 

Не находил конца 

Нравоученью. 

Но что ж? пока его он пел, 

Кот Васька всё жаркое съел. 

(А. Громов. А Васька слушает, да ест, или План Путина в надёжных ру-

ках). (За народ [Владивосток]. Открытая трибуна приморской оппозиции. 2008. 

№ 2). 

Ситуация с курением в стране мне очень напоминает басню Крылова «Кот 

и Повар»…. Повар всё время просвещал Кота за то, что тот стащил у него кур-

чонка, а Васька слушает, да ест. Мы без конца просвещали население, что ку-

рить вредно, а население продолжает это делать (Н. Белкина) 

(http://dvp.cheldoctor.ru<2009>). 

Каждого четвёртого жителя крупного города, по статистике, ежегодно об-

крадывают. Воруют кошельки, документы, сотовые телефоны <…> «А вору дай 

хоть миллион – он воровать не перестанет» (Р. Боев. Тонкости «карманного» 

искусства: вчера и всегда!) (Деньги. 2006. № 1–2). 

Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа напоминает 

персонажей басни Ивана Крылова, заявил 6 июня 2017 г. первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц 

Клинцевич. 

«Администрация Дональда Трампа, что лебедь, рак и щука из басни Ивана 

Крылова, – при таких разнонаправленных усилиях поклажу в виде внешней по-

литики США ей с места не сдвинуть. В конце концов нельзя практически одно-

временно пытаться улучшить отношения с Россией и включать её в список глав-
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ных мировых угроз», – сказал сенатор (https://www.pnp.ru/politics/klincevich-

sravnil-administraciyu-trampa-s-geroyami-basni-krylova.html). 

Конни – крупный лабрадор, и ему нравится, когда его гладят премьер-

министры. Его господина зовут Владимир Путин, гостя – Тони Блэр. Поскольку 

русский и англичанин подчеркивают неформальный характер своих отношений 

и в прошедшую пятницу встречались не в Кремле, а на президентской даче Но-

во-Огарево, то и обсуждавшиеся вопросы не должны были быть острыми (Блэр 

у Путина: Гармония собачьей дружбы) (http://www.inosmi.ru/inrussia <2005>). 

Пользователи Интернета обогащают наследие И.А. Крылова и многочис-

ленными ремейками его басен. Вот один из них – ремейк хрестоматийной басни 

И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» – «Дональд Трамп и Хилари Клинтон»: 

 

Попрыгунья Хилари Клинтон 

Лето красное в Госдепе США пропела, 

Оглянуться не успела, 

Как ноябрь и выборы Президента США катит в глаза. 

 

Помертвело Мичиганское чисто поле, 

Нет уж дней Фонда Клинтона светлых боле, 

Как под каждым ей финансовым листком 

Был готов и стол и Белый Дом. 

 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, финансовый голод настаёт, 

Клинтон больше в Госдепе не поёт, 

И кому же в ум пойдёт 

На финансовый желудок петь голодный! 

 

Злой тоской и выборами удручена, 

К Дональду Трампу ползёт она: 

Не оставь меня, будущий Президент США мой милый! 

Дай мне от пневмонии и кашля отойти и собраться с силой 

И до вешних только после выбора дней 

Прокорми бюджетом США и обогрей!... 

komitetzaprava, November 15th, 2016. 

http://komitetzaprava.livejournal.com/
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Спору нет: такие ремейки на версту далеки и по языку, и по остроумию от 

басен «дедушки Крылова». Но даже они – яркое свидетельство того, что спустя 

два века его басни и народный русский язык продолжают жить полнокровной 

жизнью, откликаясь на острые призывы нашего времени и возможности интер-

нета. И голос баснописца хорошо слышен на перекрёстке эпох. 

И что удивительно: публицистическая злободневность басенного творче-

ства И.А. Крылова гармонично перекликается с её культурологической значимо-

стью. Анализ показывает, что в баснях отражены многие типичные фрагменты 

традиционной жизни России [7]. Вот культурологические доминанты, сводимые 

в 11 основных тематических циклов, актуальных для лексико-фразеологической 

системы баснописца: 1. Реалии русского быта. 2. Национальная русская кухня. 3. 

Деньги. 4. Имена. 5. Профессии. 6. Семья, родня. 7. История. 8. Политика. 9. По-

словицы и поговорки. 10. Культурологические реалии и их перевод. 11. Библия. 

Об инновациях, доходящих до ультрасовременных ремейков басен 

И.А. Крылова, уже сказано. Но благодаря им даже ветхозаветные библейские 

сюжеты и цитаты продолжают жить в современном литературном языке, взывая 

к их квалифицированному комментированию. Приведём несколько характерных 

примеров. 

Вот цитата из Книга премудрости Иисуса сына Сирахова (27, 28), кото-

рую, в силу её церковнославянской архаики понимают лишь такие знатоки Биб-

лии, как один из организаторов Ереванской конференции проф. А.Г. Саркисян, 

издавший 2 словаря [11; 12] на библейскую тематику: «Вергаяй камень на высо-

ту, на главу свою вергает». А ведь без понимания этой цитаты невозможно про-

никнуть в глубину сюжета басни «Безбожники», время от времени читаемой и 

цитируемой нашими современниками: 

Был в древности народ, к стыду земных племен,  

Который до того в сердцах ожесточился,  

Что противу богов вооружился.  

Перепугавшихся богов Зевес в басне успокаивает, говоря, что люди сами 

«от дел своих казнятся». И когда «с шумом в воздухе взвилась Тьма камней, 

туча стрел от войск богомятежных», то «с тысячью смертей, и злых, и 

неизбежных, На собственные их обрушились главы». 

Мораль басни символична и как нельзя современна: 

Плоды неверия ужасны таковы; 
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И ведайте, народы, вы, 

Что мнимых мудрецов кощунства толки смелы, 

Чем против божества вооружают вас, 

Погибельный ваш приближают час, 

И обратятся все в громовые вам стрелы». 

Один из теологов середины прошлого века приводит эту басню при 

осмыслении «религиозной мудрости» И.А. Крылова: «Чтобы понять религиоз-

ную мудрость Крылова, вспомним ещё одну его басню – «Безбожники». В ней 

рассказывается об одном народе, который «к стыду земных племен» до того «В 

сердцах ожесточился», что «противу самого неба вооружился»… безбожники 

разыгрались и решают заметать небо своими камнями и стрелами, иначе говоря, 

своей литературой, пропагандой (Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Ша-

ховской). Религиозное сознание в русской литературе // Крылов 1954). 

Конечно, библейская цитата, употреблённая И.А. Крыловым, архаична. И 

не случайно её приводят обычно в контексте комментариев к творчеству басно-

писца и его эпохи: «Басня «Безбожники» (писалась в 1813–1814 – параллельно 

тому, как в России возопили о Божественном Промысле, прямо вмешавшемся в 

войну 1812 года на стороне России, так что исключительно этому Россия побе-

дой и обязана. Опубликована в 1815 – точно к моменту, чтобы все подумали, что 

это окончательный разгром французишек Крылов имеет в виду). Плоды неверия 

ужасны таковы…. На первый взгляд – исключительно благочестиво. На второй 

обнаруживается: суть-то, собственно, в том, что Божество («боги») вообще ни-

чего не делает. Оно ни во что земное не вмешивается (Удел Могултая. Вавилон-

ская библиотека. Иван Крылов 2010) (http://www.wirade.ru). 

Речь здесь, как видим, идёт о Божественном промысле и личной ответ-

ственности человека в понимании И.А. Крылова. Но что примечательно: не от-

рываясь от контекста И.А. Крылова, ещё при жизни баснописца этот библеизм 

использовался уже с подвижкой его семантики – в ряду примеров его граммати-

ческих «ошибок»: Плоды неверия ужасны таковы (Безбожники)… Ошибки про-

тив Грамматики. В первом случае должно бы сказать: «так», или «столь ужасны 

плоды неверия»… (А. Измайлов. Опыт о рассказе басни. 1826). 

Продолжается творческое преобразование этого полузабытого библеизма, 

употреблённого И.А. Крыловым, и в наши дни. Иногда он преобразуется авто-

рами почти до неузнаваемости. Так, фраза, навеянная библеизмом из той же 

басни –  
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С ближних гор каменьями нетрудно  

На небо дошвырнуть в богов  

 

в контексте современного литературного критика меняет и форму, и содержа-

ние, выражая мысль о том, что безбожники наказаны уже своими собственными 

делами: «Безбожие ведёт к бунту – «бессмысленному и беспощадному». Причём 

намерения бунтовщиков идут в таких случаях по самому большому счёту, по 

высокому сценарию – как в 1917 году – против Бога, затеявшего этот «неспра-

ведливый мир» и не желающего его «исправить». Куда падут каменья бунта – 

об этом предельно точно сказано у Крылова, глубоко осознавшего первопричину 

всех несчастий – гордыню и безбожие (В. Киктенко. Антология одного стихо-

творения. Из русской классической поэзии // Бельские просторы. 2003. № 10). 

Некоторые крылатые выражения И.А. Крылова можно лишь по содержа-

нию и компонентному составу соотнести с Библией. Так, афоризм Глупым, что 

глухим разумные слова из басни «Плотичка», где рыбка играет с опасностью, 

срывая приманку с крючка, не внимая совету другой Плотицы («Несдобровать 

тебе, сестрица»), мы с К.П. Сидоренко в словаре соотносим с церковнославян-

ским и русским переводами Библии: «Во ушию безумнаго ничтоже глаголи, да 

не когда поругает разумная словеса твоя; В уши глупого не говори, потому что 

он презрит разумные слова твои» (Книга Притчей Соломона, 23, 9). Понятно при 

этом, что афоризм Крылова может быть и народной паремией, лишь типологи-

чески сходной с приводимым нами библеизмом. 

Библейская подоплёка крылатых выражений вообще далеко не всегда рас-

познаётся сразу, ибо их народная «окантовка» отвлекает от их книжной паспор-

тизации. Так, название и содержание басни «Котёл и Горшок» настраивает чита-

теля на речевое повествование, далёкое от библейских мотивов. Содержание 

этой басни И.А. Крылов заимствовал из басни Лафонтена, который, в свою оче-

редь, заимствовал её у Эзопа. По мнению С.Ф. Елеонского, «из сравнения басни 

Крылова с предшествовавшими переработками этого сюжета видно, что он за-

имствовал только основу рассказа; изложение же и нравоучительный вывод 

вполне принадлежит ему…. Основная мысль этой басни выражается во многих 

народных пословицах: «Горшок чугуну не товарищ»; «Лычко с ремешком не 

связывается»; «Сапог лаптю не брат» (С.Ф. Елеонский. Литература и народное 

творчество. 1956). Перекличка с пословицами, конечно, несомненна. Тем не ме-
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нее этот бытовой образ всё-таки восходит именно к Библии. Находим его в цер-

ковнославянском и русском переводах Священного Писания (Книга премудро-

сти Иисуса сына Сирахова, 13, 3): «Кое причастие горнцу с котлом; Сей прира-

зится, и той сокрушится»; «Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнет его, 

и он разобьется». 

Органический симбиоз народно-речевой и книжной (resp. библейской) 

стихии иногда вызывает у комментаторов и читателей басен И.А. Крылова биб-

лейские ассоциации. Но это не значит, что соответствующие сюжеты или фразы 

навеяны именно Библией. Такова, например, басня «Рыбья пляска», где «От жа-

лоб на судей, На сильных и на богачей» Лев «пустился сам свои осматривать 

владенья». Он видит Мужика, который был назначен «старостой над водяным 

народом», жарящего рыб, при этом «Бедняжки прыгали от жару кто как мог». 

Разгневанный Лев спрашивает: «Да отчего же… Они хвостами так и головами 

машут?» На это Мужик отвечает: «Оне от радости, тебя увидя, пляшут». В од-

ном из современных интернетных контекстов автор вызывает в памяти еван-

гельский эпизод, где Иисус накормил собравшихся рыбой: «Жизнь – ужасна: 

люди выдавливают из рыб чёрную икру и едят ложками! Некоторые глотают 

устриц – не жуя! Уже некто Иешуа из Библии помогал рыбакам наполнять сети 

рыбой, чтобы потом сьесть её! Баснописец И. Крылов в своей ужасной басне 

«Рыбья пляска» описал живых рыб на сковородке, которые «хвостами так и го-

ловами машут»! (Д. Тиме). (http://www.my-works.org/author <2006>). Понятно, 

что к происхождению басни и выражению рыбья пляска библейский сюжет ни-

какого отношения не имеет. 

Даже несколько рассмотренных примеров показывают, сколь органичен у 

И.А. Крылова сплав книжной и народной речи. Книжное в его баснях перераста-

ло в речевое и воспринималось читателем как народное, истинно русское. Рече-

вое же благодаря сюжетной и языковой стилизации возвышалось до книжного. 

Так снималось противоречие между высоким и низким «штилями» и рождалась 

норма русского литературного языка, выкристаллизованная в ту же переломную 

эпоху А.С. Пушкиным и его последователями. Норма, которая и сейчас диктует 

свои законы на всех уровнях языкового общения и, сохраняя традиции, не толь-

ко не препятствует инновациям, но и стимулирует их. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье дается классификация тех трудностей, которые могут воз-

никнуть у иностранца в процессе понимания живой речи носителя 

языка. Особое внимание уделяется проблеме узнавания и адекватно-

го толкования так называемых «маленьких» слов, обладающих вы-

сокой частотностью и отличающихся своеобразием как в плане со-

держания, так и в плане выражения. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, субъективная мо-

дальность, понимание, коммуникативная компетенция. 

 

Проблема понимания при восприятии речи на иностранном языке пред-

ставляет одну из серьезнейших проблем при кросс-культурном общении. Обучая 

иностранцев русскому языку, мы, педагоги-практики, постоянно сталкиваемся с 

ситуацией, когда наши студенты зачастую не понимают элементарных, казалось 

бы, вещей – элементарных с точки зрения носителя языка, но не иностранца! 

Почему иностранец не понимает тексты, насыщенные тем, что 

В.В. Костомаров и Н.Д. Бурвикова [2] называют логоэпистемами –речевыми 

штампами, реминесценциями из фильмов,художественных произведенийи анек-

дотов, идеологемами, крылатыми словами и выражениями – это можно понять. 

Так, например,когда студент-бразилец удивленно спрашивает: «А почему мои 

русские друзья, узнав, что я приехал из Рио-де-Жанейро, всегда спрашивают 

меня, где мои белые брюки?», причина его непонимания абсолютно объяснима. 

Но почему иностранный учащийся, который на уроках научного стиля речипре-

красноразбирается в специальных текстах, насыщенных терминологией и слож-

ными синтаксическими конструкциями, оказывается подчас совершенно беспо-

мощным при речевом контакте с носителем языка или при чтении современных 

СМИ (изобилующих в наше время элементами живой разговорной речи)? По-
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добный парадокс объясняется тем,что в профессиональных текстах почти не 

встречаются языковые элементы, выражающие субъективную модальность, – в 

противовес разговорной речи исовременным газетным текстам, буквально про-

низанных ею. Как показывает практика, практически любое непонимание при 

восприятии речи связано с проблемами адекватного пониманиясубъективной 

модальности. 

Объективная модальность, всегда присутствующая в предложении, обыч-

но не вызывает затруднений у иностранцев: универсальность данной языковой 

категории, сравнительно небольшой список языковых средств для ее выражения 

в тексте – все это легко усваивается учащимися. Субъективная же модальность, 

присутствующая в тексте факультативно, но имеющая несравненноболее широ-

кий семантический объем, чем модальность объективная, и носящая(несмотря на 

то, что она, как и модальность объективная, является языковой универсали-

ей)ярко выраженный национальный характер,проявляющийся в чрезвычайно 

широком спектре чисто национальных языковых средств, которыми она может 

быть выражена, представляет главную проблему при обучении, главную причи-

ну нестыковки «культурных сценариев» [3]. 

Именно языковые средства, выражающие оценку говорящим того, о чемон 

сообщаетсобеседнику, оценку, которая часто кардинально меняет смысл выска-

зывания, оказываются непонятнымииностранцу, и, как следствие, он теряет нить 

разговора и перестает понимать собеседника вообще. Таким обра-

зом,практическое изучение этих средств, почти всегда присутствующих в живой 

речи носителя языка, является одним из важнейших моментов при формирова-

нии у иностранца коммуникативной компетенции на изучаемом языке. 

Остановимся подробнее на тех трудностях, которые могут возникнуть у 

иностранца в процессе понимания, и на том, какую роль в возникновении этих 

трудностей играет модальность. 

1. Трудности при распознавании звуковой и интонационной оболочкивсе-

го высказывания и его отдельных элементов («сканировании речи», по выраже-

нию В.З. Демьянкова [5]). На данном этапесамой большой проблемой для ино-

странцев является расчленение высказывания на синтагмы и далее на отдельные 

слова. Кстати, здесьправильному пониманию порой мешает (именно мешает!) 

явление языковой догадки: не дослушивая (или не дочитывая, если речь идет о 

письменном тексте) словодо конца, иностранец, исходя из своего языкового 

опыта, «сканирует» его неправильно и, соответственно, неправильно интерпре-

тирует его значение, путая близкие по форме слова (подобно редактору в мо-
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бильном телефоне, который пытается помочь нам при написании сообще-

ний,угадывая наши интенции по первым буквам набираемого слова, но сплошь и 

рядом ошибается, раздражая нас своими неправильными подсказками). В ре-

зультате подчас совершенно новые для учащихся слова идентифицируются как 

знакомые (вследствиепохожести звуковых или графических оболочек), что ведет 

к непониманию или неправильному пониманию всего высказывания(в нашей 

практике был случай, когда студентка не могла понять смысл текста, так как 

встретившееся в нем слово Голландия ассоциировалось у нее со словом галанте-

рея; в другом случае, модальная частица пожалуй была распознана студентом 

как слово пожалуйста и т.п.). Вообще (в отличие от природных носителей язы-

ка) форма слова, его план выражения оказывается ведущей стороной для ино-

странцев: они, с одной стороны, путают близкие по звучанию слова, с другой – 

поиск нужного слова при забывании идет среди близких по форме, а не по се-

мантике лексических единиц. 

Особо следует отметить случаи, когда в тексте присутствует субъективная 

модальность, выраженная модификационными суффиксами:встречая, например, 

в тексте слово бандюга студент не всегда понимает его производность от слова 

бандит, а если и понимает, то не способен правильно идентифицировать отте-

нок осуждения, придаваемый суффиксом-юга, как, впрочем, и другими оценоч-

ными суффиксами. Так, один из моих студентов, выучив слово собачка был уве-

рен, что это обычное (без всякой оценки) слово для обозначения соответствую-

щего животного, и никак не мог понять, почему русские не могут удержаться от 

улыбки при произнесении им невинной фразы: «Вчера вечером я гулял с собач-

кой» (следует пояснить, что собачка у него была породы ньюфаундленд!). Зна-

чительную трудность представляют и уменьшительные суффиксы в именах соб-

ственных (о чем говорит и В.В. Химик) – так, при упоминании в пределах одно-

го текста Александра, Саши, Шуры, Санечки студенты никак не могут понять, 

что речь идет об одном и том же персонаже. 

2. Трудностипри распознавании грамматической структуры предложения. 

И здесь правильному пониманию мешает субъективная модальность, ибо имен-

но оназаставляет говорящего отклонятьсяот привычной для иностранца тради-

ционной схемы «субъект – предикат – объект». Так, опыт показывает, что труд-

ным для понимания иностранцем оказывается вынесение предиката в начальную 

позицию для выражения модальных значений отрицания или иронии (Хорош 

друг!, Станет он нас ждать! и т.п.) или как контактоустанавливающее сред-
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ство при естественном монологе (Приходит он к врачу и говорит..., Купил он 

лекарство и думает...), использование специальных синтаксических конструк-

ций для передачи тех или иных модальных значений типаТебе не вставать зав-

тра в 6 утра!, Мне так много не съесть!,Он возьми и скажи ..., Нет, чтобы 

подумать... и т.п., использование неполных и, наоборот, лексически избыточных 

структур типа Тебе ходить! Вам отвечать, У меня у брата такая же машина; 

непривычная последовательность слов в словосочетаниях, их дистантный отрыв 

друг от друга,служащий для выражения различных модальных оттенков (Кра-

сота в лесу ранним утром всегда необыкновенная!) и т.п. 

3. Трудности при распознавании коннотативных отенковслов. Даже если 

учащийся знает значение какого-либослова, это отнюдь не означает, что он 

адекватно понимает все оценочные компоненты, которые имплицитно заложены 

в его семантике и могут проявляться в некоторых контекстах. К сожалению, 

иногда даже в толковых словарях (неговоря уже о двуязычных!)оценочные кон-

тексты (в которых имплицитное становится эксплицитным) отдельно не выде-

ляются.Так,в словаре Ожегова слово опять толкуется через синонимы еще раз, 

снова, но нигде не упоминается о случаях оценочного употребления этого слова 

(а такие случаи весьма частотны!) – ср. Опять лифт не работает! Завтра 

опять собрание! или даже просто Опять! Нет упоминаний об этом и в русско-

английском словаре, где приводится только английский эквивалент again (ли-

шенный негативной коннотативной окраски), в результате чего учащиеся 

сплошь и рядом порождают высказывания типа Вы опять позвонили! Рад вас 

слышать! Аналогично, в слове неоднократно таким имплицитным оттенком яв-

ляется оттенок укоризны, который может никак не проявлять себя в контексте 

(Мы неоднократно убеждались в высоком качестве этой продукции), а может 

отчетливо эксплицироваться в такой, например, фразе, как Я неоднократно вам 

звонил (именно так сказал мне один студент-иностранец, который нашел значе-

ние слова неоднократно в словаре, где никак не была отмечена его модальная 

окраска). 

Особо следует остановиться на проблеме адекватного понимания модаль-

ных оттенков, вносимых использованием той или иной видовой формы в усло-

виях конкуренциивидов [6]. Если собственно аспектуальные значения видов 

(повторяемость, результативность и др.) рано или поздно усваиваются студента-

ми, то модальные и, особенно, модусныеих значения остаются в значительной 

мере terra incognita для учащихся. Не говоря уже о том, что студенты практиче-
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ски никогда не продуцируют высказывания с такими формами (даже на продви-

нутом уровне обучения), они, как показывает опыт, очень редкомогут адекватно 

понять всю гамму оценок, заложенных говорящим в свое высказывание. Вос-

приятие иностранцем таких форм можно сравнить сощущениями лишенного 

обоняниячеловека, который попадает в парфюмерный магазин: он может видеть, 

что находится в ярких коробках, любоваться их дизайном, но понять, в чем оча-

рование того или иного аромата он не способен. 

4. Трудности пониманиятак называемых «маленьких» слов. Работая в 

иноязычной аудитории, все преподаватели-практики постоянно сталкиваются с 

тем, что существуетособая группа слов, которые трудны для пониманияпри чте-

нии и аудировании, плохо запоминаются учащимися и практически никогда не 

присутствуют в порождаемых ими высказываниях. Один из моих студентов 

очень метко, на мой взгляд,назвал их «маленькими» словами (ибо практически 

все они – односложные или двусложные). 

По моей просьбестуденты составили список подобных трудных для усво-

ения «маленьких» слов. Как оказалось, в этот список попали преимущественно 

служебные слова(частицы и союзы), а также некоторое количество наречий. 

Почему же эти слова так сложны для учащихся? Перечислим основные 

особенности таких слов, которые и делают их столь трудными для понимания и 

усвоения иностранцами. 

А) Своеобразие плана содержания. Обычное многозначное слово имеет 

в среднем от 2-х до 5-6-ти значений, при этом одно из них является главным 

(обычно контекстно-нейтральным значением), а все другие значения связаны с 

ним разными видами связей (понятийными, ассоциативными или ассоциативно-

понятийными) и проясняются в контексте. Поэтому, зная главное значение слова 

и пользуясь поддержкой контекста, студент часто способен понять текст, где 

данное слово употреблено в другом значении. «Маленькие» жесловамогут обла-

дать, с одной стороны, гораздо большим количеством значений, сдругой – каж-

дое из этих значений «намертво спаяно»с контекстом, «сливается» с ним, среди 

этих значений невозможно выделить главное (подобное свойство «маленьких» 

слов заставляет некоторых исследователей говорить об отсутствии у этих еди-

ниц собственного лексического значения как такового). Поэтому пониманиепо-

добногослова в одном его контекстуальном значении нисколько не может по-

мочь студенту понять это же слово в другом дискурсивном окружении (так, 

например, знание фразы Вот мой друг Антон абсолютно не помогает учащимся 
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понять модально окрашенные сочетания Вот приеду я в Москву..., Вот тебе и 

на! Вот это да! и т.п.). Для «маленьких» слов можно говорить об особом виде 

полисемии:она, содной стороны, количественно шире, чем полисемия знамена-

тельных слов (например, глаголов или существительных), а с другой –

качественно разнороднее и субъективнее. 

Б) Своеобразие плана выражения. Как известно, знаменательные слова-

характеризуютсястандартной морфологической формой, которая позволяет уча-

щимся распознавать их в тексте как соответствующую часть речи–так, новый 

глагол (без наличия у студента каких-либо знаний о его семантике) безошибочно 

распознается именно как глагол, а не как существительное или прилагательное. 

Форма же большинства «маленьких» слов не дает даже намека на их частереч-

ную принадлежность (какую, например, информацию о принадлежности к тому 

или иномуграмматическому разряду можно почерпнуть из формыслов якобы, 

иначе, пожалуй, ведь?) и, соответственно, не может помочьстуденту в определе-

нии статуса подобных слов в общей структуре фразы. Более того, будучи корот-

кимипо длине, «маленькие» слова не позволяют студенту выделить в их составе 

морфемы, в частности, корневую морфему – и студент не имеет возможности 

соотнести данные слова ни с одним словообразовательным гнездом (морфоло-

гический анализ, который достаточно часто дает возможностьиностранцу уга-

дать значение неизвестного ему слова, в данном случае никакему не помогает). 

Очень часто, поняв из анализа форм таких слов, что они явно не относятся к 

знаменательным частям речи (а именно их студентсчитает существенными для 

понимания смысла фразы!), иностранецпросто не обращает на«маленькие»слова 

внимания (как на нечто несущественное и неважное), что ведет к неправильному 

толкованию текста. 

В) Флуктуирующая категориальная принадлежность. Большинство 

«маленьких» слов в различных синтаксических условиях легко изменяют свой 

морфологический статус –см., например, анализ рядов предложений со словом-

все, проведенный в[1] специально для иллюстрации явления синхронной пере-

ходности в грамматике, где все предстает и в ипостаси местоимения-

прилагательного, и в виде субстантивированного местоимения, и в виде место-

имения-наречия, и в виде местоименной частицы. Подобная вариативность 

грамматической разрядности всегда удивляет и сбивает с толку учащихся. Ведь 

все новые слова, изучаемые на уроках, усваиваются вкупе с их отнесенностью к 

той или иной части речи, и далее они хранятся в «базе знаний» учащегося в со-
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ответствующих грамматических разрядах (в пределах которых существует более 

детальная структуризация по семантике). Но для«маленьких» слов такой способ 

усвоения невозможен: не только их значение, но и частеречная принадлежность 

полностью зависят от контекста. С точки зрения иностранца они выглядят неки-

миаутсайдерами в системе изучаемого языка: учащиеся не могут определить ни 

их место в этой системе, ни сгруппировать их по какому-либо признаку и, соот-

ветственно, испытывают трудности спониманием «маленьких» слов и их запо-

минанием. 

Г) Позиционная вариативность в пределах контекста. Для многих ма-

леньких слов разное расположение в пределах контекста диктуется не только 

изменчивостьюих частеречной принадлежности (о чем говорилось выше), но и 

намерением говорящего выразить тот или иной модальный оттенок (ср., напри-

мер, классический пример с различным расположением во фразе частицы 

же).Заметим, что место в предложении является значимымне для всех малень-

ких слов (так, во фразах Ты знаешь ведь, что это не так. Ты ведь знаешь, что 

это не так. Ведь ты знаешь, что это не так или Он вряд ли позвонит. Вряд ли 

он позвонит разное расположение модальных частиц ведь и вряд ли не меняет 

смысла предложения). Таким образом, оказывается, что при восприятии выска-

зывания, содержащего такие «маленькие» слова, в одних случаях то или иное их 

расположение оказывается релевантным для адекватного понимания смысла, в 

других – нет. И если носитель языка безошибочно распознает, надо учитывать 

позицию слова или нет, то иностранца подобные случаи часто приводят в за-

труднение.  

«Маленькие» слова со всем их своеобразиемчрезвычайно частотны в ре-

альных ситуациях общения. Они – как специи для хорошего кулинара: блюдо, в 

принципе,можно приготовить и без специй, но будет ли оно вкусным? И вообще 

съедобным? Мы, носители языка, подчас простоне замечаем, как часто мы 

включаем подобные элементы в свою речь (при всей своей употребительности, 

они обладают некоей мимикрией и в этом тоже их уникальность, непохожесть 

надругие слова). Именно поэтому, наверное, они так слабо представлены в посо-

биях по РКИ и учебных текстах – адаптируя оригинальные тексты, мы зачастую 

безжалостно выбрасываем такие слова из контекста,«выхолащивая» живую речь 

персонажей и лишая ее, тем самым, естественности и «души» – той «души», ко-

торую и придает субъективная модальность. 
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Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что именно 

наличие субъективной модальности в живой речи носителя языка является глав-

ной причиной непонимания при межкультурной коммуникации, что именно 

языковые средства, выражающие оценку говорящим того, о чемон сообщает со-

беседнику, оказываются непонятными иностранцу и что практическое изучение-

этих средств является одним из важнейших моментов формирования у ино-

странца коммуникативной компетенции на изучаемом языке – той самой компе-

тенции, которая позволяет человеку, изучающему иностранный язык, разорвать, 

по выражению В. Гумбольдта, «волшебный круг» своего родного языка, «из 

пределов которого можно выйти только в том случае, если вступишь в другой 

круг» [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению этнического компонента регио-

нальной языковой картины мира русских старожилов Байкальской 

Сибири. Этнический компонент представлен через этнорегионализ-

мы, отражающие культурно-историческую специфику данного реги-

олекта. Выявляются особенности региональной языковой картины 

мира русских старожилов Байкальской Сибири. 

Ключевые слова: региональная языковая картина мира, региолект, 

регионализм, этнорегионализм. 

 

С точки зрения языковой картины мира в региональном культурно-

языковом пространстве воплощена особая региональная языковая картина мира 

– «присущее данному языку региона определенное устройство системы понятий, 

отражающее специфические пути освоения окружающего мира коллективом 

носителей данного региолекта» [5: 7]. 

В современной лингвистике понятие региолекта довольно широко исполь-

зуется в различных исследованиях. Так, А.С. Герд считает, что региолект – «это 

особая форма устной речи, в которой уже утрачены многие архаические черты 

диалекта, развились новые особенности» [2: 22]. Среди характерных признаков 

автор отмечает следующие: «несовпадение полностью с городским просторечи-

ем из-за наличия многих ареально варьирующих черт и вовлеченность в его ис-

пользование весьма значительных групп того или иного этноса» [Там же]. 

Своеобразная региональная картина мира сложилась на территории Бай-

кальского региона, в частности Иркутской области как его субрегиона. На про-

тяжении его многовековой истории формирование и развитие непростой линг-

вокультурной ситуации было обусловлено полем взаимодействия культуры або-

ригенов (бурят, тофов, эвенков, монголов) с русской (а затем российской) куль-

турами. В результате сложился уникальный вариант русской старожильческой 

культуры, характеризующейся особым укладом хозяйственной деятельности, 
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быта, языка, традиций и обычаев. Часть старожильческого населения имеет ан-

тропологические особенности, т.е. присутствие эвенкийского, бурятского или 

якутского элемента, т.к. в каком-то дословном колене родители были представи-

телями коренного населения. Большая же часть представителей славянского эт-

носа, освоив материальную культуру коренного населения, внесла в него много 

нового, что стало источником лучших традиций хозяйственной и культурной 

жизни на байкальской земле. 

Понятие региональной языковой картины мира включает идею о том, что 

в речи русских старожилов Байкальской Сибири представлены образы человека, 

общества, культуры и природы, составляющие вкупе национально-культурную 

идентичность индивидуума. Специфика региональной языковой картины мира в 

широком смысле состоит в бытовании различного рода частных фрагментов и 

компонентов как в соответствии с языковыми уровнями (лексическим, фонети-

ческим, грамматическим и т.д.), так и в соответствии с картиной мира сельского 

жителя (дом, семья, усадьба, село, трудовая деятельность и т.д.). В узком смысле 

региональная картина мира воплощена в ее единицах – регионализмах. 

Регионализм – ключевой термин лингвистического краеведения. В науч-

ной литературе проявляется тенденция отождествления этого термина с терми-

нами «диалектизм», «локализм», «провинциализм», «региональные черты». Ав-

торы интернет-проекта «Языки русских городов» считают, что словарный запас 

жителей города, можно разделить на две части [7]. Универсальныелексические-

единицы (слова, фразеологизмы) известны и одинаково функционируют на всем 

русскоязычном пространстве; они повсеместно одинаково склоняются или спря-

гаются, имеют одинаковое ударение, одинаковы все их грамматические характе-

ристики (одушевленность/неодушевленность, переходность/непереходность, 

устройство модели управления и т. п.). Также очень сходны на всем русскоязыч-

ном пространстве их стилистические свойства. В противоположность этому тер-

риториально маркированная лексическая единица – регионализм – либо вообще 

не известен за пределами ограниченного ареала, либо в пределах этого ареала 

имеет какие-то важные функциональные отличия от своего повсеместно распро-

страненного аналога. Иногда отличия не сразу заметны. Например, в Забайкалье 

бытует слово «солянка» со значением «второе блюдо – тушенная капуста с мя-

сом», тогда как в других регионах данное слово употребляется со значением 

«первое блюдо – густой мясной суп с овощами». 

Если «регион»понимать как «обширный район, соответствующий не-

скольким областям страны <…>, объединенным экономико-географическими и 

другими особенностями…» [6: 694], то в качестве сибирских регионализмов 

можно привести следующие примеры: вехотка (мочалка), виктория (садовая 

клубника), догоняшки (игра), мультифора или файл (пакет для бумаг), свечка 

(высокое одноподъездное здание), стайка (сарай), толчёнка (картофельное пю-
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ре), чичер (холод, мороз), жадина-говядина (детское выражение), позы (блюдо), 

булка (хлеб), трубочка (кондитерское изделие), проездной (многоразовый билет 

для проезда в транспорте), поварешка (половник), шара (спитой чай), малахоль-

ный (странный, чудной, убогий), пропастина (разгов. выражение с отрицатель-

ной оценкой), бравенький (красивый, хорошенький), паря (парень), девка, гача 

(штанина, брючина), заварник (чайник для заваривания чая), колымить (подра-

батывать), пестрая (земляника) и т.д. 

Таким образом, регионализмы – слова и выражения разговорного характе-

ра, отмеченные региональной спецификой. Безусловно, региональная лексика 

нежестко структурирована, в ее составе могут быть и слова литературного язы-

ка, и жаргонизмы, и диалектные формы, и топонимы/микротопонимы. 

Термин «регионализм» в силу его универсальности и распространенности 

целесообразно дифференцировать. В качестве видовых по отношению к нему 

выступают термины «локализм» и «этнорегионализм». Этимологическая моти-

вированность слова «локализм» позволяет интерпретировать его как слово (вы-

ражение), употребление которого ограничено пределами отдельного города, 

сельского поселения или одного административно-территориального объедине-

ния (округа, области, края, республики).  

Этнорегионализмы называют «реалии, бытующие в определенном реги-

оне, на более или менее широкой территории, занятой определенным этносом» 

[3: 12]. Этнорегионализмы являются следствием поликультурности и полилинг-

вистичности региона. 

Яркий региональный колорит русские говоры Байкальской Сибири полу-

чили в результате воздействия языков коренных жителей, это нашло заметное 

отражение на лексическом уровне в виде заимствований из бурятского и эвен-

кийского языков (этнорегионализмов). Так, например, в разных местах Байкаль-

ского региона язык русских старожилов на 60–80 % состоит из бурятских слов: 

инзагашка, зумбурка, яман, эрье, бурун, тэхэшка, тарасун, тарак и др. По мне-

нию А.П. Майорова, «автохтонные заимствования вместе с обозначаемыми реа-

лиями довольно быстро становились достоянием материальной и языковой 

культуры русского населения Байкальской Сибири. Для русских, населяющих 

регион, эти заимствования не являются экзотизмами…. Подобные слова выпол-

няли обычную номинативную и коммуникативную функции, употребляясь 

наряду с другими регионализмами как полноправные члены лексической систе-

мы региолекта» [4: 36–37]. 

В качестве важнейшего лексикографического источника для изучения 

уникальной картины мира, вербализованной в речи русских старожилов, высту-

пает масштабный труд – «Словарь говоров русских старожилов Байкальской 

Сибири» в 50-ти томах, созданный в условиях естественного бытования тради-

ции Г.В. Афанасьевой-Медведевой на протяжении не одного десятка лет в более 
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чем в полутора тысячах сел и деревень Иркутской и Читинской областей, Крас-

ноярского края, республик Бурятии и Саха (Якутии). Этот словарь по праву 

можно считать уникальной энциклопедией русских старожилов Байкальской 

Сибири, поэтому обращение к его оригинальному текстовому материалу пред-

ставляется нам целесообразным в аспекте изучения региональной языковой кар-

тины мира. 

Проанализировав 17 томов данного словаря, мы выявили слова с этниче-

ским компонентом, т.е. этнорегионализмы в количестве 500 единиц и распреде-

лили их по следующим тематическим группам:  

1. Антропономинации (арсаед, челокан и др.) – 2.9 % 

2. Гидронимы (Абкоргой, Гузерган, Катанга, Киренга и др.) – 11 % 

3. Зоонимы (бурун, авалакан, инзаганчик и др.) – 8.6 % 

4. Этнонимы (аванка, буряты и др.) – 2 % 

5. Фитонимы (галахай, дологан и др.) – 1.7 % 

6. Топонимы (Алагуй, Ванавара, Ольхон и др.) – 28 % 

7. Названия предметов быта (буяун, гужир, акрюк и др.) – 15.6 % 

8. Названия одежды и обуви (гурумы, хурма, шеркунцы и др.) – 7.5 % 

9. Названия пищи (арбин,арса, саламат и др.) – 2.8 % 

10.  Обрядовая лексика (ёхорье, бризганье и др.) – 4.6 % 

11. Названия действий (ехорить, ламатачить и др.) – 3.5 % 

Таким образом, значительное большинство слов заимствовано из бурят-

ского и эвенкийского языков. Это является главной особенностью региональной 

картины мира русских старожилов Байкальской Сибири. При этом этническая 

составляющая данной картины мира характеризуется топонимичностью, что 

вполне объяснимо, т.к. региональная топонимия в любом регионе имеет автох-

тонное происхождение. Немаловажное значение имеет предметная лексика, т.к. 

русскими крестьянами, жившими по соседству с эвенками, были заимствованы 

не только названия многих предметов крестьянского быта в суровых сибирских 

условиях, но и названия орудий охотничьего и рыболовного промысла. 

Старожилое русское население также многое почерпнуло из богатой ско-

товодческой практики и у бурят в новых для русского крестьянства условиях. 

Русские приобретали скот местной породы и усваивали различные навыки веде-

ния скотоводческого хозяйства в местных условиях. Бывшие хлебопашцы, пре-

вратившись в скотоводов, мало чем отличались в быту от бурят. Приспосабли-

ваясь к новым условиям жизни, русские перенимали у бурят вместе с самими 

понятиями названия из области скотоводства. Род занятий заставлял заимство-

вать дифференцированную скотоводческую лексику бурят, названия животных 

по отношению к ним как к производителям, слова, определяющие признаки до-

машних животных, названия лошадей по масти и т.п. 
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У русских охотников существуют специальные названия различных воз-

растных и половых групп нерпы, например, взрослого самца называют аргалом, 

самку – маткой, молодую нерпу, не достигшую года – нерпенком, а недавно ро-

дившегося детеныша – бельком. Слово «аргал» было заимствовано у бурят, у 

которых взрослый самец назывался «аргали». На Северном Байкале чаще, чем 

слово «нерпенок», употребляли для обозначения животного этого возраста слово 

«кумуткан» или «кумутканчик», по всей видимости, произошедшее от эвенкий-

ского слова «кумуткан».[1: 58]. 

Способность одного народа осваивать достижения другого – важный по-

казатель жизнеспособности его культуры. Эта способность не только обогащает 

этнос, но и позволяет щедро делиться своими духовными ценностями с другими, 

обеспечивает взаимодействие и взаимопонимание людей, их восприятие инона-

циональных ценностей. Являясь составной частью мировой культуры, каждая 

этническая культура взаимодействует как партнер и соучастник в создании об-

щечеловеческих духовных ценностей. 

Таким образом, этнический компонент региональной языковой картины ми-

ра в «Словаре говоров русских старожилов Байкальской Сибири» 

Г.В. Афанасьевой-Медведевой представлен довольно разнообразно и отражает 

традиционные сферы жизнедеятельности русских старожилов. Анализируемая 

лексика заимствована в основном из бурятского и эвенкийского языков. Основу 

этнического компонента составляют топонимы, гидронимы и названия предме-

тов быта, в том числе промысловая лексика. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье на материале персонального интернет-дискурса рассматри-

ваются особенности дискурсивно-прагматических функций «неоло-

гизмов-глобализмов» и «неологизмов-рефлексивов», обусловленные 

превалированием денотативного или коннотативного компо-нента в 

семантической структуре неологизма. 

Ключевые слова:неологизмы-глобализмы, дискурс,неологизмы-

рефлексивы, коннотация, прагматический компонент. 

 

В современной лингвистике возникают новые подходы к исследованию 

новообразований, в частности в качестве перспективного предмета изучения 

конституируется «прагматический компонент семантической структуры нового 

слова и закономерности его дискурсивной реализации» [2: 40]. 

В данной статье рассматривается специфика дискурсивного бытования 

неологизмов как экспликаторов социокультурных ценностей. Именно 

способность отражать реалии определен-ного исторического периода жизни 

общества, материализуя социокультурные изменения, происходящие в сознании 

носителей языка, является необходимым условием определения языковой 

единицы как неологизма. 

Источниками исследовательского материала послужили популярные 

сайты и социальные сети персонального интернет-дискурса: Woman.ru, vk.com, 

supermamki.ru, antiwomen.ru, masculist.ru (сайты, имеющие ежемесячную 

аудиторию от 1000000 до 22100074 посетителей). Критерием отбора материала 

выступала частотность (более десяти употреблений языковой единицы) и 

степень новизны слова. 

Анализ материала, зафиксированного в результате сплошной выборки 
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(около 300 лексем, более 3500 употреблений), показал, что основным условием, 

определяющим дискурсивную дистрибуцию неологизмов, является генетическая 

характеристика. 

Рассматриваемые единицы делятся на две практически равные по объёму 

группы: заимствованные (англоязычные, за исключением популярных 

гендерных обозначений из японского аниме – «кун» и «тян») и образованные 

различными способами на базе существующих в рус-ском языке слов.  

Заимствованные неологизмы указывают на слияние современного 

интернет-дискурса с дискурсом глобализации, акцентируя векторы 

социокультурной трансформации, фрагменты картины мира, подвергшиеся 

влиянию этого процесса. Как пишет Е.И. Ерпилова: «…говоря о проблеме 

неологизации в двадцать первом веке, исследователи отмечают тенденцию к 

активному расширению интернационального словарного фонда, а также 

сближению словарного состава различных языков, и вводят термин «глобализм» 

для обозначения новых реалий, которые немедленно распространяются в 

исходном языковом коде» [1]. 

Наиболее активными зонами глобализации являются: сфера интернет-

общения и связанные с данным видом коммуникации роли, действия, эмоции, 

состояния собеседников: «блог», «вайн», «вебинар», «директ», «имиджборд», 

«лайфхак», «мем», «репост», «сабж», «селфи», «оффтоп», «хайп», 

«виртуал» / «вирт», «нуб», «фитхакер», «бьюти-блоггер», «чайлдхейт», 

«спойлер», «фэйк», «батхерт» и др., а также сфера моды, красоты и фитнеса: 

«свег», «мастхэв», «багги», «джеггинсы», «джоггеры», «скинни», «кибби», 

«броубар», «кушон», «топфит», «берпи», «кранч» и др. Следует заметить, что 

данные единицы входят в язык без перевода. 

Большая часть заимствованных неолексем персонального интернет 

дискурса подверглась русификации: «блоггерша» от «блоггер» (от англ. 

«blogger», «blogging»); «фитхакерша» от «фитхакер» (от англ. «withaker»); 

«фэйковый» / «фэйк» (от англ. «fake»); «оффтопик» (от англ. «off» «закрыто», 

«отменено», «выключено» и «top» «популярный», «вершина популярности»); 

«гуглить» / «прогуглить» / «загуглить» / «гугл» (от англ. «Google»); «лайкать» / 

«лайк» (от англ. «like»); «скринить» / «заскринить» / «проскринить» / «скрин» 

(от англ. «screenshot»); «спойлерить» / «спойлер» (от англ. «spoil»); «сторить» / 

«засторить» (от англ. «story»); «селфить» / «селфи» / «селфи-палка» (от англ. 

«selfie»); «твитить» / «твитнуть» / «твит» (от англ. «Twitter», «twit»); «троллить» 
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/ «тролль» (от англ. «troll»); «френдить» / «зафрендить» /«френдзона» (от англ. 

«friend»); «флудить» / «флуд» (от англ. «flood»); «чекиниться» (от англ. 

«checkin»); «хайпить» / «захайпить» / «хайп» (от англ. «hype»); «юзать» / 

«поюзаный» (от англ. «use»); баттхертить (от англ. butthurt); «агриться» (от англ. 

«angry»); «сасный» (от англ. «sassy»); «трешевый» (от англ. «thrash»); 

«бодипозитивный» от англ. «body» и «positive» и др.   

Следует отметить, что русификация неологизма зачастую свидетельствует 

о прочном закреплении новой реалии в сознании языкового коллектива, о 

необратимом сдвиге социокультурной парадигмы. 

Неологизмы, образованные на базе существующих в русском языке слов, 

являются следствием субкультурной рефлексии носителей языка и представляют 

собой сленгизмы – оригинальные просторечные лексико-фразеологические 

наименования существующих в социокультурном поле реалий. В 

прагматическом аспекте данные единицы можно квалифицировать как 

«неологизмы-рефлексивы», поскольку они используются коммуникантами в 

качестве коннотативного способа репрезентации социально значимой 

информации. 

Во-первых, это лексические или словообразовательные новации на базе 

существующих в русском языке слов, образованные разнообразными способами 

или сочетанием способов: аффиксацией, сложением, усечением, аббревиацией, с 

помощью конверсии, изменения графики и орфографии: «авторка»; «ванговать» 

(от имени известной предсказательницы Ванги); «абфник» (участник форума 

АБФ – «антибабское движение»); «бадовец» (от «БАД» – биологически активная 

добавка); «беременюшка»; «запузячить»; «брюхожитель» / «пузожитель»; 

«спиногрыз»; «годовасик»; «хочушка»; «ЗОЖница»; «отношаться» (от 

«отношения»); «мимишность» / «мимишно» / «мимимишный» (производное от 

междометия «мимими» – крайняя степень умиления»); «няша», «няшный» 

(производное от междометия «ня»: «милый», «приятный»); «вкусняшка»; 

«обнимашки»; «мозгоклюй»; «нищеброд»; «домхоз»; «понторез»; «фитоняшка» / 

«фитоняша»; «внешка» (от «внешность»); «бабоконь»; «бабораб»; «паль» (от 

«палёный» в значении «ненастоящий», «подложный»,«контрафактный»); «ре» 

(от «ребёнок»); «лю» (от «любовник» / «любовница»); «региться» / «зарегиться» 

(от «регистрироваться»); «фемка» (от «феминистка»); «БЖ» / «БЖиха» (от 

«бывшая жена»); «МЧ» / «БМЧ» («молодой человек» / «бывший молодой 

человек»); «ДКУ» («долгое красивое ухаживание»); «ОБ» / «ГБ» («официальный 
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брак» / «гражданский брак»); «ПП» / «НПП» («правильное питание» / 

неправильное питание»); СЗ (сайт знакомств); «пэпэшик» / «пэпэшница» 

(«сторонник / сторонница правильного питания»); «мущщина» / «немущщина»; 

«мужло»; «алень» («обманутый муж»); «ацтой»; «патриёт» 

«ламповый» /«лампиться» («тёплый», «приятный», «уютный», «душевный»: 

«тёплый ламповый сайтик», «тёплая ламповая атмосфера», «в лаунж-клубе было 

замечательно, лампово» и т.п. Слово «ламповый» заимствовано из сленга 

меломанов, которые утверждали, что звукозапись, воспроизведённая через 

ламповые усилители, отличается от той, которая идёт через транзисторные 

усилители, имеет более приятный для уха, «тёплый» звук). 

Во-вторых, семантические неологизмы: «ликвид» / «неликвид» (в 

значении: «человек, пользующийся / не пользующийся «спросом» у 

противоположного пола»); «пионер» (в значении «начинающий пикапер»); 

«личинка» (в значении «ребенок»); «заморозить» / «морозиться» (в значении 

«прервать на время отношения»);«мутить» (в значении «встречаться»); 

«тюнинг» (в значении «совершенствование внешности»); «затащено» (в 

значении «выполнено», из сленга игроков Dota 2); «фея» / «василиса» (в 

значении «любовница женатого мужчины»); «Васька» / «васек» (в значении 

«любовник замужней женщины»); «полимеры» (в значении «материальные 

ценности»); «ветка» (в значении «тема на интернет-форуме») и др. 

В-третьих, можно выделить перспективный для дальнейшего 

исследования вариант фразеологических новаций – пишущиеся слитно 

метонимические высказывания, пародирующие дискурс оппонента путем 

переосмысления организующих его ключевых концептов: «яжемать»/ 

«онажемать»; «онжеребенок»; «янитакая»; «люблюнемогу»; «досвадьбынини»; 

«янечувствовуюсебяженщиной / «янечувствоваласебяженщиной»; 

«неуделялвнимания»; «борщвари» и др. Подобные неофраземы становятся 

единицами субкультурной информации: превращаются в мемы и 

функционируют в качестве хэштегов – ключевых слов интернет-общения 

(«Онжеребенок!   #яжемать.   Joined   February   2017.   #яжематьpic.twitter.com/H

4NwqnuKnV»). 

В смысловом отношении наиболее объёмными тематическими группами 

неологизмов-рефлексивов являются «Обозначения гендерных ролей» и 

«Обозначения гендерных отношений» (примеры данных единиц будут подробно 

рассматриваться ниже). 
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На втором месте по количеству языковых единиц тематическая группа 

«Обозначение чувств, эмоций и коммуникативных действий участников 

общения»: «аффтар»; «баян» / «боян» / «тема боян» (всем известный, надоевший 

информационный материал); «боянист» / «баянист» / «бойанист» (тот, кто 

публикует повторные посты и анекдоты); «фотожаба» (фотографии с 

карикатурным характером); «ЧСВ» («чувство собственной важности»); 

«кмк» / «имхо» («как мне кажется»); «в топку»; 

«зашквар» / «зашкварно» /«зашквариться» («позор», заимствовано из тюремного 

жаргона); «зачотный»; «азаза!»; «бомба!»; «дичь»; «жесть»; «люто»; «огонь»; 

«ттт» («тьфу, тьфу, тьфу»); «ня» (проявление эмоции умиления); «кек» (ехидный 

смех); «лол» (громкий смех); «отжог» / «жжош» / «жжот», (одобрения 

комментария автора другими пользователями); «адстой» / «ацтой» / «атстой» 

(нечто плохое, скучное, неинтересное); «ржунимагу»; «падцталом». 

Единичные лексемы связаны с темой национальных отношений (все они 

являются дисфемизмами): «патриёт» (насмешка над человеком, который, с 

точки зрения говорящего, чрезмерно патриотичен), «пиндос» (обозначение 

американцев, граждан США), «шлак» («отбросы общества»); обозначения 

внешности или характера человека: «толстяйка», «жирдяйка», «страшко», 

«фитоняша», «инстагерл», «дрищ» / «дригущан»; обозначения асоциальных 

поступков человека: «самовыпел» (самоубийство). 

Как показало исследование, неологизмы-рефлексивы, выполняют иные 

прагматические функции, чем неологизмы-глобализмы. В большинстве случаев 

данные единицы эксплицируют субкультурную борьбу внутри интернет-

дискурса, маркируют наличие в нем конфликтных зон, рефлексируя изменения 

ценностной парадигмы современного общества. 

Учитывая актуальную для персонального интернет-дискурса тему 

гендерных отношений, в его составе мы можем выделить дискурсы различных 

социальных групп, в которых коммуниканты выступают в качестве 

представителей специфических субкультур: «мужской патриархальный 

дискурс» или «Мужское Движение», «женский патриархальный дискурс» и 

примыкающий к нему сленг «овуляшек», «феминистский дискурс». Следует 

заметить, что наименования субдискурсов метонимичны и коннотативны, 

отражают ключевые разногласия коммуникантов. Основная цель общения –

самопрезентация с одновременной дискредитацией противника. Ключевая 

функция рассматриваемых единиц – аксиологически-модальная эмоциональная 
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квалификация известной информации. В подавляющем большинстве 

неологизмы-рефлексивы являясь дисфемизмами, имеют исключительно 

отрицательную коннотацию. По этическим соображениям мы исключили из 

числа примеров многочисленные грубые просторечные единицы, именующие 

явления, связанные с анатомией и физиологией человека. 

«Феминистский» дискурс (его акторы отвергают патриархальные 

семейные роли и ценности) маркируют следующие неологизмы: 

 Обозначения гендерных ролей: «домхоз» (неработающая женщина, 

«Зацикливаться на детях и муже – это клушество. И да, такие 

женщины, в большинстве своем, безумно скучны» – здесь и далее в 

цитатах сохранена авторская орфография и пунктуация); 

«овуляшка /«овулятор» / «овуль» / «овуляха» (женщина, «страдаю-

щая крайними формами фанатичности в отношении материнства»); 

«инкубатор» («Жена инкубатор + бесплатная прислуга, а для эмоций 

– любовница»); «альфа самка» (неологизм замещает популярное 

слово «стерва» в значении «независимая, сильная женщина»); «омега-

самка»; «вкусносися» (саркастическое определение сторонниц 

длительного грудного вскармливания: «секта вкусносись», 

«мамулечки с овуляшно-беременяшным бэкграунтом»); «ЯЖеМать/ 

ОнаЖеМать» («Яжемать отличается от нормальной матери тем, что 

она считает, что как только она приняла статус матери, ей все 

обязаны, она самая умная и сам ребенок должен быть ей благодарен и 

ни в коем случае не перечить ей до самой смерти»); «абфник» 

(приверженец идей АБФ – «Антибабского форума»); «диточка»; 

«спиногрыз»; «онжернбенок / ОнЖеРебенок» («Онжеребенок – 

дорога в никуда. Овуляхам не читать», «немало моральных уродцев 

выращивают именно из-за «Онжеребёнок»); «штаны»; «мужло» и др. 

 Обозначения гендерных отношений: «находиться в отношениях» / 

«строить отношения» / «развивать отношения» / «отношаться» (о 

внебрачной форме взаимоотношений между женщиной и мужчиной); 

«выгуливать» (девушку); «досвадьбынини»; «держаться за штаны» / 

«обслуживать штаны» и др. 

К «феминистскому» дискурсу примыкает сленг «чайлдхейт» (от англ 

ChaildHate – дословно «детоненавистники»): «спиногрыз», «лечинка» (о детях); 

овуляха / овулье, плододятел, овульмен / овулятор («люди, которые дальше 
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размножения ничего не видят, да еще и считают, что весь мир им при этом 

должен») и др. 

«Женский патриархальный дискурс» (его акторы отстаивают 

патриархальные семейные роли и ценности, отвергая иные варианты гендерной 

самоидентификации) маркирует: 

 Обозначения гендерных ролей: «РСП» – «разведенка с прицепом»; 

«принцеждалка» (незамужняя женщина с высокими требованиями); 

«брошенка»; «бэжиха / бэжэха» (бывшая жена); «вчерашняя школь-

ница» (молодящаяся женщина); «бабоконь» (работающая женщина); 

«фемка» (феминистка); «пополамщица» (женщина, содержащая себя 

сама); «сожилка» (женщина, не состоящая в официальном браке); 

«пэпэшка»; «ЗОЖница» (женщина, озабоченная правильным пита-

нием и здоровым образом жизни, как правило, в ущерб семье); 

«нищеброд»; «пополамщик» (мужчина, который не может содержать 

женщину) и др. 

К «Женскому патриархальному дискурсу» примыкает субкультурный 

сленг («мамский язык») «овуляшек» или «рожановок» (женщин, чрезмерно 

озабоченных вопросами способности забеременеть, вынашивания плода, родами 

и последующим воспитанием маленьких детей): «хочушечка» (женщина, 

«страстно желающая забеременеть»); «запузячить», «беременяшечка» / 

«беременюшка» / «беременяшка»; «полосатость» / «Б» (беременность); «токси-

козик»; «пузожитель»; «пузантез»; «фотопузы» (фотографии беременного 

живота); «экошка» (ребенок, родившийся в результате от «ЭКО» – 

экстракорпорального оплодотворения); «шевелюшечьки» / «пихулечки»; «кор-

мяшечка»; «годовасик»; «голопопик»; «порастушечка»; «малипуська»; «кушать 

сисю»; «дудонить вкусносисю» и др. Практически каждый неологизм данной 

группы содержит уменьшительно-ласкательный аффикс. 

«Мужской патриархальный дискурс» / сленг сторонников «МД» – 

«Мужского Движения» маркируют: 

 Обозначения гендерных ролей / «алень», «каблук», «бабораб» 

(«Мужчина, лишённый самостоятельного мышления, все аспекты 

жизни которого полностью подчинены женщине, и который искренне 

считает, что это единственно возможное состояние существования 

мужчины»); «НР» – «низко ранговый самец»; «мускулист» («муж-

чина, выступающий за права мужчин, возвращение понятий 
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«мужественность» и «собственное достоинство», за осознание 

мужчинами своих истинных целей, интересов и назначения»); 

«телка» («молодая, созревшая для деторождения, но не рожавшая, 

девушка); «шкура» (неологизм с неустоявшимся значением: «неува-

жительно о красивой девушке», «девушке легкого поведения», 

«меркантильной девушке»); «годная» / «негодная» «баба» / «ОЖП» 

(особа женского пола); «ОЖМ» (особа мужского пола); 

«васек» /«василиса» и пр. 

 Обозначения гендерных отношений: «быть аленем» / «жрать ягель»; 

«РГМ» – «равноправие головного мозга»; «демка» / «демоверсия» 

(«Совокупность женских манипулятивных приёмов, предназна-

ченных для расположения мужчины, вызова положительных эмоций, 

симпатий и привязки для долгосрочных отношений. Другие названия 

– «режим заманухи» или «рекламная акция». Как правило, 

прекращается после регистрации брака»); «санчас» / «санитарный 

час» («метод, позволяющий мужчине эффективно избавиться от 

любовной зависимости»); «неуделялвнимания», «янечувство-

валасебяженщиной» («козырная карта российского бабства»); 

«борщвари» – «иди лучше борщ вари, женщина! («Вари борщ, 

Хиллари! Наш колумнист рассуждает, почему женщинам не место в 

политике») и др. 

 Обозначения материальных ценностей: «активы», «полимеры», 

«алики» и др. «Имущество мужчины, обычно нажитое тяжёлым 

трудом (недвижимость, финансы, автомобиль, бизнес и так далее), 

главные объекты корыстного интереса женщин». 

Как показал анализ языкового материала, различие дискурсивно-

прагматических функций «неологизмов-глобализмов» и «неологизмов-

рефлексивов» обусловлено их когнитивной сущностью. Поскольку 

«глобализмы» номинируют новую для российской культуры реалию, в их 

семантической структуре превалирует денотативный компонент. «Рефлексивы» 

же дают новое определение существующему явлению, в их семантической 

структуре превалирует коннотативный компонент значения. Неологизмы 

противоборствующих субдискурсов образуют оппозиции по коннотативной 

маркированности: «хочушечка» – «овулье», «домхоз» – «бабоконь», «нищеброд» 

– «шкура» и т.п. 
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Дальнейшее исследование дискурсивно-прагматических функций 

неологизмов представляется продуктивным и перспективным для освоения 

семантического пространства языка и постижения природы социокультурных 

коннотаций. 
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АННОТАЦИЯ 

Представленные в статье анализ был подготовлен в рамках мас-

штабного проекта, проведенного в 2015–2017 гг. в регионах РФ с 

целью изучения особенностей регионального языкового сознания 

носителей при помощи метода свободного ассоциативного экспери-

мента. 

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, регио-

нальное языковое сознание, семантические зоны. 

 

Современные процессы глобализации и интеграции во многом повлияли 

на межкультурный диалог народов, проживающих в одном ареале. Языковая 

картина мира, сформированная под влиянием национальных языков, может пре-

терпевать значительные изменения в таких условиях. Научная фиксация таких 

изменений в региональном языковом сознании предполагает непосредственный 

выход в практику, что предполагает оптимизацию межэтнического общения, 

предотвращение межэтнических конфликтов и грамотное строительство госу-

дарственной политики в сфере межкультурных отношений. 

В данной статье приведены результаты эксперимента на примере образа 

«русские». В эксперименте приняли участие студенты, проживающие на терри-

тории Республики Коми (223 человека, определивших свою национальность как 

коми, 464 человека, отметивших свою национальность как русские). Опрос в 

Коми проводился только на русском языке, так как достаточного количества 

носителей коми-языка выявлено не было. 

Кроме того, исследование проводилось в Республике Татарстан. Здесь мы 

получили три группы испытуемых: 398 человек, отметившие, что они русские, 

458 человек, отметившие, что они татары. В этих группах опрос проводился на 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке проектов РГНФ №15–04–00378а и №15–34–

14007а(ц) 
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русском языке. В третью группу вошли 345 испытуемых-татар, которые запол-

няли анкеты эксперимента на татарском языке. 

Полученный материал представляет собой совокупность ассоциативных 

полей на каждый стимул. Этот материал мы разделили на семантические зоны 

по методу Ю.Н. Караулова [1]. 

 

Человек 40,8 

Субъект с нейтральной оценкой  
люди 25,6 народ 5,6 туристы 0,9 

граждане 0,4 солдаты 0,4 
32,9 

Субъект с положительной 

оценкой 

красавцы 0,6 братья 0,4 патриоты 

0,4 сильные люди 0,4 
1,8 

Субъект с отрицательной оцен-

кой 
  

Противопоставление 
американцы 0,9 иностранцы 0,9 

коми 0,4 
2,2 

Субъект-атрибут богатыри 0,4 0,4 

Эго мы 2,2 наши 0,9 свои 0,4 3,5 

Объект 14,8 

Объект с положительной оцен-

кой 
сила 2,6 мощь 0,4 3 

Объект с нейтральной оценкой 

нация 3 национальность 2,8 Рос-

сия 0,6 язык 0,4 горки 1,1 корни 

0,4 страна 0,4  

8,7 

Объект с отрицательной оцен-

кой 
войны 0,4 0,4 

Объект-атрибут песни 0,6 водка 0,4 сказки 0,4 1,4 

Ценности традиции 1.3 1,3 

Характеристика 7,1 

Положительная 

сильные 1,9 веселые 0,6 родные 

0,6 едины 0,4 красивые 0,4 луч-

шие 0.4 непобедимы 0,4 непобе-

димый 0,4 хорошие 0,4 

5,5 

Отрицательная злые 0,6 0,6 

Нейтральная   

Другое вперед 0,6 не русские 0,4 1 

Действие  

Активное со стороны русских не сдаются 10,6 идут 1,1 пьют 0,4 12,1 

ФЕ  

 

Таблица 1. Стимул «русские» русские на русском языке в Коми. 
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При рассмотрении Таблицы 1 можно отметить большой перевес зоны 

Субъект, причем превалируют реакции с нейтральной оценкой, как и в чуть ме-

нее многочисленной зоне Объект. Отрицательная оценочность наблюдается в 

зонах Объект, Характеристика, Действие, но имеет небольшую долю. 

 

Человек 37,1 

Субъект с нейтральной оценкой  люди 22,4 народ 4,9 народы 0,9 28,2 

Субъект с положительной 

оценкой 
  

Субъект с отрицательной оцен-

кой 
  

Противопоставление коми 4 4 

Субъект-атрибут   

Эго мы 2,7 свои 1,3 наши 0,9 4,9 

Объект 15,2 

Объект с положительной оцен-

кой 
сила 2,7 2,7 

Объект с нейтральной оценкой 

Россия 2,2 национальность 1,8 

нация 1,8 горки 0,9 забавы 0,9 

слова 0,9 

8,5 

Объект с отрицательной оцен-

кой 
война 0,9 0,9 

Объект-атрибут зима 0,9 сказки 0,9 1,8 

Ценности традиции 1,3 1,3 

Характеристика 5,4 

Положительная 
сильные 2,7 веселые 0,9 добрые 

0,9  
4,5 

Отрицательная 
 

 

Нейтральная рыжие 0,9 0,9 

Другое   

Действие 10,3 

Активное со стороны русских не сдаются 9,4 идут 0,9  10,3 

ФЕ  

 

Таблица 2. Стимул «русские» коми на русском языке в Коми. 

 

Таблица 2 отличается небольшим разнообразием реакций, что обращает 

на себя внимание в сравнении с остальными таблицами. Зона Субъект также са-
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мая многочисленная. Отсутствуют реакции с отрицательной оценочностью, ко-

торые присутствуют в предыдущей таблице. Стоит отметить противопоставле-

ние коми, появившиеся у коми-испытуемых. Кроме того, стоит обратить внима-

ние на реакцию мы 2,7, которая имеет приличную процентную долю в общем 

числе. 

 

Человек 32,3 

Субъект с нейтральной оценкой  
люди 14,3 народ 6 девушки 0,5 

россияне 0,5 русичи 0,5 
21,8 

Субъект с положительной оцен-

кой 

молодцы 1 друзья 0,8 братья 1,3 

красавчики 0,5 
3,6 

Субъект с отрицательной оцен-

кой 
разгильдяи 0,5 0,5 

Противопоставление татары 3,3 немцы 0,8 4,1 

Субъект-атрибут   

Эго мы 1,3 свои 1 2,3 

Объект 19,8 

Объект с положительной оцен-

кой 
сила 3,3 мощь 1 4,3 

Объект с нейтральной оценкой 

национальность 3,8 нация 3,5 

Россия 1,3 народность 0,8 дер-

жава 0,5 менталитет 0,5 слова 

0.5 

10,9 

Объект с отрицательной оцен-

кой 
  

Объект-атрибут сказки 0,8 блюда 0,5 книги 0,5 1,8 

Ценности 
традиции 1.8 семья 0,5 традиция 

0,5 
2,8 

Характеристика 8 

Положительная 

сильные 1,5 лучшие 1,3 сильны 

0,8 хорошие 0,8 душевные 0,5 

самые лучшие 0,5  

5,4 

Отрицательная жадные 0,5 наглые 0,5 1 

Нейтральная много 0,8 0,8 

Другое вперед 0,8  0,8 

Действие  

Активное со стороны русских не сдаются 11,3 идут 1,3 12,6 

ФЕ  

 

Таблица 3. Стимул «русские» русские на русском языке в Татарстане. 
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У русских испытуемых в Татарстане также выделяется зона Субъект с 

нейтральными реакциями. Наблюдаются противопоставления татары 3,3; немцы 

0,8. Присутствует негативная оценочность в зонах Субъект и Характеристика. 

 

Человек 41,4 

Субъект с нейтральной оценкой  

люди 19,7 народ 7,4 соседи 0,9 

славяне 0,7 солдаты 0,7 блондин 

0,4 правители 0,4 

30,2 

Субъект с положительной оцен-

кой 

друзья 2 молодцы 0,9 красавцы 

0,7 как братья 0,4 наши друзья 

0,4 товарищи 0,4 

4,8 

Субъект с отрицательной оцен-

кой 
  

Противопоставление татары 4,1 4,1 

Субъект-атрибут 
богатыри 0,4 витязи 0,4 медведь 

0,4 
1,2 

Эго свои 0,7 наши 0,4 1,1 

Объект 22,1 

Объект с положительной оцен-

кой 

сила 2,8 мощь 0,7 открытость 0,4 

патриотизм 0,4 
4,3 

Объект с нейтральной оценкой 

нация 4,6 национальность 3,5 

Россия 1,1 слова 0.9 в Турции 

0,4 деньги 0,4 земли 0,4 имена 

0,4 

11,7 

Объект с отрицательной оцен-

кой 

свиньи 0,4 ложь 0,4 беда 0,4 

ненависть 0,4 
1,6 

Объект-атрибут 

водка 0,7 песни 0,7 блюда 0,4 

дороги 0,4 народные танцы 0,4 

сказки 0,4 танцы 0,4 характер 0,4 
3,8 

Ценности традиции 0,7 0,7 

Характеристика 6,8 

Положительная 

сильные 0,9 хорошие 0,7 близки 

0,4 веселые 0,4 лучшие 0,4 пре-

красные 0,4 

3,2 

Отрицательная грубые 0,4 ленивые 0,4 фу 0,4 1,2 

Нейтральная   

Другое везде 1,5 вперед 0,9 2,4 

Действие 5,3 

Активное со стороны русских 
не сдаются 3,7 не ждут 0,4 поют 

0,4 
4,5 
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Статус есть 0,4 ничем не отличаются 0,4 0,8 

ФЕ  

 

Таблица 4. Стимул «русские» татары на русском языке в Татарстане. 

 

У испытуемых-татар на русском языке выделяется также зона Субъект, 

наблюдается большое разнообразия оценок, как положительных, так и отрица-

тельных особенно в зонах Объект и Характеристика. Присутствует противопо-

ставление татары 4,1, но в то же время есть и другая реакция ничем не отлича-

ются 0,4. Обращают на себя внимание в данной таблице субзоны Субъект-

атрибут, Объект-атрибут, которые отличаются большим разнообразием реакций, 

что может говорить о проявлении гетеростереотипа во взгляде со стороны. 

 

Человек 45,3 

Субъект с нейтральной оценкой  

кешеләр (люди) 4,3 күршеләр 

(соседи) 2,9 күрше (сосед) 2 ха-

лык (народ) 1,7 марҗа (русская 

женщина) 0,9 кеше (человек) 0,6 

марҗалар (русские женщины) 0,6 

христианнар (христиане) 0,6 

13,6 

Субъект с положительной оцен-

кой 

дуслар (друзья) 11,9 дус (друг) 

0,9 иптәшләр (товарищи) 0,6 
13,4 

Субъект с отрицательной оцен-

кой 
  

Противопоставление 
татарлар (татары) 17,4 һәм татар-

лар (и татары) 0,9 
18,3 

Субъект-атрибут   

Эго   

Объект 21,3 

Объект с положительной оцен-

кой 
көч (сила) 0,6 0,6 

Объект с нейтральной оценкой 

милләт (нация) 11,9 Россия 1,7 

теле (язык) 1,2 милләте (нация) 

0,6 Рәсәй (Россия) 0,6  

16 

Объект с отрицательной оцен-

кой 
сугыш (война) 0,6 0,6 

Объект-атрибут 
чиркәү (церковь) 2,3 тәре (крест) 

1,2 матрешка 0,6 
4,1 

Ценности   
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Характеристика 3,5 

Положительная 

әйбәт (хорошо, хороший) 1,4 

яхшы (хороший, прекрасный, 

добрый) 0,9 тату (дружный, мир-

ный) 0,6 

 

Отрицательная   

Нейтральная 
күп (много) 2,6 чукынган (кре-

щенный) 0,6 2,9 

Другое артка (назад) 0,6 0,6 

Действие  

Активное со стороны русских   

Статус   

ФЕ  

 

Таблица 5. Стимул «русские» татары на татарском языке в Татарстане 

 

Данная таблица отличается небольшим разнообразием реакций, но инте-

ресна она другим. Только у испытуемых-татар на татарском языке выявляются 

реакции религиозного содержания, например, христианнар (христиане) 0,6 

чиркәү (церковь) 2,3 тәре (крест) 1,2, (крещенный) 0,6. Отрицательной оценоч-

ности практически нет, за исключением реакции война 0,6. Интересно транс-

формируется здесь при помощи реакции назад 0,6 известный лозунг «Русские, 

вперед!», который присутствует в изначальном виде в опросах и других групп. 

Таким образом, анализируя полученные результаты можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Стимул «русские» рассматривался двояко. С одной стороны, это прила-

гательное, с другой, это субстантивированное прилагательное, поэтому в про-

цессе ассоциирования стимул достраивался до словосочетания, а также снаб-

жался характеристикой. 

2. Нейтральная и положительная оценочность имеет большой перевес во 

всех зонах и группах. 

3. У татар в эксперименте на русском языке присутствует большое разно-

образие в субзонах Атрибут, что может объясняться взглядом со стороны и поз-

воляет называть такие реакции гетеростереотипными. 

4. Только у испытуемых-татар на татарском языке наблюдаются реакции 

религиозного характера. 

5. У групп коми и русских, проживающих в Республике Коми, обращает 
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на себя внимания реакция мы, причем у коми-испытуемых процентная доля этой 

реакции даже выше, чем у испытуемых, которые определили себя как русские. 

Этот факт объясняется, на наш взгляд, утратой своих позиций национальным 

языком в Республики. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются слова и выражения со значением ‘прийти 

в себя’, ‘вернуться в сознание, вернуть здравый рассудок’. Проверя-

ется гипотеза о том, что представления, лежащие в основе развития 

их семантики, соответствуют мотивационным моделям лексико-

семантического поля «Безумие», и их анализ может быть полезен 

как для этимологизации «темных» лексем, так и для исследования 

поля в целом. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле «Безумие», лексико-

семантическая группа «прийти в себя», мотивационная модель, эти-

мологическое гнездо, этимологическая реконструкция. 

 

Диалектные слова и выражения открывают нам представления о мире и 

человеке, причинах его поступков, его чувствах, переживаниях и состояниях 

души. В статье анализируются русские диалектные слова и выражения со значе-

нием ‘прийти в себя’. Они сопоставляются с лексикой лексико-семантического 

поля «Безумие».  

Для отбора и классификации языкового материала вводится понятие про-

позиции, «семантического инварианта, общего для всех членов модальной и 

коммуникативной парадигм предложений и производных от предложений кон-

струкций» [ЛЭС 401]. В данном случае это ситуация «(А делает так, что) Б теря-

ет рассудок, находится в состоянии сумасшествия (в сумасшедшем доме), а за-

тем приходит в сознание». Нами рассматривается последний член пропозиции. 

Анализ слов показывает, что внутренняя форма многих обозначений выздоров-

ления отсылает к тем же представлениям, что и лексики, обозначающей безумие. 

Некоторые мотивационные модели (типы развития значения от первичной до 

искомой семантики) лексики со значением ‘прийти в себя’ антонимичны моде-
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лям номинаций безумия и производны от них. Результаты исследования сгруп-

пированы по мотивационным моделям.  

1. Лишить ума можно, выведя человека из памяти, сознания, ума, а вер-

нуть рассудок – введя его обратно: смол. вве'сти в со'знание ‘привести в созна-

ние, оживить’, смол. вве'сти в о'глобли ‘образумить’ [ССГ 2: 22], карел. вве'сти 

в 'память (со'знание, 'чувство) ‘привести в сознание’ [СКар 1: 166], смол. 

до'йдить до памяти ‘прийти в сознание’ при смол. до'йдить ‘дойти’ [CCГ 3: 

127], амур. за'йти в 'память ‘прийти в сознание’ [Сл. Приамур. 93].  

Карел. отво'ро'титься означает ‘прийти в сознание’ (Ну, его худо, закле-

нулась ить. Закленешься – едва отворотишься, у меня тетка закленется, ить 

едва с души не сойдет.) [СКар 4: 283]. Глагол является продолжением праслав. 

*otvortiti от *vortiti, производного от *vьrtěti [Фасмер I: 301]. Некоторые лексе-

мы этого гнезда входят в семантическое поле «Безумие» (модель, связанная с 

представлениями о верчении, круговом движении). Отворо'титься в данном 

случае буквально означает «вернуться» (карел. Думаю отворотиться домой.) 

[СКар 4: 283]. 

2. Есть и обратная модель. Душевная смута, безумие представляются ло-

кализованным в некоем месте, и возвращение к нормальному состоянию – это 

отдаление от него: рус. ото'йти ‘очнуться, опомниться, прийти в себя, вернуть-

ся в полное, нормальное сознание (о человеке в припадке, обмороке), успоко-

иться’ (Даль), блр. адысцí ‘прийти в нормальное состояние, успокоиться, отда-

литься’, карел., волог., арх. отво'дить ‘вылечить, отходить, привести в чувство’ 

[СКар 4: 280; СРНГ 24: 141], отво'диться ‘прийти в чувство, ожить’ [СКар 4: 

281], арх., перм., тобол., свердл. ‘привести в чувство, выходить’ [СРНГ 24: 142], 

от'важивать ‘приводить в чувство’ [СКар 4: 67], доот'важивать, доот'важи-

ваться ‘с большим трудом привести в сознание’ [СКар 1: 485].  

Глагол отво'дить и его производные относится к этимологическому гнез-

ду *ved-/*vod- (русск. вес'ти, во'дить). Лексема нижегор. от'вага ‘облегчение, 

улучшение’, перм., новг. дать от'вагу ‘об ослаблении боли’ (Ему маленько от-

вагу Бог дал. Боль теперь отвагу дает.) [СРНГ 24: 126] имеет близкое значение, 

вероятнее всего, одна является однокоренной с предыдущими (чередование ваг- 

// важ- // вод-). 

3. Физическое воздействие, удар представляется причиной сумасшествия, 

а прекращение битья – возвращением к нормальному состоянию: в говоре каза-

ков-некрасовцев о'чапаться ‘очнуться, прийти в себя’ [СКН 184] из 

*от'чапаться, входящее в этимологическое гнездо глагола *čapati, одно из зна-
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чений которого – ‘бить, ударять’ [ЭССЯ VIII: 16–18], ср. словообразовательно 

подобное блр. аглуз'дацца ‘прийти в себя, очнуться, опомниться’ при глуздати 

‘бить, колотить’.  

4. Потеря разума, памяти ведет к сумасшествию, а их возвращение – к 

здоровому рассудку: акч. обра'зумиться ‘прийти в сознание, очнуться’ [САкч. 3: 

97], карел. о'буметь ‘прийти в себя, успокоиться’, о'бумить ‘образумить’, 

о'бу'миться ‘то же, что обу'меть’, ‘одуматься, образумиться, стать умнее’, ‘изле-

читься от помешательства’ [СКар 4: 122]; казач. обу'миться ‘прийти в сознание, 

очнуться’ [СКН 169], прибайк. обу'миться ‘образумиться’ [СПрибайк. 3: 13], 

карел. о'памятиться ‘прийти в себя после переживания, потрясения, опомнить-

ся’ [СКар 4: 203], карел. добы'вать 'душу ‘приводить в сознание’, ст.-укр. 

приïти ку доброи памѧти ‘опомниться, прийти в себя’ [Словарь староукраин-

ского языка 2: 253]. 

5. Потеря способности чувствовать представляется причиной сумасше-

ствия, а ее возвращение – признаком душевного здоровья: казач. очу'неться 

‘прийти в себя’ [СКН 185], смол. прочу'нять, про'чуться [ССГ 9: 65], приоб. 

о'чухаться ‘прийти в сознание, опомниться, очнуться’ [ССП 90], карел. о'чу-

хаться и о'чушаться ‘прийти в чувство, опомниться’ [СКар 4: 355], карел. дой-

'ти в 'чувства ‘прийти в чувства’ [CКар 1: 473], сой'ти в 'чувство ‘прийти в се-

бя, очнуться’ [CКар 6: 204]. Перечисленная лексика входит в этимологическое 

гнездо *čuti ‘чувствовать, ощущать’, славянские продолжения которого означа-

ют различные способы восприятия (макед. чуе ‘услышать’, др.-русск., русск.-

цслав. 'чути ‘слышать’, русск. арх., ворон., перм. 'чуять ‘слышать’, словен. čúti 

‘бодрствовать’ (ср. укр. розбу'дити перен. ‘заставить кого- н. опомниться, выйти 

из оцепенения, освободиться от навязчивых мыслей, побуждать к действию, за-

ставлять быть деятельным, активным’), русск. арх. 'чуть ‘обонять’, пск. ‘пони-

мать’) [ЭССЯ IV: 133–135]. Глагол *čuxati, от которого образованы о'чухаться и 

о'чушаться, является экспрессивными образованием с суффиксальным расши-

рением от čuti и в большинстве славянских языков и диалектов значит ‘нюхать’, 

‘обонять’ [ЭССЯ IV: 133–134]. Дериватами глагола с другим суффиксальным 

расширением, -n-, являются чунять (*čun’ati) и чу'неть (*čuněti) [Преображен-

ский I: 673–674]. 

6. Опосредованно с этой группой моделей связано представление о темно-

те, помрачении как безумии и свете как выздоровлении, ср. прибайк. све'тать в 

моз'гах ‘приходить в сознание’ [СПрибайк. 4: 12].  

7. Слабость, вялость, болезненность связываются с душевным нездоро-
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вьем, преодолеть это состояние значит прийти в себя (яросл. о'чахнуть ‘прийти 

в себя’ из от'чахнуть, производного от 'чахнуть ‘хиреть’, диал. ‘сохнуть (о бе-

лье) [СЯросл. 7: 73]. Последний глагол О.Н. Трубачев относит к этимологиче-

скому гнезду *čakati ‘ударять, хватать’/*čaknǫti, считая переход k в х экспрес-

сивным [ЭССЯ IV: 14]. Семантическая связь объясняется как ‘ударять’, ‘хва-

тать’ → ‘сохнуть, чахнуть’. Таким образом, и в этом случае мотивационная мо-

дель развития значения ‘прийти в себя’ содержится в словообразовательной 

структуре слова: от- ‘перестать’ + чахнуть ‘хиреть, слабеть’ → ‘прийти в себя. 

К той же модели относится прибайк. очу'раться ‘прийти в себя’ [СПри-

байк. 3: 44] из *отчу'раться. Лексема относится к этимологическому гнезду 

*čuriti/*čurati ‘дымить’ [ЭССЯ IV: 133–134], славянские продолжения которого 

входят в семантическое поле «Безумие» (сербохорв. čurati ‘бредить’), с одной 

стороны, и «Болезнь» (болг. диал. ч’урéê ‘сохну, чахну’), с другой. Значение 

‘прийти в себя’ развивается на базе корня с семантикой ‘хиреть, чахнуть’ с от-

рицательным префиксом. 

8. Сумасшествие представляется болезнью, от которой можно вылечить 

(блр. диал. отле'чыць ‘вылечить, добиться того, чтобы кто-л. стал нормальным’). 

Наконец, можно «родить человека заново»: укр. вiдро'дити перен. ‘вернуть в 

нормальное состояние, придать сил, бодрости после душевного упадка, пережи-

ваний и т. п.’, вiдро'дитися перен. ‘вернуться в нормальное состояние, стать 

бодрым после душевного упадка, переживания’, рус. диал. отлыг'нуть тул. ‘по-

легчать’, курск., ворон., тул. ‘отпускать (о боли, болезни и т. п.)’, ряз. ‘прийти в 

нормальное состояние (после болезни), отойти’, от'лынуть новг., новосиб. ‘от-

пустить (о боли, болезни, душевном беспокойстве и т.п.)’, рус. диал. отлег'чать 

урал. безл. ‘стать легче (о физическом и душевном состоянии человека’, от'лег-

чить карел. ‘стать легче (о физическом и душевном состоянии человека’).  

9. Значения, на основе которых развивается семантика ‘прийти в себя’, 

можно учитывать при реконструкции представлений о безумии, и наоборот. Так, 

значение ‘прийти в измененное состояние сознания’ может также развиваться на 

основе первичной семантики ‘буйный, дикий’: это позволяет связать хаб. охо-

лоф'нуться ‘успокоиться, прийти в себя’ с карел. охо'ло'нуть, о'хло'нуть ‘прийти 

в нормальное состояние’ (продолжениями праслав. *obxoldnǫti, соответствия со 

значениями ‘успокоиться, прийти в себя, остыть’ есть в большинстве славянских 

языков, то есть эта семантика, вероятно, возникает уже на праславянском 

уровне), модель ‘остыть’ → ‘прийти в себя’. 

10. Зрительный образ лежит в основе развития значения яросл. оче-
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пу'риться ‘опомниться, прийти в себя’ (Не успел он очепуриться, как ему руки 

связали. Что ты делаешь – очепурись!) [СЯросл. 7: 73]. Лексема входит в эти-

мологическое гнездо глагола *pyriti ‘щетинить(ся), топорщить(ся)’, славянские 

соответствия которого означают первоначально ‘взъерошивать перья’ (словен. 

čepíriti se, слвц. čeperit’ sa, восходящие к праслав. *čepyriti sę) [ЭССЯ IV: 57]. В 

русском языке значение ‘прийти в себя’ развивается на базе значения ‘встрях-

нуться’, подобно встрях'нуться ‘собраться с силами, мыслями, прийти в себя’. 

Итак, сравнение лексики со значением ‘прийти в себя’ с лексикой лекси-

ко-семантического поля «Безумие» выявляет системные генетические и мотива-

ционные связи указанных лексических групп.  

В ряде случаев противоположные значения (‘сойти с ума’ – ‘прийти в се-

бя’) развиваются в этимологическом гнезде по одной (*vesti, *vьrtěti) или раз-

ным мотивационным моделям. Так, в этимологическом гнезде *kydati ‘кидать, 

бросать’ значение ‘заболеть, сойти с ума’ развивается на основе семантики 

быстрого движения (кi'нутиси буковин. ‘сойти с ума’, 'кинуть(ся) урал. ‘забо-

леть’ [ЭССЯ XIII: 252–253; Orel 2: 480]), а ‘прийти в себя’ – на основе ‘поднять-

ся, поднять голову’ [СКар 1: 243]. В гнезде *čuriti «полярные» значения ‘бре-

дить’ и ‘прийти в себя’ развиваются на основе одной и той же семантики ‘хи-

реть, слабеть, чахнуть’. В некоторых случаях мотивационная модель прозрачна 

и выражена внутренней формой слова. Таково, например, этимологическое 

гнездо *umъ, которое дает примеры энантиосемии, вызванной многозначностью 

приставки (ср. обу'мить, обу'меть). 

Некоторые слова и словосочетания со значениями ‘сойти с ума’ и ‘прийти 

в себя’ отвечают одним и тем же представлениям о сумасшествии, измененном 

состоянии сознания, то есть представляют собой разные («противоположные») 

члены одной и той же пропозиции потери рассудка, будучи при этом дериватами 

разных этимологических гнезд. Так, многие этимологические гнезда с первич-

ной семантикой ‘чувствовать’ развивают оба значения: и ‘сойти с ума’ (← ‘пе-

рестать чувствовать’), и ‘прийти в себя’ (← ‘начать чувствовать’, ср. этимологи-

ческое гнездо *čuti). Продуктивны метафоры движения (‘выйти’ vs ‘войти в’) и 

обладания (‘лишиться’ vs ‘добыть’), а также физической слабости (‘слабеть’ → 

‘терять рассудок’ vs ‘перестать хиреть, слабеть’ → ‘прийти в себя’) и физиче-

ского воздействия, удара (‘ударить’ → ‘лишить рассудка’ vs ‘перестать + уда-

рить’ → ‘прийти в себя’).  

Отметим направление мотивации: зависимость обозначения ‘выздоровле-

ния’ от ‘безумия’. Интересен факт, что для «начальной» и «срединной» фаз 
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(‘лишиться рассудка’ и ‘сумасшествовать, безумствовать’) существует широкий 

спектр значений, описываются разные члены пропозиции, а для «финальной» – 

лишь предикат ‘прийти в себя’, который характеризует и прекращение состоя-

ния сумасшествия, и обретение способности ясно мыслить, соображать, успоко-

ение. Все эти значения обозначают возвращение к условному «здоровому» со-

стоянию. Полученные результаты могут быть использованы при этимологизации 

«темных» лексем исследуемого лексико-семантического поля и смежных лекси-

ко-семантических групп, а также в учебных курсах по истории языка, семантике, 

диалектологии и других. 
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In the article some Russian words and word combinations for ‘to come to 

one’s senses, to recover consciousness’ are analyzed. We test the hypoth-
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each other), and their analysis may be useful for obscure lexemes ety-

mologization, as well as for investigation of the field in the whole. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются особенности перевода греческих метафор в 

разновременных списках славянской Триоди. Выявлена зависимость 

варьирующихся элементов от текста предшествующей редакции, 

риторических особенностей оригинала и библейских аллюзий. 

Ключевые слова: гимнография, герменевтика, греческий язык, 

древнеславянский язык, метафора. 

 

В творениях гимнографии основным инструментом невыразимого и не-

мыслимого откровения становятся аллюзия и аллегория, неясный и метафориче-

ский язык: “Литургия указует на такие главные реалии веры не посредством по-

нятий, но через символы и знаки, умопостижимые для всего собрания верую-

щих” [1: 6]. И если позднейшее определение понятия троп подчеркивает его 

стилистическую и эстетическую функцию, то в тексте сакральном тропы, явля-

ясь средством Богопознания, служили способом передачи метафизических поня-

тий, догматических определений и символических значений священных собы-

тий.  

В данной работе рассмотрены особенности перевода греческих метафор в 

древнеславянских переводах византийской литургической поэзии. Привлекае-

мые списки и печатные издания отражают основные этапы бытования триодного 

текста на Руси. 

Основой для многих  метафор в тексте Триоди послужили евангельские 

притчи. В каноне на Лазареву Субботу Космы Маиумского аллюзируются фраг-

менты НЗ, объединенные пастушеской образностью: притчи о заблудшей овце и 

о Добром Пастыре [Мф. 18: 12; Ин. 10:12, Лук. 15: 4; Деян. 20: 29]: 

1rj gfcnmshm fuymwe gjck@ljEf? b 8 d]krf k.nffuj d]c[bnbd] (п. е, тр.2) 

(Аф) // d]pmscrfd] (Тр. 1635 г.) – w&" poimhVn toVn a!rna katicneuvsa", kaiV e*k luvkou 
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deinoù o*leth̀ro", a&rpavsa", nms 1rj gfcnmshm? d]c[bnbk] tcb xkrf hfcnk@dif 

jE;t xtndthjlytdyf 8 hjdf k.nfuj gjbcnbyy@ d]c@1lwf (п. и, тр.2) (Аф) // 8 

dk]rf k.njuj (Тр. 1635 г.) – suV w&" poimhVn h@rpasa" Swt̀er tovn a!nqrwpon, tovn 

fqarevnta, h!dh tetrahvmeron, dhmiourgev, luvkou e*k deinoù, o!ntw" kaiV pamfavgou.  

В оригинале события Воскрешения Лазаря уподобляются спасению овцы 

от хищного волка пастухом. В чтении ранней Афонской редакции в рамках ис-

ходной образности трансформации подвергается один из метафорических ком-

понентов, являющийся для канона сюжетообразующим: пастух спасает овцу не 

от волка, а из глубокого рва погибели. Разночтение связано с греческой парони-

мией luvkou // lavkkou и обусловлено принципом герменевтического круга. В па-

раллельных местах канона спасение изображается как “восхищение” из “рва 

преисподнего” и царства “всеядной смерти”: nekrwqevnta nùn a&marthvmasi, kaiV 
teqevnta lavkkw/;  !Adou puvla", toù pamfavgou qanavtou sunevtreya", a*ll * 
e&xarpasovn  me… Вполне вероятно, что варьирование возникло уже на византий-

ской почве и переводчики имели перед собой различные версии греческого тек-

ста. 

Метафора в славянском переводе может возникать и независимо от ори-

гинала в результате переосмысления и как следствия – расширения текста:    

1rj rhbkfnb <7hkb> ckjdjE gjvjob ghqbljcnt ,u=j,kf;tyqb 8 rjytwm 

,7 d]ctktymsf c],hfd] l[] cn=msb (Тр 1635) – w&" u&povpteroi tẁ/ Lovgw/̀ 
bohqhvsante" h@kete qeomakavristoi.  

Избегая необычного порядка слов, справщики поздней Афонской редак-

ции добавляют недостающий (по их мнению), метафорический компонент фор-

мулы под влиянием библейских аллюзий и трафаретных выражений, свойствен-

ных литургической поэзии.  

Греческое прилагательное u&povptero" «окрыленный, оперенный» в пере-

носном значении, реализованном в данном контексте, означает ‘быстрый’. Ме-

тафора в славянском переводе возникает под влиянием библейской символики и 

традиционной образности: o@pou gaVr e*aVn h% toV ptẁma, e*keiV sunaxfhvsontai oi& 
a*etoiv – ибо где будет труп, там соберутся орлы [Мф. 24: 28]. По аллегорическо-

му толкованию Отцов Церкви, крылатым орлам уподобляются ученики Христа, 

а также все христолюбивые люди, поднимающиеся на крыльях Св. Духа: o@pou 
gaVr toV kataV thVn oi*konomivan toù pavqou" ptẁma pevsonto" toù  *Ihsoù, i@na touV" 
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pesovnta" sthvsh/, sunacqhvsontai ..oi& pterofuouǹte" maqhtaiV kaiv kataV toVn 
Solomẁna kataskeuavsante" ptevruga" w&" a*etoiv; a*etoiv h&mà" o& CristoV" 
e*kavlesen, i@na u&yhlaV petwvmeqa toi`" pteroi`" tou ̀ pneuvmato" koufizovmeni; 
CristoV" deV toV ptẁma, a*etoiv u&yhlopeteì" oi& qeosebeì" kaiV filovcristoi 
a!nqrwpoi [2: 40]. Опосредованный библейским текстом, вариант устойчивой 

формулы u&povpteroi a*etoiv встречается в канонах Апостолам - трубы крилатии, 

высоколетающие орлы Слова (u&povpteroi e*n nefevlai" a*rqevnte" a*etoiv, w&" 
u&yivpetoi toù Lovgou [3: 400]. В результате уже независимо от оригинала компо-

ненты текста соединяются в новый целостный образ. 

Иногда трансформация образа происходит в силу “двузнаменательности” 

слова, принятого “не в надлежащем значении”. Блаженный Августин формули-

рует данный языковой феномен следующим образом: “Неоднозначные слова 

самого подлинника очень часто обманывают переводчика, и он, не поняв хоро-

шо мыслей, дает им такое значение, которое вовсе несообразно с намерением 

Писателя” [4: 86]. 

gf;bnm fhqtdE? k.nmsf thtcb bcnht,bcnt 1rj dhfxtdt lifv] b n@k7v]  

(Тр. 1648 г.) – nomhVn  *Areivou deinh̀" ai&revsew", w&" i*atroiV yucw`n te kaiV 
swmavtwn e*sthvsate.  

Метафоры врачевания также восходят к тексту Нового Завета, трафарет-

ная формула dhfxm lifv] b n@k7v] используется в гимнах в качестве одного 

из Божественных Имен, она же применяется и по отношению к апостолам и свя-

тым. В оригинале ересь Ария образно уподобляется распространению заразы, 

которое останавливают, подобно опытным врачам, св. Отцы Никейского Собора.  

Во всех существующих славянских переводах передавалось первичное 

значение ключевого слова, что затемняло исходную образность оригинала:  nomhv 

‘пастбище’; ‘пер. корм, пища’; ‘стадо’; ‘распространение’ - ;bh] (МК, Гим) // 

gf;bnm ‘пастбище’ (Аф).   

В существующих славянских версиях глагольный форматив передан не-

удовлетворительно, калька c]cnfdbcnt в ранней редакции Аф передает первич-

ное значение i@sthmi ‘ставлю’; устанавливаю, утверждаю’; ‘останавливаю’. В 

Триоди 1635 г. появляется гипероним ybpkj;bcnt, в результате возникает игра 

слов: gf;bnm fhqtdE? k.nmsf thtcb ///ybpkj;bcnt cotyy=j j,hfp] d@hms d]c@
v
 

bpkj;bdit. Новые справщики приводят глагольный распространитель в соот-
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ветствие с ключевым словом gf;bnm ‘луг’, развертывая образ обработки земли, 

характерный для библейских метафор из области садоводства и земледелия. 

Один из традиционных эпитетов святых – futourgoiv “садоделатели (насадите-

ли, садоводы)”. Уничтожение плевелов ереси, выросших на ниве христианства, 

уподобляется расчистке земли. Др.рус. и цслав. nh@,bnb ‘чистить, корчевать’ 

соотносится с болг. требя ‘чищу, корчую’, польск. trzebic ‘корчевать’, словен. 

trebiti ‘чистить, корчевать, выгребать’, чеш. tribiti ‘просеивать, очищать’. Сюда 

же входит теребить ‘корчевать, чистить’, блр. церебiць ‘корчевать’, отсюда те-

реб ‘расчищенная от кустарника под пашню земля’ ‘покосы, луг’ [5: 45]. В ре-

зультате вместо одной развернутой метафоры врачевания в переводе возникают 

две.  

Только в Триоди под редакцией архиепископа Сергия Страгородского по-

является перевод, точно передающий образность исходного текста: 

Hfpkbzybt fhqtdms k.nmsz thtcb jEcnfdbcnt?  1r7 dhfxtdt lei] b 

n@ktc] (СТ).   

Часто метафорический компонент актуализируется в диахронии в процес-

се целенаправленного сближения с оригиналом:  

ghtk.,jl@bcndjdfdmsb fhqt jEv7v] ythfpjEvymsv] ghfdjckfdye. d@he 

(НТ). Греческий глагол noqeuvw означал ‘соблазнять; совершать прелюбодеяние, 

фальсифицировать; отрекаться, не признавать’. В оригинале речь идет о том, что 

Арий отрекся от православной веры и исказил православное вероучение. Пере-

вод доафонских списков и следующей им Афонской редакции передает обоб-

щенное значение глагольного форматива: jnjE;bd]sb fhbb/// ghfdjd@hyj. d@hj. 

(Гим) // jEx.;bdcz fhqt/// 8 ghfdjckfdymsf d@hms (Аф.). В Никоновской Триоди 

воспроизведение внутренней формы греческого глагола ведет к возникновению 

метафоры. Отметим, что метафорическое уподобление вероотступничества пре-

любодеянию не является принципиальной инновацией автора. В Новом Завете у 

апостола Павла отношения Христа и Его Церкви выражаются в образе брака, но 

уже в ВЗ встречается метафора отношения Израиля и Бога как супруги (невесты) 

и Мужа (Жениха). В стихирах Лазаревой недели жене-прелюбодейке уподобля-

ется иудейская синагога, не сохранившая верности своему супругу – Богу: 

c]yvbwt kjErfdff b ghtk.,jl@bdff ¶ 1;t cdjtve vjE;jE yt cj[hfymib 

d@hjE (Аф) – sunagoghV ponhraV kaiV moicaliv", h& tw`/ i*divw`/ a*ndriV mhV fulavxasa 

pivstin. 
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Творения гимнографии наполнены воинской образностью. Символика 

битвы и борьбы по традиции использовались в византийской литургической по-

эзии для изображения духовного борения со страстями, при описании подвигов 

мучеников и святых в борьбе за веру. Воинские метафоры широко используются 

при описании событий Воскресения Христова, где Иисус Христос предстает как 

Победитель Ада, оружием креста одолевший противника и снявший доспехи с 

его поверженного тела; skuleuvw toVn  @Adhn, skuleuvw toVn  e*cqrovn – трафарет-

ныеt формулы, широко использующиеся различными гимнографами при описа-

нии событий Схождения в ад. В тексте тропаря обыгрывается многозначность 

глагольных формативов: skuleuvw «снимать доспехи с убитого неприятеля, с 

трупов; грабить»; gumnovw «обнажать; снимать что л. с кого л.; ограблять, ли-

шать». В результате возникает многоплановость изложения: Ад лежит мертвый, 

обнаженный, без доспехов; ограбленный; лишенных своих сокровищ. Описание 

событий Великой Субботы в составе мотива расхищения Христом жилища и 

сокровищницы Ада, восходящего к евангельской притче [Мф.12: 29], также ши-

роко представлено в гимнах Триоди.    

nekrov" e*stin o&  @Adh", qarsei`te ghgenei`": o& gaVr CristoV" e*piV xuvlou 
kremavmeno", a*pevr*riye r&omfaivan kat * au*toù kaiV keìtai nekroV": ou@" ei%ce gaVr 
e*skuleuvqh gumnwqeiv". 

Vmhnd] `cnm fl] ¶l@hpfbnt ptvybb ¶ [] ,] yf lh@d@ dbcz ¶bcghjdmh;t 

jhE;b` yfym kt;bnm vmhnd] ¶ 1rj ;t bv@ bcghjdmh;tcz (Гим) // vmhnd] 

`cnm fl] l@hpfbnt ptvyjhjlybb ¶ [] ,7 yf lhtd@ dbcbv] ¶gjckf jhE;b` 

yfym b kt;bnm vmhnd]s
[
 1;t  bv@it ¶gk@ybk] tcb j,yf;bcz (Аф) 

В доафонских списках перевод неудовлетворителен, глагольные формати-

вы передаются обобщенным значением, находит отражение и тенденция к гипе-

ронимизации, обусловленная лексико-семантическим синкретизмом славянского 

слова: bcghjdmh;t jhE;b`… 1rj ;t bv@ bcghjdmh;tcz. В Афонской редакции 

уточняется ряд греческих слов, сближаясь с оригиналом, но по-прежнему со-

держится ряд неточностей в плане передачи субъектно-объектных и залоговых 

отношений. В результате смысл исходного текста трансформируется: если в 

оригинале ад лежит мертвый, без доспехов, обнаженный, лишившийся тех, кого 

имел в себе = мертвецов, то в переводе он предстает как лишившийся мертвых, 

взятых им в плен. Глагол gk@ybnb как соответствие skuleuvw, появившийся в Аф, 

в дальнейшем закрепляется в качестве постоянного эквивалента. Ошибки устра-
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няются при последующем редактировании: dmh;t jhE;b` yfym b kt;bnm 

vmhnd] 1;t ,7 bvzit gk@ybcz j,yf;bcz.  Однако следует отметить, что все 

богатство греческой образности и здесь не находит отражения.  

Перевод – всегда интерпретация, и в строгом смысле – всегда “искаже-

ние” исходного смысла, принципиальная неполнота выражения. “Слова несут в 

себе больше, чем предполагают те, кто пользуется словами. Задуманное греками 

слово – оно про-задумано <…> Ему приходится подвергаться переводу и пере-

носу в другие языки, при котором его смысл обедняется, стирается, урезается 

<…>” [6: 467]. Одним из источников интерпретации является герменевтический 

феномен непонимания. К случаям повышенной герменевтической сложности 

относятся неоднозначность слов подлинника, наличие иносказательных выра-

жений, тропов и фигур. В процессе осмысления переводчиком структура образа 

может быть подвернута трансформации, а в результате неадекватного восприя-

тия и деформироваться. На выбор переводчика оказывали влияние параллельные 

места и библейские аллюзии, в соответствии с которыми он старался воспроиз-

вести и литургический текст. Различия между переводами сводятся к различной 

степени адеквации в передаче смысла оригинала и средств воплощения этого 

смысла, в поздних переводах в результате целенаправленного сближения с ори-

гиналом точнее передаются и метафорические элементы. 
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Foivnix, 1884. – 227 s.  
Triwdiwvn – Triwdiwvn, e*n Rw`me, 1886 – 389 s. 
  



О.В. Чевела 

 

164 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алымов В.В. Очерки по исторической литургике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: www. krotov. info/ history/04/alymov/alym_12 htm, свободный.  

2.  Lampe G.V. – A Patristik Greek Lexicon. – Oxford: at the Clarendon Press, 1961 – 1568 p. 

3. Рыбаков В.А. Святой Иосиф Песнопевец и его песнотворческая деятельность. – М.: Русская 

книга, 2002. – 656 с.  

4. Августин, епископ Иппонский. Христианская наука, или Основания Священной Герменев-

тики и Церковного Красноречия. – СПб., BIBLIOPOLIS, 2006. – 508 c. 

5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т.  – М.: Прогресс, 1986 – 1987. – 

Т. 1–4. 

6. Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 

2006. – 557 [2] с. 

INFERNO ARMOUR: TO THE PROBLEM OF METAPHORS’ 

INTERPRETATION IN THE DIFFERENT EDITORIALS OF 

SLAVIC TRIODY  

O. Chevela 

olga-chevela@mail.ru 

DSc, Associate Professor 
Kazan State Medical University 

Kazan, Russian Federation 

ABSTRACT 

The article analyzes the features of the Greek metaphors tstranslation in dif-

ference times in Slavic Triodion. The dependence of the elements ranging 

from the text of the previous edition, rhetorical features of the original and 

biblical allusions. 

Keywords: hymnography, hermenevtics, greec, ancient Slavonic languages, 

metaphor. 

mailto:olga-chevela@mail.ru


 
165 

СОЧИНЕНИЯ ВЕНЕЦИАНСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

XV ВЕКА И. БАРБАРО И А. КОНТАРИНИ КАК ИСТОЧНИКИ 

ПО ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Алексей Сергеевич Щекин 

shekinalexey@gmail.com 

К.ф.н., лаборант-исследователь 

филологический факультет, СПбГУ 

г. Санкт-Петербург, РФ 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается употребление слов русского происхожде-

ния в сочинениях итальянских авторов XV века И. Барбаро и 

А. Контарини. 
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Среди иностранных описаний России второй половины XV века к числу 

наиболее значительных источников относятся сочинения венецианских дипло-

матов Иосафата Барбаро и Амброджо Контарини. Относящиеся к территории 

России фрагменты этих источников были опубликованы на языке оригинала и в 

русском переводе Е.Ч. Скржинской, которая снабдила их всесторонним иссле-

дованием и комментариями [1]. В 1474–1477 гг. А. Контарини совершил путе-

шествие с дипломатической миссией в Персию. Его обратный путь пролегал 

через русские земли, где он находился с сентября 1475 г. по январь 1476 г., при-

чем большую часть этого времени он провел в Москве [1: 96]. Сочинение А. 

Контарини, описывающее совершенное им путешествие, было впервые опубли-

ковано в 1487 г. [7] и с тех пор неоднократно переиздавалось. Создание книги 

И. Барбаро, посетившего Персию с посольством примерно в то же время, что и 

А. Контарини, Е.Ч. Скржинская датирует промежутком между 1488 и 1492 го-

дами [1: 5–20, 83]. Ее автор, согласно мнению Е.Ч. Скржинской, никогда не был 

в России, не знал русского языка и большую часть своих сведений о ней почерп-

нул из вышедшей ранее книги А. Контарини [1: 98–104]. Сравнивая эти два ис-

точника, Е.Ч. Скржинская пришла к выводу, что «ознакомление историка (осо-

бенно историка России) с восприятием Москвы глазами итальянца в конце XV в. 
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должно опираться отнюдь не на сочинение Барбаро, но в первую очередь на со-

чинение Контарини, – с учетом того весьма немногого, что изредка встречается 

у Барбаро, когда он чуть-чуть уклоняется от полного совпадения своих записей с 

записями Контарини» [1: 104]. Тем не менее, в сочинении И. Барбаро обнаружи-

ваются некоторые русские слова, которые не встречаются у А. Контарини, что 

также представляет интерес с точки зрения лингвистического исследования рус-

ской речи XV в. 

При выявлении русской лексики в сочинениях И. Барбаро и А. Контарини 

необходимо разделять два лексических пласта: собственно русские слова и сло-

ва, вошедшие в русский язык из других языков, с которыми также могли быть 

знакомы авторы. В первую очередь это относится к лексике восточного (тюрк-

ского) происхождения. И. Барбаро долгое время (с 1436 по 1452 г.) прожил в 

Тане, генуэзской колонии на побережье Черного моря, и был хорошо знаком с 

языками и обычаями населявших эти земли народов, в особенности татар [1: 67]. 

Маршрут миссии А. Контарини пролегал, главным образом, через степные зем-

ли Восточного Причерноморья и Северного Кавказа, Грузию, Иран, Азербай-

джан, Дагестан и для характеристики некоторых относящихся к этим землям 

реалий автор также использовал слова из местных языков. 

Некоторые из этих слов вошли и в русский язык уже в ранний период его 

развития. Так, слова орда ‘татарское государство’ и ‘татарское войско’ [4: 705-

706] и хан (кан) ‘титул правителя татар’ [3: 1191; 5: 1360] отмечаются в памят-

никах русской письменности начиная с датированных XIII веком погодных за-

писей летописей. Эти слова в формах lordò и can достаточно часто употребля-

ются в сочинениях И. Барбаро и А. Контарини, ср., например: L'imperator con el 

lordò fa, come suol far la madre, quando manda gli figlioli a spasso, la qual sempre li 

tien gli ochi adosso ‘хан поступает со своей ордой так же, как мать, пославшая 

детей на прогулку и не спускающая с них глаз’ [1: 125, 150]; Signorezava in le 

campagne dela Tartaria del 1438 uno imperador, nominato Ulumahameth can, zoè 

gran Machometo imperador ‘в степях Татарии в 1438 г. правил хан по имени Улу-

махмет-хан, что значит великий Магомет император’ [1: 117, 140]; Il camin 

nostro dritto fu tra due fiumare della Volga, ma perchè il detto imperatore haveva 

guerra con Cassimi can, suo nepote – (il qual Cassimi teneva lui dover esser vero 

imperatore per rispetto, che suo padre era lui imperatore dil lordò et teneva la signoria, 

et per detto rispetto havevano guerra grande insieme) – però tutti deliberorno, che tutta 

la caravana passasse dall'altra banda della fiumara ‘наш путь должен был пролегать 
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прямо между двумя протоками Волги, но из-за того, что главный хан находился 

в состоянии войны с Касим-ханом, своим племянником (а этот Касим считал, 

что он сам должен быть главным ханом, так как таковым был его отец, раньше 

правивший Ордой, и потому между ними шла большая война), мы решили, что 

весь караван перейдет на другой берег реки’ [1: 198, 221]. В сочинениях 

И. Барбаро и А. Контарини эти слова относятся исключительно к татарским реа-

лиям, хотя следует отметить, что в словаре И.И. Срезневского в словарной ста-

тье «орда» помещаются примеры употребления слова этого слова у иностранных 

писателей, в частности, пример употребления формы lordò у А. Контарини [4: 

706]. Возникает вопрос о том, можно ли рассматривать подобные словоупотреб-

ления, зафиксированные иностранными авторами, в качестве русских слов, если 

обозначаемые ими реалии не относятся к русской жизни. 

С другой стороны, два тюркизма: базар (bazaro) ‘рынок’ и буза (bosa, 

bossa) ‘хмельной напиток’, используются в сочинениях И. Барбаро и 

А. Контарини в описаниях реалий как татарской, так и русской жизни. Ср. Poi 

per il detto Marco mi fu detto che ne voleano vendere in bazaro ‘потом через Марка 

мне было сказано, что меня хотят продать на базаре’ [в описании того, что про-

изошло с А. Контарини в Астрахани] [1: 196, 220]; Alla fin di Ottobre la fiumara, 

che passa per mezo la terra, tutta se aggiaccia, sopra la qual fanno le lor boteghe di 

ogni sorte cosa, et lì fanno tutti suoi bazari; et nella terra non si vende più quasi cosa 

alcuna ‘в конце октября река, протекающая через город, вся замерзает; на ней 

строят лавки для разных товаров, и там происходят все базары, а в городе тогда 

почти ничего не продается’ [в описании московских рынков] [1: 204, 228]; Volse 

che io fusse quello, che andasse con li presenti et fu lì portato pan, vino de miel, bosa, 

che è cervosa, e altre cose per insino a nove ‘случилось, что именно я должен был 

отправиться с подарками; мы повезли ему [татарскому царевичу Кезимахмету] 

хлеб, медовое вино, бузу – иначе пиво – и другие вещи, числом до девяти’ [в 

описании Иосафатом Барбаро прихода к Тане татарского войска] [1: 118, 142]; El 

paese è fertile de biave, carne e mieli et altre bone cose; fasse etiamdio bossa, che vol 

dire cervosa ‘страна обильна хлебом, мясом, медом и другими полезными веща-

ми. Приготовляют «бузу», что значит пиво’ [в описании Иосафатом Барбаро 

России] [1: 133, 157]. Представляется, что в подобных случаях такие слова, 

встречающиеся в иностранных источниках по истории России, можно рассмат-

ривать в числе русской лексики, конечно, с учетом их восточного происхожде-

ния. 
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То же, хотя и в меньшей степени, относится к заимствованиям из грече-

ского языка. А. Контарини употребляет в качестве титулов бывшего правителя 

Мореи Фомы Палеолога и его дочери Софии, ставшей женой великого князя 

Московского Ивана III, греческие слова деспот (δεσπότης) и деспина (δέσποινα): 

Era lor molte volte dimandavano, chi io era, et haveamo deliberato con detto Marco 

farmi da medico, dicendo io fui figliuolo di uno medico servitor della despina – fu 

figlia del despote Thoma, mandata da Roma per moglie del duca di Moscovia. Et 

come povero et servitor della detta, andava a trovar il detto duca et la despina per 

cercar la ventura ‘многие не раз спрашивали, кто я такой, и мы с Марком решили 

говорить, что я врач, сын врача, который был слугой деспины, дочери деспота 

Фомы, присланной из Рима в жены великому князю московскому; будучи бед-

няком и слугой деспины, я будто бы еду к великому князю и к деспине искать 

счастья’ [1: 196, 219]. Слово деспот ‘государь, правитель’ было известно рус-

скому языку уже в XV–XVI вв. [2: 232]. Слово деспина историческими словаря-

ми русского языка не зафиксировано, и его употребление в сочинении 

А. Контарини не дает, как представляется, оснований для включения его в лек-

сическую систему русского языка. 

Наконец, репертуар собственно русских слов в сочинениях И. Барбаро и 

А. Контарини очень ограничен и охватывает почти исключительно лексику, обо-

значающую транспортные средства. К ним относятся слово сани (sani, sanili и 

формы единственного числа sano, zena), насчитывающее 8 словоупотреблений у 

А. Контарини и 2 у И. Барбаро, а также слова воз и дровни (в формах множе-

ственного числа vasi и travoli) – по одному словоупотреблению у И. Барбаро: 

Quando vogliono andar da logo a logo, specialmente sel camino è per esser longo, 

caminano la invernata, perchè tutto è agiaciato, et hanno bon caminar, salvo cha da 

fredo. Portano alhora su sani (I quail satisfano a loro como a nui li carri e dal canto di 

quà se chiamano travoli over vasi) quello, che vogliono, con grandissima facilità ‘Ко-

гда там намереваются ехать из одного места в другое – особенно же если пред-

стоит длинный путь, – то едут зимним временем, потому что все кругом замер-

зает и ехать хорошо, если бы только не стужа. И тогда с величайшей легкостью 

перевозят все, что требуется, на санях. Сани служат там подобно тому, как нам 

служат повозки, и на местном говоре называются «дровни» или «возы»’ [1: 133, 

158]; Li detti sani sono quasi a modo di una casa etcon un cavallo davanti si 

strassinano; et sono solopertempi digiaccia, et cadaunoconviene haver il suo. In questi 

sani vi si senta dentro con quanti panni si vole et si governa il cavallo, et fanno 
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grandissimo camino; et portasi etiam dentro tutte le vettuaglie et ogni altra cosa 

necessaria ‘Эти сани представляют собой нечто вроде домика, который везет од-

на лошадь. Они употребляются только в зимнее время, и каждому следует иметь 

отдельную [кибитку]. Усаживаются в сани, укрывшись любым количеством оде-

ял, и правят лошадью – и таким образом покрывают огромнейшие расстояния. 

Внутрь с собой кладут съестные припасы и все необходимое’ [1: 207, 231]. 

Здесь следует отметить, что лингвистическая ценность записей иностран-

цами русских слов заключается не только в том, что они, не будучи скованными 

традициями книжно-письменного языка, фиксируют факты живой разговорной 

речи, но и тем, что они зачастую сопровождаются развернутыми описаниями 

обозначаемых этими словами реалий (для носителя русского языка такая ин-

формация часто была бы излишней). Это видно из приведенного выше примера 

описания слова сани у А. Контарини. Также интересным является тот факт, что 

А. Контарини использует русские слова в описании не только России, но и дру-

гих посещавшихся им стран. В частности, описывая пир у грузинского царя Баг-

рата, на котором он присутствовал вместе с русским послом Марком, 

А. Контарини для описания ритуала питья вина чаши по кругу за чье-либо здо-

ровье использует русское слово здравица: Adi .xviii. cerca le confin de la 

Mengarlia in un boscho in mezo di montagne trouassemo il Re Pangrati sustemo a sua 

uisitation tuti nui doue volse manzassemo cum lui: sentadi ĩ terra li mãtili di cuoro 

secundo lor usanza. El nostro mãzar fu carne rosta cum qualche galina & tutto mal 

coto: cum qualche altro imbrato: ma de uin abũdante: perche tengono quello esser el 

piu bello honor possano far: manzato si hebbe se misero a far sdraiza cũ alcuni grop-

polosi mezzo braza lõgi: & q<ue>lli piu beue uin erão piu extimati fra lor [7: 7r] ‘18-

го числа вблизи границы Мингрелии в лесу посреди гор мы встретили царя Пан-

кратия и мы оба [А. Контарини и русский посол Марк] нанесли ему визит; он 

захотел, чтобы мы отобедали с ним; на земле были положены кожаные скатерти 

согласно их обычаю. Наш обед состоял из жареного мяса с некоторым количе-

ством курицы, все плохо приготовлено, и еще какой-то бурды; но вина было в 

изобилии, поскольку они считают угощение вином самой большой почестью, 

которую могут оказать; пообедав, они начали пить за здоровье [дословно: делать 

здравицу] из сосудов в пол-локтя длиной; и те, которые выпивают больше вина, 

наиболее почитаемы среди них’. Можно предположить, что слово здравица 

А. Контарини услышал от русского посла. Написание sdraiza с пропуском буквы 
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v (u), которое повторяется и в последующем издании 1543 г. [6: 19v], свидетель-

ствует, как представляется, об устном характере заимствования.  

Можно также отметить, что слово здравица не зафиксировано историче-

скими словарями русского языка ни для периода XI–XVII вв., ни для  XVIII в. 

Таким образом, иностранный источник, на первый взгляд бедный русскими лек-

сическими данными, может дать для некоторых слов примеры наиболее ранней 

письменной фиксации. 
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Образование – способ становления человека в культуре, поэтому 

необходима качественная подготовка будущих учителей к их про-

фессиональной деятельности. 

Профессиональная подготовка требует, чтобы этапы обучения – 

теоретический и практический – сочетались, что будет способство-

вать становлению личностной культуры специалиста. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, формирование 

личности специалиста, самовосприятие и самооценка. 

 

На современном этапе особо важное значение приобретает качество про-

фессиональной деятельности педагога. Профессионально-педагогическая дея-

тельность является тем строительным материалом, тем фундаментом, от каче-

ства которого зависят результаты образования. Потребность в серьезно подго-

товленных, грамотных учителях с каждым годом возрастает. 

Каким же должен быть будущий учитель-воспитатель? 

Общеизвестен тезис: «Образование – способ становления человека в куль-

туре», поэтому необходимо так подготавливать будущие педагогические кадры, 

чтобы они полностью соответствовали содержанию, смыслу этого изречения. И 

сейчас, в эпоху инноваций, в эпоху стремительных масштабных перемен, вполне 

естественно, что актуальными становятся вопросы, которые ставит перед собой 

любой здравомыслящий человек, а именно: «Что я должен знать и как?» Анало-

гичные вопросы стоят и перед преподавателями, которые подготавливают бу-

дущие педагогические кадры, а именно: «Как мы должны обучать, чтобы подго-

товить достойную нам смену?» 

Главная задача образования, как мы думаем, состоит в том, чтобы помочь 
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молодому поколению найти правильные ответы на поставленные вопросы. Об-

разование – необходимое условие для продвижения. Каков будет будущий учи-

тель, какой будет его профессиональная компетентность,– все это зависит от 

условий формирования личности молодого специалиста, от этапов его профес-

сиональной подготовки, от его желания и намерения занять достойное место в 

обществе. 

Профессиональная подготовка педагогических кадров на современном 

этапе требует решения вопросов как дидактического, так и смыслообразующего 

характера, т.е. это есть совокупность знаний, умений, способов профессиональ-

ной реализации плюс умение переживать и осмысливать реальность с психоло-

го-педагогической точки зрения. 

Необходимо, чтобы теоретический и практический этапы подготовки бу-

дущих учителей сочетались при формировании профессиональной деятельности, 

что будет способствовать становлению личностной культуры специалиста. 

Какие же требования должны предъявляться будущему учителю? 

Будущий учитель должен: 

 уметь переносить (или экстраполировать) ранее усвоенные знания в 

новую ситуацию; 

 осуществлять коррекцию и самоанализ своей педагогической дея-

тельности; 

 овладеть основами методологии научного познания, педагогического 

исследования; 

 развивать творческую профессиональную индивидуальность; 

 уметь формулировать, анализировать, решать творческие задачи; 

 уметь определить стратегию своей работы и отобрать приемы, соот-

ветствующие способностям и возможностям его учеников, наметить 

перспективы своего профессионального роста; 

 освоить технологию инновационной деятельности. 

Сегодня, как никогда, реалии жизни таковы, что без проявления иннова-

ционного поведения, т.е. без активного и систематического творчества, будуще-

му учителю не удастся добиться успешности и эффективности в своей педагоги-

ческой деятельности. 

В основу целенаправленного процесса подготовки будущего учителя дол-

жен быть положен системный индивидуально-творческий подход, обеспечива-
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ющий процесс формирования личности педагога. Профессиональное становле-

ние педагога, ведущее к достижению им педагогического мастерства, –

длительный, непрерывный процесс, где важную роль играет система его подго-

товки. Студент – будущий учитель – должен осознать правильность выбора сво-

его профессонального пути и в соответствии с этим развивать как свой творче-

ский потенциал, так и профессионально значимые качества личности; должен 

уметь интенсифицировать процесс обучения, что проявляется в напряженном 

темпе, стимулирующем активную творческую деятельность учащихся; должен 

уметь создавать условия для развития продуктивного мышления обучаемых, для 

повышения интереса учащихся к обучению, к овладению знаниями и професси-

ональными умениями. Будущему учителю необходимо осознать, пережить и 

избавиться от психологических барьеров, мешающих реализации инновацион-

ной деятельности, т.е. он должен быть уверенным в себе; не должен бояться от-

крыто высказывать свое мнение, свои идеи; уметь правильно воспринимать себя 

и давать верную самооценку своей деятельности, своей личности. 

Наш многолетний опыт преподавания и РКИ, и русского как языка специ-

альности убедил нас в том, что самым актуальным методом в подготовке буду-

щих русистов – учителей русского языка и литературы – во время занятий по 

практикуму (а также при обучении РКИ) является коммуникативный [1], кото-

рый предполагает коммуникативно-мотивационное поведение, отбор речевого 

материала и ситуации общения. Коммуникативный метод является самым эф-

фективным для овладения языком, так как его цель – формирование у учащихся 

адекватного восприятия речи, а также овладение языковым материалом для по-

строения речевых высказываний. Вполне естественно, что основной акцент при 

подготовке будущих учителей, помимо усвоения ими лингвистических знаний, 

следует делать и на развитии разговорных умений и навыков, в которых так 

нуждаются наши студенты. 

Коммуникативный метод предполагает создание таких условий, при кото-

рых усвоение языкового материала осуществляется естественным путем, т.е. в 

процессе говорения, общения [1]. Ценность коммуникативного метода заключа-

ется в том, что учащиеся раскрепощаются, забывают о «языковом барьере», 

учатся думать, мыслить на русском языке. Преподаватель же должен уметь мо-

делировать на уроке как можно больше ситуаций общения, должен поощрять 

попытки студентов принять в них участие, тем самым обеспечивая взаимодей-

ствие учащихся не только между собой, но и с педагогом. 
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На занятиях по практикуму, кроме преимуществ академической подготов-

ки, закладываются основы профессиональной ориентации студентов, поскольку 

на этих занятиях систематизируются знания по русскому языку, а также уделя-

ется большое внимание повышению речевой культуры студентов. Учитывая 

разнородность изучаемого материала, мы разделили занятия по практикуму на 

урок грамматики и урок развития речи. Это позволяет четче разграничить и 

определить круг необходимых знаний, умений и навыков по грамматике и раз-

витию речи, а также показать студентам содержание и формы конкретных уро-

ков по орфографии и развитию речи. 

На уроках грамматики выполняются упражнения, рассматриваются орфо-

граммы, проводятся орфографический и пунктуационный анализы текстов дик-

тантов, изложений и т.д. При написании диктантов, при выполнении упражне-

ний досконально разбираются все допущенные ошибки, чтобы студенты могли 

их осознать, квалифицировать. 

На уроках речевой деятельности обучающиеся получают краткие сведе-

ния о стилях речи, о лексико-грамматических средствах языка, читают стихи, 

заучивают пословицы, скороговорки, активно участвуют в дискуссиях, анализи-

руют выступления сокурсников на темы, которые им заранее предлагаются, пи-

шут эссе, аннотации, рецензии на сочинения сокурсников и т.д. Таким образом, 

на практических занятиях повышается не только орфографическая и пунктуаци-

онная грамотность учащихся, но и их речевая деятельность, что чрезвычайно 

важно для учителя-словесника [2]. Речевая культура повышается еще и благода-

ря тому, что мы отводим время и игровым ситуациям, которые способствуют не 

только обогащению лексического запаса, но и учат студентов мыслить аналити-

чески, логично высказывать свое мнение, быть не пассивными наблюдателями, а 

активными участниками учебного процесса. 

Коммуникативное обучение будущих учителей-русистов (а также и обу-

чение РКИ) в настоящее время является приоритетным, так как характеризуется 

необходимостью создания реальных жизненных ситуаций для того, чтобы 

научить учащихся не только общению на русском языке, но и культуре речевого 

поведения. Ведь не секрет, что многие учащиеся, выбравшие профессию учите-

ля-словесника, не могут достаточно грамотно высказывать свои мысли, не вла-

деют речевым этикетом, культурой общения. Именно поэтому на занятиях по 

практикуму мы отводим время и развитию речи, что стимулирует речемысли-

тельную деятельность обучающихся, побуждает их к формулировке, воспроиз-
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ведению, варьированию, комбинированию речевых актов, развивает умение пе-

редавать смысл речевой единицы другими словами, при этом наблюдается соче-

тание вербальных и невербальных способов взаимодействия, т.е. развивается 

внутренний потенциал обучаемых. 

Одним из видов педагогической технологии общения является также ор-

ганизация и проведение открытых уроков, посвященных знаменательным датам, 

что обеспечивает развитие идеи коммуникативного общения в свободной твор-

ческой деятельности. Так образовательная деятельность становится более ре-

зультативной, так как у учащихся формируются специальные умения и приви-

ваются навыки работать в команде, развиваются как лингвистические, так и ри-

торические умения. Благодаря творческому включению учащихся в различные 

ситуации реального общения, целенаправленно актуализируется отобранный 

педагогом лексический материал, повышается активность обучаемых, исчезает 

страх выступать перед большой аудиторией, развивается умение говорить кра-

сиво, выразительно, эмоционально, т.е. умело, правильно пользоваться паравер-

бальными средствами языка [2]. 

Итак, основная цель обучения в подготовке будущих учителей-

словесников (а также и при обучении РКИ) – обучение через общение, в котором 

мы выделяем такие параметры, как мотивированность, информативность, ситуа-

тивность, партнерский характер общения, умение формировать и формулиро-

вать свои высказывания. Все это вырабатывает в студентах чувство языковой 

свободы, заставляет контролировать свое речевое поведение и, несомненно, спо-

собствует интенсификации учебного процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме коммуникативной компетентности с 

учетом гендерного аспекта. Дается описание основных ее уровней, 

характеристика коммуникативных барьеров. В ней речь идет о 

гибкости гендерной идентичности, формировании коммуникатив-

ных знаний, умений и навыков будущих специалистов в процессе 

обучения русскому языку. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, гендерная 

личность, барьер, идентичность, речь, общение. 

 

Структурно-функциональная специфика организации женского и мужско-

го речевого поведения ярко проявляется в ходе общения, которое является 

целостной и открытой системой, представляет собой сложный комплексный 

механизм взаимодействия индивидов с внешней средой. Отношения между дву-

мя полами особым образом выражают социальные роли, неравенство функций и 

формируют способность к выработке модели «свои – другие». Как «свои» они 

разделяют общие ценности и установки, как «другие» – могут занять гармонич-

ную либо дисгармоничную речевую стратегию. В гендерном дискурсе можно 

убедиться в коммуникативных компетенциях собеседников, наблюдать их 

«втягивание» в широкий общественный, межгрупповой, межличностный круг 

интересов и включение в самоотношение, или в структуру самосознания (образ 

себя), которое лежит в основе интеллектуальной активности. По мнению 

С.Ю. Головина, самоотношение связано со стремлением к самосовершенствова-

нию, с попыткой найти смысловую сущность своей деятельности (языковой, 

речевой, профессиональной и т.д.), которая, в конечном итоге, приводит к 
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поиску смысла жизни в целом [1: 95]. В структуре самосознания В.И. Мороса-

нова выделяет функции поддержания внутреннего мира и самоидентификации, 

самосовершенствования, контроля собственного поведения [2: 122]. Следует за-

метить, что последняя функция полностью не исследована, всестороннее рас-

смотрение ее необходимо для выработки речевых тактик по устранению комму-

никативных барьеров. 

Коммуникативные барьеры – психологические препятствия на пути 

приема-передачи информации. Выделяются различные их виды. Логический 

барьер возникает тогда, когда один из участников общения применяет сложную 

логику рассуждения и неверную манеру доказательства. Искаженная форма 

представления информации ее содержанию, неприятие критического замечания 

в свой адрес порождает стилистический барьер (он характерен для женщин, 

болезненно воспринимающих жесткую мужскую критику). Семантический 

барьер порождается при несоответствии лингвистического словаря со смысло-

вой информацией (здесь подразумевается мужская речь с инвективной лексикой, 

грубыми поведенческими действиями). Впрочем, такое может быть и со стороны 

женщины. Возникновению фонетического барьера способствует невыразитель-

ная и быстрая речь. Он возможен, когда участники говорят на различных языках 

и диалектах, когда неверно интерпретируются некоторые понятия. Гендерная 

личность обязательно должна учитывать национальные и социокультурные 

различия. Особый акцент мы делаем на барьере отношений. При обоюдном 

уважении, симпатии общение будет гармоничным, напротив, при их отсутствии 

– дисгармоничным. Для частичного или полного изменения конфликтной 

ситуации необходимо использовать приемы воздействия, например, апелляцию 

к авторитетам, апелляцию к высшим ценностям, уловки, акцентировки и другие. 

Исследователь Д. Таннен утверждает, что коммуникативные барьеры «об-

нажают» две относительно автономные системы (противоположные 

интерпретационные фреймы): включенность – исключенность, коллективизм – 

состязательность и др. [4: 245]. Р. Лакофф признает неуверенность и 

некомпетентность женской тактикой. Однако имеются примеры, когда женщины 

прибегают к мужским тактикам наступательности, частотности директивных 

речевых актов, которые воспринимаются отрицательно, так как это 

неженственно, агрессивно. На наш взгляд, перенос тактики говорит о том, что 

«слабый» пол может продемонстрировать скрытые параметры и 

коммуникативные особенности своей личности, проявить «мужскую» 
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солидарность. Значит, интерактивная природа (термин «интеракция» обозначает 

взаимное влияние людей или воздействие друг на друга как непрерывный 

диалог) конструирования гендерной идентичности существует. 

Гендерная идентичность – широкая концепция, включающая все качества 

индивидуальных сочетаний мужских и женских черт. Ее гибкость приводит к 

адаптивности поведения, подтверждением чего, как нам кажется, являются пись-

менные работы студентов первого курса филологических специальностей. На 

занятии по русскому языку им было предложено написать сочинение-миниа-

тюру по теме: «Кто Я? Какой Я человек?». Анализ работ показал, какими комму-

никативными компетенциями они обладают. Так, девушки охарактеризовали 

себя как личность женственную, мягкую, духовную, готовую на гармоничное 

общение. Большая часть их считает, что обладает и какими-то «мужскими» 

качествами. К ним они относят силу воли, решительность, упорство, способ-

ность мобилизоваться. 50% студенток признались, что трудности (в жизненных 

ситуациях, учебе) особо не пугают, они готовы их преодолевать. Юноши (в 

количественном значении их немного, что, в свою очередь, говорит о гендерном 

дисбалансе в плане выбора мужской частью населения профессии филологичес-

кого направления) выделили собственную активность в достижении поставлен-

ных целей и открытость для общения. При встрече с трудностями они прояв-

ляют самообладание и выдержку, однако не совсем отрицают в себе проявление, 

по их мнению, «женских» свойств (эмоциональность, мягкость). Девушки и 

юноши в равной мере особо выделяют языковую (лингвистическую) компе-

тенцию, имеющую двусторонний характер: объединение языка и речи; умелое 

владение и пользование языком, характеризующие личность индивида. Респон-

денты обоего пола определяют инициативность как путь, ведущий к успеш-

ности. Интеллект, умение регулировать речевое поведение и объективно 

оценивать себя и других людей они относят к разряду важных составляющих. В 

общении ими отмечается роль ценности, являющейся фундаментом всякой куль-

туры и формирующей ее ядро. Почти у всех четко намечены смысложизненные 

ориентиры. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. У студентов (девушек и юношей) имеются уже сформированные 

определенные личностные качества и способности, наблюдается присутствие 

внутренней гармоничности. 

2. Прослеживаются гендерные поведенческие установки (идентификация) 

и ожидания. 
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3. Девушки стремятся к созданию новых параметров для сравнения, т.е. 

при конкретных ситуациях и в ходе общения прибегают иногда к мужской 

речевой стратегии. 

4. Представители обоего пола постоянно работают над собой по установке 

ценностных рамок и тем самым над конструированием позитивного и четкого 

образа «Я», а также «Успешной личности» в будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Девушки проявляют особое внимание к собственной личности, склонны 

к рефлексии и самоанализу больше, нежели юноши. В их самовосприятие 

органично вписывается самопознание. 

6. Гендерная личность воспринимает коммуникацию как важнейший 

процесс по обмену-передаче новой и ценной информацией, как природную 

данность, как познание себя и принятие других, как каждодневное обучение 

культуре речи и культуре поведения. 

7. Юноши и девушки особо выделяют языковую (лингвистическую) 

компетенцию, считают, что владеют основными нормами родного (казахского) и 

русского языков. Они отмечают соблюдение ими норм речевого этикета в ходе 

межличностного и межнационального общения (культуроведческая компетен-

ция). 

Как видим, коммуникативная компетенция воспринимается гендерной 

личностью как приобретение опыта, как фактор успешности и ценности. Речевое 

поведение следует строить адекватно реальным ситуациям общения с учетом 

гендерных аспектов. Девушки и юноши осознают, что грамотное знание родно-

го, русского, а также английского языков (триединство языков) первостепенно в 

профессиональной деятельности. Для преодоления коммуникативных барьеров 

они должны использовать тактики комплимента, извинения, также речевые 

этикетные формулы (принципы вежливости по Грайсу). Итак, полученные 

результаты доказывают востребованность изучения рассматриваемой нами 

проблемы. 

Вопрос о коммуникативной компетентности является объектом обсужде-

ния в научных трудах А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, М.А. Василика, Л.А. Пет-

ровской. Нас привлекают работы исследователя Л.А. Петровской, поскольку 

еще в ранних научных изысканиях коммуникативная компетентность рассматри-

вается ею как часть компетентности в общении. Более того, она выделяет три 

важных уровня – ценности, установки и умения, которые в совокупности обес-
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печивают эффективное протекание коммуникативного процесса. Ученый 

отмечает, что «компетентность в общении предполагает развитие адекватной 

ориентации человека в самом себе», подразумевая потенциал партнера, свои 

психологические возможности, «ситуацию», предполагающие «готовность и 

умение строить контакт на разной психологической дистанции», «отстраненной 

и близкой» [3: 159]. Формирование трех уровней коммуникативной 

компетентности гендерной личности мы ставим как одну из обучающих задач 

при преподавании русского языка (1 курс) и профессионального русского языка 

(2 курс) в студенческой аудитории с государственным языком обучения. 

Дидактическим материалом является текст, который предоставляет обширную 

информацию по когнитивно-лингвокультурологическому комплексу и 

обеспечивает обучение студентов анализу и синтезу, пополнение словарного 

фонда терминологией. По содержанию текстов проводятся дискуссии, круглый 

стол, тематическая воспитательная беседа. Выполнение предтекстовых и 

послетекстовых заданий способствует развитию логического мышления, 

творческого воображения. Игровые элементы, викторина, кроссворды создают 

эмоционально-благоприятную коммуникативную ситуацию на занятиях. Для 

выявления уровня развитости перцептивных возможностей студентам 

предлагаются тесты «Что говорят вам мимика и жесты?», «Умеете ли вы 

слушать?» (по В. Маклени). Развитие критического мышления гендерной 

личности осуществляется с помощью использования различных приемов 

обучения: «Написание эссе» (форма письменной рефлексии); «Ключевые слова» 

(выписка опорных слов из текста); «Написание синквейна» (стихотворение из 

пяти строк по определенным правилам). Как на уроках русского языка, так и во 

внеурочное время ведется систематическая работа по формированию 

коммуникативной компетентности, занимающей особое положение в 

критериальной характеристике будущего специалиста-филолога, позволяющей 

проследить проявление особенностей женской и мужской индивидуальности. 

Общая эрудиция, умение вступать во взаимодействие с учетом половозрастных, 

социокультурных, статусных факторов, специальные научные методы, 

искусство, знание невербальных средств языка и другие – все это является 

неиссякаемым источником приобретения студентами коммуникативной 

компетентности. 

Таким образом, коммуникативная компетентность гендерной личности 

включает в себя: коммуникативные личностные качества; владение техникой 
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общения, т.е. навыки и умения по осуществлению кооперативных (гармонич-

ных) коммуникативных действий; выработку собственных тактических моделей 

общения в целостных ситуациях профессиональной деятельности. Важная роль 

принадлежит речевому воздействию на собеседника – сила приводимых аргу-

ментов должна быть убедительной. 

Представители обоего пола, выступая в качестве субъекта взаимодей-

ствия, должны иметь четкий внутренний образ (механизм осознания себя) и об-

ладать рефлексией, которая является важным условием выхода из создавшейся 

конфликтной ситуации. 

Коммуникативная компетентность «видится» по «речевой продукции» – 

тексту, который находится в центре филологического знания и связан с поня-

тием дискурса. Текст непосредственно связан с коммуникативно-

прагматической функцией, «выступает главным орудием» в осуществлении 

процесса межличностного и межкультурного общения. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются некоторые типы и виды тестовых 

заданий; их особенности, преимущества и недостатки; требования, 

предъявляемые при составлении к тестовым заданиям; методика 

грамотного составления тестов по русскому языку и их применение 

на практических занятиях в LMS-системе GOOGLE CLASSROOM. 

Ключевые слова: тест, типы тестовых заданий, тестируемый, учеб-

ный материал. 

 
Использование тестов и самого процесса тестирования для контроля зна-

ний учащихся по предмету «Иностранный язык (Русский язык)»
2
 позволяет вы-

явить уровень и качество знаний учащихся по пройденному материалу, объек-

тивно оценить их уровень знаний. 

В данной статье рассматриваются некоторые типы и виды тестовых зада-

ний; их особенности, преимущества и недостатки; требования, предъявляемые 

при составлении к тестовым заданиям; методика грамотного составления тестов 

по русскому языку и их применение на практических занятиях в LMS-системе 

GOOGLE CLASSROOM. 

«В самом общем виде тестовые задания должны: 

                                                           
1 Исследование выполнено в Российско-Армянском университете за счет средств, выделенных в рамках 

субсидии МОН РФ на финансирование научно-исследовательской деятельности РАУ. 
2Оригинальное название практического курса – «Օտարլեզու(Ռուսացլեզու)». 
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̶соответствовать содержанию учебного материала; 

̶быть составлены с учетом соответствующих правил; 

̶быть проверены на практике (апробированы); 

̶быть ясными испытуемому…» [2: 77]. 

Тестовая работа (тест) должна состоять из следующих необходимых ком-

понентов: 

1) инструкции к выполнению теста/задания (подробное и доступное 

описание того, как и каким образом это достигается; здесь также 

отмечается балл за выполнение работы/задания и критерии оцени-

вания); 

2) вопроса или текста, над которым надо работать (структура и со-

став данного компонента полностью или частично должны совпа-

дать с пройденным или же повторенным материалом); 

3) Ответа тестируемого (в письменной или же электронной форме). 

Также следует учесть некоторые обязательные сведения, для сбора кото-

рых составитель работы определяет положенные места: 

 ФИО; 

 факультет; 

 специальность/специализация; 

 предмет; 

 семестр; 

 курс; 

 форма обучения: 

1. очная; 

2. заочная; 

3. дистанционная; 

 образовательная программа и т.д. 

В своей книге «Теория и практика создания тестов для системы образова-

ния» Майоров А.Н. выделил виды и типы тестовых заданий (см. Таблица 1). 
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По Майорову А.Н. существуют два типа тестовых заданий: открытый и 

закрытый [см. 2: 82–104]. 

К открытым типам тестовых заданий относятся задания дополнения и за-

дания свободного изложения. Чтобы выполнить такого типа задания, студенту 

надо дописать ответ самостоятельно (это может быть буква, буквосочетание, 

слово, словосочетание, предложение; не исключается также ввод целого текста, 

к примеру: написать в виде ответа мини-сочинение). Например: 

вставьте окончания: без прекрасн____  летн____  утра… 

или: 

письменно ответьте на вопросы: 

Какое задание дал учитель своим ученикам? 

К закрытым типам тестовых заданий относятся задания альтернативных 

ответов, задания множественного выбора, задания восстановления последова-

тельности и задания восстановления соответствия. При выполнении данных ви-

дов заданий тестируемый должен, к примеру, выбрать из ряда предлагаемых 
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один или несколько правильных ответов, выбрать/исключить правиль-

ные/неправильные варианты ответов из предложенного списка и т.д. Естествен-

но, ко всем видам тестов закрытого типа прилагаются заранее разработанные 

варианты ответов. 

Задания альтернативных ответов «предполагают наличие двух вариантов 

ответов (да/нет, правильно/неправильно) и способствуют выявлению уровня 

усвоения сложных развернутых определений, правил. (Например: 

Возьмите/выделите в кружочек – А.А.) правильный ответ: 

Имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы 

кто? что? и обозначает предмет.  

Да.    Нет» [3]. 

Следует учесть, что в данном виде задания постановка вопроса должна 

быть сформулирована «в форме утверждения, поскольку он (вопрос – А.А.) 

предполагает согласие или несогласие, которое можно отнести к утверждению» 

[3], [ср. 1: 94–95]. 
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Задания множественного выбора – это основные виды заданий, применяе-

мые составителями тестов. «Задачи с множественным выбором предполагают 

наличие вариативности в выборе. Испытуемый должен выбрать один из предло-

женных вариантов, среди которых чаще всего только один правильный (не ис-

ключено два и более – А.А.)» [3]. 

Инструкция к выполнению этого типа заданий такова: «Выберите (не) со-

ответствующую букву (слово/словосочетание/предложение) из данного ряда». 

 Например, из ряда слов подобрать синоним к данному фразеологизму (см. 

Рис. 1): 

При этом задание можно сформулировать по рисунку, например (см. Рис. 

2): 

Задания на восстановление соответствия широко применяются в сту-

денческой аудитории. К заданиям данного типа относятся задания на восстанов-

ление соответствия между элементами двух списков. Очень удобно применять 
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для выявления и соотнесения синонимов/антонимов в двух столбцах. Например 

(см. Рис. 2, Рис. 3): 

 

 

Задания на восстановление последовательности – это очень качественная 

форма тестовых заданий, обладающая значительными преимуществами: кратко-

стью, простотой проверки. В основном, это отрывки текста, в котором абзацы 
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даются вперемешку, и студент должен восстановить последовательность абза-

цев, вписав в отведённое место ответ или же выбрав из данных четырёх и более 

вариантов необходимый. Например (см. Рис. 4): 

Преимущества заданий закрытого типа: 

 задания могут быть надежны, поскольку отсутствуют факторы, связан-

ные с субъективными оценками, которые снижают надежность; 
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 оценивание заданий полностью объективно: между оценками различных 

проверяющих не может быть различий; 

 неважно, умеют ли испытуемые хорошо формулировать ответы; 

 задания этого типа легко обрабатываются, тестирование быстро прово-

дится; 

 простой алгоритм заполнения снижает количество случайных ошибок и 

описок; 

 эти задания позволяют охватить большие области знания, что для тестов 

достижений особенно важно; 

 возможна машинная обработка ответов; 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 

 возможно получение точной оценки содержательности теста, что осо-

бенно важно для определения соответствия теста целям исследования 

[см. 2: 98]. 

Преимущества заданий открытого типа: 

1) краткость и однозначность ответов; 

2) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

3) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

4) простота формулировки вопроса; 

5) простота проверки; 

6) невозможность угадать ответ. 

Основное преимущество этих заданий – невозможность угадать ответ, а 

основной недостаток – сложность формализации правильного ответа [см. 2: 

101]. 

При создании заданий и тестов по русскому языку в LMS-системе 

GOOGLE CLASSROOM можно использовать инструмент «GOOGLE Докумен-

ты» для открытых типов заданий и «GOOGLE Формы» – для закрытых. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются способы применения инфографи-

ки для презентации результатов проектной деятельности, выпол-

ненной китайскими студентами в процессе изучения русского языка 

как иностранного. 

Ключевые слова: Метод проектов, инфографика, русский язык как 

иностранный, китайские студенты. 

 
Среди новых педагогических технологий, позволяющих строить обучение 

на личностно-деятельностной основе, в настоящее время выделяется технология 

проектов, или метод проектов. Данный метод предполагает «определенную со-

вокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязатель-

ной презентацией этих результатов» [9: 67]. Под проектом понимается такая са-

мостоятельно планируемая и реализуемая работа, в которой «речевое общение 

вплетается в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности» 

[5: 10]. Сущность технологии проектов заключается в его интерактивном харак-

тере, поскольку «проект подразумевает не только взаимодействие преподавателя 

и студентов, но и сотрудничество и сотворчество самих студентов» [10: 137]. 

Исследователи отмечают, что в основе метода проектов лежит «развитие 

познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-

тического мышления» [9: 66]. 

По мнению ученых, проектная технология актуализирует важнейшие ре-

чевые умения, «вовлекая учеников во все виды речевой деятельности (говоре-

ние, аудирование, чтение, письмо), совершенствует умение работать с текстами 

разных стилей и типов речи на уровне информационно-смысловой обработки» 

[3: 3]. При обучении студентов филологическим дисциплинам проектная мето-
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дика может быть реализована в различных формах, некоторые из которых ис-

пользовались традиционно. К ним относятся подготовка докладов, организация 

тематических вечеров и выставок и др. Среди форм организации образователь-

ного процесса с использованием активных методов для презентации результатов 

проекта можно выделить следующие: учебные семинары, дискуссии и встречи, 

организованные по методу «круглого стола», пресс-конференция, интеллекту-

альный футбол, деловая игра. 

Как известно, появление инновационных форм и видов учебной проект-

ной деятельности связано с внедрением в образовательный процесс информаци-

онных технологий. «Использование различных видов компьютерной деятельно-

сти и их включение в проектную деятельность значительно изменило послед-

нюю, наполнило ее новым содержанием, расширило ее образовательную, воспи-

тательную и развивающую составляющие» [10: 139]. 

Образовательный процесс (как и любой обмен информацией) коммуника-

тивен по своей природе на всех этапах и стадиях – передачи, хранения и обра-

ботки информации. «Объективное развитие процесса информатизации образо-

вания диктует необходимость добавления в этот список нового элемента – пред-

ставления информации» [8: 370]. 

В настоящее время наглядное представление информации, данных и зна-

ний посредством иллюстраций и графики считается актуальным, эффективным и 

выразительным для большинства источников. Это обусловлено тем, что графи-

ческая информация, как правило, воспринимается проще, нежели текстовая. В 

связи с этим некоторые ученые делают вывод о процессе формирования цивили-

зации, ориентированной на визуальные образы – «imageorientedcivilization» [11]. 

Г.А. Никулова отмечает, что в своем крайнем проявлении этот процесс приводит 

к «клиповому мышлению», для которого характерна поверхностная и упрощен-

ная обработка визуальной информации. Поэтому при создании информацион-

ных и образовательных ресурсов следует учитывать «стремление потребителей 

разного уровня к быстрому получению первичной информации, сканирование 

пользователями больших информационных блоков без тщательной проработки, 

предпочтение изображений или мультимедиа-объектов тексту» [8: 372]. 

Итак, изображение выступает в качестве средства коммуникации, играю-

щего важную роль в презентации идей. Заменяя и уточняя многословные тексты, 

изображение «способно упростить смысл излагаемого материала и в то же время 

передать всю необходимую информацию, визуально представляя, обозначая и 

интегрируя идеи, факты, связи, выводы» [8: 372]. Одним из самых эффективных 

средств визуальной коммуникации выступают объекты информационной графи-

ки (инфографики). 

Под инфографикой понимают визуальное отображения данных, содержа-

щего небольшую по объёму, но значимую и правильно оформленную информа-
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цию. «Инфографика – новый, эффективный способ, который позволяет донести 

информацию, данные и знания  посредством визуальных образов» [7: 89]. К ос-

новным функциям инфографики можно отнести, в частности, информатив-

ную,аналитическую, конструктивную, адаптивную, экспрессивную, эстетиче-

скую [2: 22]. 

Являясь особой категорией изображений, в которых плотность концен-

трации коммуникативных возможностей выше, чем у прочих, инфографика 

представляется нам одним из самых эффективных способов презентации резуль-

татов проектного обучения, поскольку она способствует не только получению 

уже готовой информации, но и даёт возможность учащимся самостоятельно её 

добывать. 

В ходе учебного процесса инфографика дает возможность просто и 

наглядно представить в графическом виде информацию о предметах, включая 

сложные взаимоотношения между ними. Такое свойство инфографики предо-

ставляет широкие возможности как преподавателям с точки зрения подготовки к 

различным видам занятий, так и студентам для реализации их творческих спо-

собностей, развития критического, творческого и аналитического мышления. 

Важным аспектом применения визуализации данных на занятии является 

самостоятельное создание инфографики студентами и формирование умений 

анализа инфографических моделей и схем. При создании инфографики важно, 

чтобы студенты сами рисовали взаимосвязи, алгоритмы и схемы, придумывали 

символы к идеям. «В процессе создания инфографики обучающиеся самостоя-

тельно должны добывать необходимые сведения и также самостоятельно их об-

рабатывать. Не только систематизировать факты, но и наглядно представлять 

результат их систематизации» [4]. 

При подготовке к занятиям студенты могут применять инфографику как 

один из методов визуализации учебной информации. При этом они можно поль-

зоваться как готовой инфографикой с разных сайтов (в частности, 

http://infographics.wciom.ru/, http://iamruss.ru/rossiya-v-tsifrah-infografika/) или из-

даний (например, журнал «Вокруг света», газеты «Метро», «АиФ», визуальный 

альманах М. Фирсанова и О. Гамбарян «Россия в цифрах: 2012–2013»), так и 

обратиться к сервисам, на которых можно создавать собственную инфографику 

(https://piktochart.com/, https://www.easel.ly/, https://infogr.am и др.). 

Приведем пример, как можно использовать инфографику для представле-

ния результатов проекта, осуществленного китайскими студентами-филологами 

в курсе «Практический русский язык» по теме «Пространственные предлоги». 
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На подготовительном этапе работы над проектом будущие преподаватели 

русского языка изучают справочную и методическую литературу, проводят ра-

боту с дефинициями 

термина «предлог», 

сопоставляют функ-

ции этой части речи в 

русском и китайском 

языке. После этого 

студенты готовятся 

представить каждый 

свой урок (или фраг-

мент урока), включа-

ющий применение 

инфографики.  

Как известно, 

употребление про-

странственных пред-

логов В и НА сопря-

жено у студентов-

китайцев с рядом 

трудностей, посколь-

ку с точки зрения 

грамматики они оди-

наковы: «оба предло-

га передают инфор-

мацию либо о месте 

(Где?), либо о направ-

лении (Куда?), в зави-

симости от падежа 

следующего за ним 

существительного. 

Если после предлога в или на существительное стоит в винительном падеже, то 

предлог передает направление, а если в предложном падеже, то место. Несмотря 

на идентичность грамматических схем выражения места и направления, предло-

ги в и на кардинально различаются по семантике, что отражено в их лексиче-

ских значениях» [6]. Разрабатывая фрагмент урока, студенты учитывают данные 

особенности предлогов при создании инфографики, которую впоследствии 

можно использовать в практике преподавания в китаеязычной аудитории рус-

ских предлогов с пространственным значением. 

Рисунок 1 
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Составленные китай-

скими студентами инфогра-

фические схемы, применяе-

мые на занятиях по изучению 

русских пространственных 

предлогов, отражают работу с 

семантикой, грамматическими 

формулами с одной стороны, 

и параллельными конструкци-

ями в родном языке учащихся, 

с другой.  

Представленная на ри-

сунке 1 инфографика демон-

стрирует различия в семанти-

ке пространственных предло-

гов В и НА. 

Общее правило упо-

требления указанных предлогов было визуализировано студентами в виде инфо-

графики, представленной на рисунке 2. 

Инфографиче-

скую схему по ана-

логичному образцу 

студенты составля-

ют при рассмотре-

нии предлогов ИЗ и 

С (рисунок 3). На 

основании методи-

ческой литературы 

[1: 12] студенты 

определяют специ-

фику употребления 

пространственных 

предлогов, исходя из 

различий предлогов 

В и НА и общности 

лексических групп, с 

которыми употреб-

Рисунок 2 

Рисунок3 
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ляются антонимичные пары В – ИЗ и НА – С. Обобщить информацию о специ-

фике употребления рассматрива-

емых предлогов позволяет следу-

ющая инфографическая схема 

(рисунок 4). 

Таким образом, разработка 

проектов студентами-филологами 

с использованием инфографики 

доказывает эффективность данно-

го средства визуализации тексто-

вой информации. Являясь совре-

менным средством наглядности, 

инфографика обеспечивает быст-

рый анализ и запоминание новой 

учебной информации. Как показа-

ла практика, процесс обучения 

русскому языку, включающий 

использование инфографических 

схем с опорой на родной язык 

обучающихся, становится более 

интересным, у студентов заметно 

повышается мотивация. Визуали-

зация учебного содержания с по-

мощью инфографических схем на 

занятиях по РКИ может сформи-

ровать навыки владения пространственными предлогами и значительно облег-

чить процесс порождения речевого высказывания. 
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АННОТАЦИЯ 

Основная причина возникновения ситуаций непонимания – непол-

нота, несистемность или «разрыв в знаниях». Эти ситуации делятся 

на три основных группы: неправильная интерпретация читаемого 

текста, неправильный перевод текста с одного языка на другой и 

нарушенная конкретная ситуация общения – нескладывающийся 

диалог. Понимание обеспечивает устранение разрыва в знаниях 

учеников и учителей как партнеров по общению. Большинство уче-

ников в обычной средней и высшей школах пассивно и незаинтере-

сованно. Они не умеют видеть текст как часть контекста, не умеют 

задавать и отвечать на вопросы, не способны выделить существен-

ное и отличить существенное от «выпуклого», склонны пропускать 

сигналы и непонятное, вместо того, чтобы активно их исследовать. 

Трудностей и пробелов в понимании учениками часто больше, чем 

успехов и достижений. Наблюдая за тем, как ученик реализует эти 

задачи, студент сможет выявить трудности понимания, свойствен-

ные конкретному ученику и выдвинуть и проверить гипотезу отно-

сительно характера этих трудностей и успехов. После этого студент 

может наметить план развивающей или коррекционной работы с 

одаренным или отстающим по тем или иным причинам учеником, 

отрефлексировать собственные успехи и затруднения, а также за-

труднения или успехи преподавателей во взаимодействии с учени-

ками и в развитии понимания учащихся. 

Ключевые слова: перевод, текст, перевод, диалог, понимание, сту-

дент. 
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Особенно ярко важность развития «понимательной способности» учащих-

ся обучающихся проявляется в изучении иностранного языка: здесь проблем 

непонимания чаще всего настолько много, а сами проблемы настолько разно-

типны, что педагог нуждается в систематизации и системном планировании ра-

боты по исправлению ошибок понимания и развитию способностей детей и 

юношей понимать учебный материал. Понимание выступает  как стратегический 

процесс (лишенный определенной структуры и не имеющий определенных пра-

вил): понимание эмерджентно, финитивно, градуально, оно осуществляется в 

оперативном режиме, часто происходит в условиях неполной информации, в нем 

используются данные, относящиеся к различным уровням организации дискурса 

и коммуникативного контекста», определяясь целями и представлениями от-

дельных индивидов [9]. Поэтому оно требует упорядочивания: обучение и изу-

чение понимания предполагают выдеение его уровней, компонентов, типичны 

ошибок и т.д. Основная причина возникновения ситуаций непонимания – не-

полнота, несистемность или «разрыв в знаниях». Эти ситуации делятся на три 

основных группы: неправильная интерпретация читаемого текста, неправильный 

перевод текста с одного языка на другой и нарушенная конкретная ситуация об-

щения – нескладывающийся диалог. Понимание обеспечивает устранение раз-

рыва в знаниях учеников и учителей как партнеров по общению [15]. Активное 

понимание, приобщая новое понимаемое к миропониманию и самопониманию 

понимающего, устанавливает ряд сложных взаимоотношений, созвучий и «раз-

нозвучий» с понимаемым, обогащает его новыми моментами, а также – осво-

бождает от старых, ошибочных и неполных. При этом за умением задать вопрос, 

ответить на вопрос, читать и строить диалог, стоит не просто говорящий с хо-

рошо продуманной схемой возможных «ответов» и вопросов, но целостный ду-

ховный мир, целостное миропонимание человека как читателя, собеседника, ав-

тора и т.д. Именно поэтому хьютагогика (heutagogy) как педагогика самообразо-

вания (self-determined learning) – удел людей уже достигших определенного 

уровня развития, определенного ценностного и знаниевого кругозора. При этом 

общим механизмом развертывания учебной, профессиональной и иной деятель-

ности является механизм ее смысловой организации, что означает включение в 

деятельность и опыта, и самого субъекта как целостной личности. «Человек ... 

самоинтерпретирующийся текст ... способность к вариабельным расщеплениям 

личности – это показатель ее гибкости» ... Способность к непрекращающемуся 

диалогу, порождаемому многообразием вариантов вероятностно задаваемых 
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расщепленностей» – «одна из основных семантических особенностей человека», 

– отмечает В.В. Налимов [16]. Неизбежность «смысловых скважин» в тексте 

обусловлена ориентацией говорящего при реализации своего замысла на знания 

и способности, ориентацию и ценности партнера в контексте дидактического и 

иных видов общения. Пропуски изменяют условие понимания и обуславливают 

специфику воздействия текста. При этом львиная часть всех «трагедий непони-

мания» обусловлена недослушанностью, предшествованием слушанию оценки, 

оценивания, опирающегося на стереотипы предшествующего опыта и т.д.. Су-

щественный для процесса решения задач опыт может повышать и снижать эф-

фективность их решения, может оказывать постоянное влияние на выбор спосо-

бов при кодировании новых знаний и на степень обобщенности кодирования 

[22; 23; 24]. 

В повседневной жизни, в учебной и профессиональной деятельности спо-

собность понимать – одна из важнейших. Ее диагностика является важным мо-

ментом в организации учебной деятельности учащихся, а развитие тех или иных 

компонентов (таких как умение видеть текст как часть контекста, чувствитель-

ность к сигналам, умение выделять существенное, умение воспринимать и вос-

производить текст как логическую последовательность и активное отношение к 

процессу и результатам понимания) в системе разных учебных, профессиональ-

ных и бытовых действий позволяет существенно оптимизировать деятельность 

человека [4; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 17; 18 и др.]. В учебной деятельности понимание 

является регулятором познавательной деятельности; наше познание движется от 

непонимания к пониманию, т.е. к новому знанию. Понимание выступает как по-

казатель усвоенного, позволяя судить об уровне овладения знаниями учащими-

ся. Значительная часть вопросов, возникающая при усвоении знаний, касается 

понимания текста. Однако, учитель / преподаватель нуждается в том, чтобы не 

просто осознавать важность и значимость понимания в обучении, его роль, но и 

уметь вычленять и воздействовать на различные компоненты процесса понима-

ния, оптимизируя обучение и преодолевая трудности понимания учебного мате-

риала, оценивать одаренность школьников и студентов в той или иной сфере и 

т.д.. 

Подготовка к этому и переориентация будущих учителей на реализацию 

направленного на понимание («глубинного») подхода в обучении возможна, в 

первую очередь, в рамках педагогической практики студентов – будущих учите-

лей и преподавателей, а также на курсах повышения квалификации и переподго-
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товки. Данные задачи могут помочь как самому педагогу, так и учащимся в осо-

знании особенностей их обучающей и учебной деятельности, одаренности или 

задержек развитии и т.д. В ряде других научных школ обоснована необходи-

мость включения в учебный процесс исследовательских и практических зада-

ний, позволяющих смоделировать значимые аспекты профессиональной дея-

тельности специалиста того или иного профиля [1; 2; 3; 19; 20; 21]. Такие зада-

ния и иные активные формы обучения делают обучающегося субъектом, само-

изменения, саморазвития [8; 9; 10; 14; 18 и др.]. Практические учебно-

профессиональные задачи, позволяющие студентам соприкоснуться с реально-

стью педагогической деятельности, изучить изнутри ее проблемы и успехи, на 

этапе обучения практически не имеют равных [2; 3; 19; 20]. Один из примеров 

данных задач – задание по педагогической практике, направленное на диагно-

стику особенностей, трудностей и успехов в понимании учебного материала. 

Методика выстроена исходя из того, что существуют области учебного труда, в 

которых испытываемые учеником трудности или успехи выступают наиболее 

очевидно. К ним относятся: пересказ прочитанного, ответ ученика на вопросы, 

задаваемые учеником. Наблюдая за тем, как ученик реализует эти задачи, сту-

дент сможет выявить трудности понимания, свойственные конкретному ученику 

и выдвинуть и проверить гипотезу относительно характера этих трудностей и 

успехов, которые могут определяться сформированностью соответствующих 

компонентов понимания. Он может наметить план развивающей или коррекци-

онной работы с одаренным или отстающим по тем или иным причинам учени-

ком, отрефлексировать собственные успехи и затруднения в выполнении зада-

ния, а также затруднения или успехи преподавателей во взаимодействии с уче-

никами. В ходе наблюдения за особенностями, успехами и трудностями пони-

мания учебного материала студентами и школьниками студентам рекомендуется 

использовать схему наблюдения, специально разработанную нами для этого. Как 

правило, диагностическая методика является центральным моментом учебно-

профессионального задания. Она направляет исследование и позволяет студен-

там вычленить и осмыслить в многообразной и сложной реальности повседнев-

ного взаимодействия интересующие его моменты. Особенностью данной схемы 

является ее полифункциональный характер: она позволяет выявить как способы 

учебной работы, которые применяют ученики для того чтобы достичь понима-

ния, так и определить «вес» каждого компонента понимания в реальной учебной 

деятельности ученика, оценить насколько ученик одарен, насколько легко ему 
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понимать ученый материал, или насколько он задержался в развитии, насколько 

трудно ему понимать учебный материал. В схему включены фрагменты ученого 

поведения, сгруппированные по разделам или фокусам: чтение, слушание, пере-

сказ, вопросы учащихся, ответы учащихся на вопросы. Каждый из фрагментов 

поведения раскрывается конкретизацию через описание соответствующих по-

нимающих или непонимающих действий ученика. Фиксируется количество ре-

акций понимания и реакций его отсутствия по каждому из разделов. Таким обра-

зом может быть получена карточка, отражающая то, каким образом ученик до-

стигает понимания, и какие области его ученого труда являются наиболее уяз-

вимыми в плане успешного усвоения материала (Таблица №1). Данные наблю-

дения за особенностями понимания учеником учебного материала фиксируются 

в Таблице №2. 

 

Таблица № 1. Схема наблюдения за особенностями понимания 
учащимися учебного материала (М. Минигалиевой / М. Арпентьевой). 

 

 
Фрагменты учебного поведения –

фокусы налюдения 

Баллы за 

ответ 

«Да» 

Баллы 

за ответ 

«Нет» 

Ком-

понент 

 1. Чтение и слушание 

1 Эмоционально вовлечен в процесс 

чтения, слушания 
  

Д 

2 
Делает по ходу чтения, слушания по-

метки, записи, воспроизводящие 

структуру текста 

  
Г 

3 Просит повторить, уточнить непонят-

ные слова, фрагменты 
  

Б 

4 Возвращается по ходу чтения к заин-

тересовавшим его фрагментам 
  

Д 

5 Эмоции ученика соответствуют со-

держанию текста 
  

В 

6 
Составляет план прочитанного, 

услышанного, систематизирует полу-

ченные данные 

  
Г 

7 Высказывает догадки по поводу за-

главия текстов, смысловых пропус-
  

А 
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ков, неясностей 

 2. Пересказ 

8 Воспроизводит текст сохраняя струк-

туру 
  

Г 

9 Использует ключевые слова Понятия 

по теме 
  

Б 

10 Правильно воспроизводит основную 

мысль текста 
  

В 

11 
Использует синонимические замены   

Б 

12 Отражает связь нового материала с 

ранее усвоенным 
  

А 

13 
Пользуется при пересказе самостоя-

тельно или совместно с учителем со-

ставленным планом 

  
Г 

14 
Показывает эмоциональное отноше-

ние, высказывает нравственные и эс-

тетические суждения 

  
Д 

 3. Задаваемые вопросы 

15 Активен в задавании вопросов учите-

лю, ученикам 
  

Д 

16 Задает вопросы о значении непонят-

ных слов, сравнений, метафор 
  

Б 

17 
Вопросы обращены к ключевым по-

нятиям, основной мысли текста, по-

ясняющим ее примером 

  
В 

18 
Задает вопросы, направленные на 

установление связей между частями 

текста 

  
Г 

19 Задает вопросы о связи изученного 

материала с ранее изученным 
  

А 

20 
Задает вопросы опережающего харак-

тера, те прогнозирующие развитие 
событий 

  
А 

21 Задает вопросы по поводу позиции 

автора текста, его замысла 
  

Д 
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 4. Ответы учащихся на вопросы 

22 Активно сотрудничает с учителем, с 

готовностью отвечает на вопросы 
  

Д 

23 Ответ соответствует логике постав-

ленного вопроса 
  

И 

24 
Ответ динамичен, те содержит в себе 

понятия и идеи, содержавшиеся в во-

просе 

  
Б 

25 Ответ мотивирован, те адекватен 

смыслу вопросов 
  

А 

26 Использует свой опыт при объясне-

нии и обосновании выводов 
  

Д 

27 В ответе переданы главные суще-

ственные элементы содержания 
  

В 

28 Может оценивать свой ответ как пра-

вильный или неправильный 
  

Д 

 Итого    
 

 
Приводится по [1: 37–39]. 

 

Если действия учащегося или обучающегося свидетельствуют о понима-

нии, они оцениваются наблюдателем в 1 балл, если же они говорят о отсутствии 

понимания, то наблюдатель дает оценку 0 баллов.  

А – умение видеть текст как часть контекста (7, 12, 19, 20, 25). 

Б – чувствительность к сигналам (3, 9, 11, 16, 24). 

В – умение выделять существенное (5, 10, 17, 23, 27). 

Г – умение воспринимать и воспроизводить текст как логическую после-

довательность (2, 6, 8, 13, 18). 

Д – активное отношение к процессу и результатам понимания (1, 4, 14, 15, 

21, 22, 26, 28). 

 
Таблица № 2. Результаты исследования трудностей понимания 

 

Ком-

понент 
Название Количество баллов 

А умение видеть текст как часть контекста  
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(7, 12, 19, 20, 25). 

Б 
чувствительность к сигналам (3, 9, 11, 16, 

24). 

 

В 
умение выделять существенное (5, 10, 17, 

23, 27). 

 

Г 

умение воспринимать и воспроизводить 

текст как логическую последовательность 

(2, 6, 8, 13, 18). 

 

Д 

активное отношение к процессу и резуль-

татам понимания (1, 4, 14, 15, 21, 22, 26, 

28) 

 

Ком-

понент 

Учебное поведение 

Слушание и 

чтение 

Рассказ и пе-

ресказ 

Задавание во-

просов 

Ответы на во-

просы 

А     

Б     

В     

Г     

Д     

 
Приводится по [1: 37–39]. 

 

Заполнив таблицы, можно отчетливо установить те ответы, в которых 

ученик осуществляет учебные действия, направленные на понимание учебного 

материала. Возможно зафиксировать и исследовать те области учебного поведе-

ния, где ученик или ученики недостаточно активны, например, в задавании во-

просов, так и в стремлении ответить на вопрос учителя, в контекстном осмысле-

нии теста как целостности или в осмыслении отдельных понятий. Можно уви-

деть, например, что ученик проявляет или напротив, не проявляет необходимой 

чувствительности к сигналам, т.е. непонятным словам, терминам, понятиям, 

оценить общую активность как заинтересованность в процессе и результатах 

обучения. Каждый из фрагментов поведения может быть проанализирован с 

точки зрения того компонента понимания, который в нем представлен, а также 

точки зрения стиля учебной деятельности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 12; 18]. 

Понимание обеспечивает устранение разрыва в знаниях учеников и учи-

телей как партнеров по общению. Большинство учеников в обычной средней и 

высшей школах пассивно и незаинтересованно. Они не умеют  видеть текст как 
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часть контекста, не умеют задавать и отвечать на вопросы, не способны выде-

лить существенное и отличить существенное от «выпуклого», склонны пропус-

кать сигналы и непонятное, вместо того, чтобы активно их исследовать. Трудно-

стей и пробелов в понимании учениками, как показывают данные наших наблю-

дений, а также наблюдений работавших под нашим руководством и руковод-

ством других преподавателей в ходе и профессионально-педагогической прак-

тики в 1994–1999 годах студентов Калужского государственного (педагогиче-

ского) университета им. К.Э. Циолковского часто больше, чем успехов и дости-

жений. Поэтому данные, полученные в ходе диагностики, служат началом для 

планирования работы с учащимися и обучающимися в рамках развития «пони-

мательной способности». 
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divided into three main groups: a wrong interpretation of the read text, 

wrong translation of text from one language to another, and violated the 

specific situation of communication – rigid dialogue. Understanding pro-

vides the gap in knowledge of pupils and teachers as partners in commu-

nication. The majority of students in regular middle and high schools is 

passive and disinterested. They can't see the text as part of the context, do 

not know how to ask and answer questions, not able to identify the sig-

nificant and distinguish the essential from the «convex», prone to missed 

signals and unclear, instead of actively explore. Difficulties and gaps in 

understanding the students of educational material is often greater than 

success and achievements. Watching as the learner implements these 

tasks, the student will be able to identify difficulties of understanding in-

herent in the individual student and to propose and test a hypothesis re-

garding the nature of these difficulties and success. After the diagnosis 

the student can plan developmental or remedial work with gifted or lag-

ging behind for one reason or another pupil. He can to reflect on their 

own successes and difficulties, and the difficulties or successes of teach-

ers in interaction with students and in the development of the students 

understanding. 

Keyword: interpretation, text, translation, dialogue, under-standing, stu-

dent. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме влияния интерференции на освоение 

русской языковой системы иностранными студентами – носителями 

разных языков и использования сопоставительного метода в 

процессе их обучения культуре русской речи. Авторами проводится 

анализ типичных ошибок, вызванных интерференцией, 

определяется круг тем, которые требуют особого внимания в связи с 

обозначенной проблемой, а также формулируются основные 

лингвометодические принципы построения курса «Русский язык и 

культура речи для иностранцев». 

Ключевые слова: культура русской речи для иностранцев, 

интерференция, типичные ошибки, речевое общение, 

социокультурная, учебно-научная и деловая сферы. 
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В современных условиях обучения в российском вузе большое значение 

приобретают навыки общения в социокультурной, учебно-научной и деловой 

сферах. Именно поэтому студенты 1 курса самых разных специальностей, в том 

числе естественнонаучных и технических, изучают курс «Основы риторики и 

культуры речи», нормативный аспект которого во многом помогает студентам 

овладеть коммуникативными навыками. В интернациональных вузах, таких как 

Российский университет дружбы народов, где процент иностранных учащихся 

достаточно велик, очевидна необходимость проведения с ними занятий по 

русской речевой культуре отдельно от российских студентов или, по крайней 

мере, в создании специальных (дополнительных) учебных материалов, 

ориентированных на иностранных учащихся. 

Настоящая статья дает представление о содержании и особенностях 

презентации лишь тех разделов курса, изучение которых должно быть 

направлено на преодоление интерферирующего влияния родного языка. 

При этом необходимо помнить о том, что частичное пересечение 

предлагаемого материала с темами, изучаемыми на занятиях по РКИ, неизбежно, 

однако языковые явления в курсе «Основы риторики и культура речи» 

изучаются в ином ракурсе. 

Рассмотрим более детально содержание раздела «Нормативный аспект 

риторики», указав на типичные ошибки, допускаемые иностранными учащимися 

в каждой теме. 

1. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

1.1. АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

1.1.1. Нормы ударения в иностранных словах. Типичные ошибки – неправильное 

ударение вследствие влияния родного языка (языка-посредника): телевизо́р, 

кондукто́р, технологи́я, та́кси, кре́дит (ср. исп.* televisor, conductor, tecnología и 

англ.*taxi, credit). 

1.1.2. Нормы ударения в сложных словах. Типичные ошибки – равное по силе 

«двойное» ударение: по́литехни́ческий, те́леви́дение, ква́зисисте́ма. 

1.2. НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ ГЛАСНЫХ.  

1.2.1. Редукция О, Е, Я в безударных позициях. Типичные ошибки – слабая 

редукция, неразличение степеней редукции, иногда ее полное отсутствие, 

особенно при произношении незнакомых и малознакомых слов. 

1.2.2. Произношение Ы на месте И. Типичные ошибки – произнесение И вместо 

нормативного Ы: а) в начале слова при тесном слиянии с предшествующим 
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словом, оканчивающимся на твердый согласный (дом-[и]-сад); б) после 

предлогов и приставок, оканчивающихся на твердый согласный (из-[и]ндии, 

меж[и]нститутский); в) в сложных словах, первая часть которых оканчивается  

на твердый согласный, а вторая начинается с буквы И (пед[и]нститут, 

гос[и]нспекция). 

1.3. НОРМЫ ПРОИЗНОШЕНИЯ СОГЛАСНЫХ. 

1.3.1. Глухие и звонкие согласные. Типичные ошибки: 

а) неразличение П–Б ([б]анедéльник, араб); С–З, Ш–Ж (сра´[c]у, у[ш]é 

у[ж]лá исп.), К–Х (те[к]нологи́ческий, исп., порт., фр.) 

б) отсутствие оглушения и озвончения согласных внутри слова: 

по[д]писать, во[к]зал и на стыке слов: [с] братом, и[з] Парижа (франц.). 

1.3.2. Твердые и мягкие согласные. Типичные ошибки: 

а) отсутствие мягкости при произношении интернационализмов: му[зэ´]й, 

[тэлэ]ви́дение (исп.); 

б) произношение мягкого Ж’ в интернационализмах: ре[ж’]и´м, [ж’]иле´т, 

[ж’]ест (франц.); 

1.3.3. Произношение некоторых буквосочетаний. Типичные ошибки – 

отсутствие ассимиляции в буквосочетаниях СЧ, ЗЧ ([cч]а́стье, зака́[зч]ик); СШ, 

ЗЖ (вы́[сш]ий, по́[зж]е); чтение непроизносимых согласных в буквосочетаниях 

ЗДН, СТЛ, ВСТВ, СТСК и т.п. (поздно, счастливый, чувство, расистский). 

1.3.4. Типичные ошибки произношения русских согласных, связанные с 

влиянием родного языка (языка-посредника). Так, например, для 

испаноговорящих студентов это: 

а) смешение Б и В внутри слова, чаще в интервокальной позиции: 

забы[б]а́ть (забывать), о́[в]а (оба), а также после некоторых согласных: д[б]а 

(два), бу́к[б]а (буква); 

б) произношение интернационализмов, близкое к звучанию 

соответствующих слов в родном языке: [с’ико́]лог (психолог) – ср. исп. [sikólogo] 

(psicólogo); [сэудо́]ним (псевдоним) – ср. исп. [seudónimo] ((p)seudónimo); 

[эста́д’иом] (стадион) – ср. исп. [estádio] (estadio); 

в) произношение согласного С в начале слова перед согласными П, Т, Ф, 

П’, Т’, Ф’ и др. с добавлением «вокального» элемента: [э]спро́сит, [э]страна́, 

[э]сте́пень. 

г) произнесение согласного Н на месте М в конце слова с ударением на 

последнем или предпоследнем слоге: [патóн] (потом); [ра́зун] (разум) (исп.). 

1.4. НОРМЫ ИНТОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
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Типичные ошибки – а) произнесение повествовательного предложения с 

восходящей интонацией (характерно для франкофонов); б) неверное выделение 

логического центра (темы и ремы) в повествовательном предложении; в) 

неправильное интонирование разных типов вопросительных и восклицательных 

предложений. 

Данный аспект также тесно связан с проблемой интерференции, и его 

изучение должно содержать элементы сопоставления типов интонации в 

русских предложениях и соответствующих им предложениях родного языка. 

II. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

1.1. КАТЕГОРИЯ РОДА. 

1.1.2. Определение рода несклоняемых неодушевленных существительных. 

Типичные ошибки – определение рода по нормам родного языка (интервью (ж.) 

– ср. франц. interview (f); кашне (м.) – ср. франц. cache-nez (m)). 

1.1.3. Род существительных, обозначающих профессию. Типичные ошибки – 

искусственное конструирование специальных форм или неверное определение 

рода для персон женского пола (наша президента или наша президент). 

1.1.4. Определение рода несклоняемых географических названий, названий 

периодических изданий и т.п. иноязычного происхождения. Типичные ошибки – 

определение рода по нормам родного языка (Перу (м.) – ср. исп. El Perú (m); Эль 

Мундо (м.) – ср. исп. El Mundo (m)). 

1.2. КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА. 

1.2.1. Употребление существительных Singularia tantum и Pluralia tantum. 

Типичные ошибки – мой деньги (ед.ч.) – ср. англ. money, эти молодежи (мн.ч) – 

ср. исп. juventudes, jóvenes; свадьбы (мн.ч.) – ср. исп. вodas. 

1.2.2. Смысловые и стилистические различия между формами единственного и 

множественного числа некоторых существительных. Типичные ошибки– 

неразличение слов время – времена, мозг – мозги, седина – седины и т.п. 

1.2.3. Смысловые и стилистические различия между вариантами форм 

множественного числа некоторых существительных. Типичные ошибки– 

неразличение значений форм тоны – тона, зубы – зубья, листы – листья, 

корпусы – корпуса и т.п. 

2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. НАРЕЧИЕ. 

2.1. Различие в образовании и употреблении прилагательных и 

существительных, обозначающих национальность. Типичные ошибки: 

иностранный вместо иностранец (ср. исп. extranjero (n, adj.), американский 
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вместо американец (ср. англ. american (n, adj.)). 

2.2. Различие в употреблении некоторых однокоренных прилагательных и 

наречий. Типичные ошибки – неразличение русский/по-русски, важный/важно, 

интересный/интересно, необходимый/необходимо (ср. исп. hablar ruso/el idioma 

ruso; франц. c’est très interessant parler avec lui / ce film est très intéressant) и т.п. 

3. МЕСТОИМЕНИЕ. 

3.1.Различие в употреблении личных местоимений ОН, ОНА, ОНО, ОНИ и 

возвратного местоимения СЕБЯ в косвенных падежах. Типичные ошибки – Друг 

решил поехать к нему (вместо к себе) домой. 

3.2.Различие в употреблении притяжательных местоимений ЕГО, ЕЕ, ИХ и 

СВОЙ (СВОЯ, СВОЕ, СВОИ). Типичные ошибки – Он любил его (вместо свою) 

сестру. 

3.3.Различие в употреблении неопределенных местоимений с частицами -ТО и-

НИБУДЬ. Типичные ошибки: Ты что-то сказал? / Скажи что-то (вместо что-

нибудь)! – ср. исп. ¿Dijiste algo?/¡Dime algo!; франц. As-tu dit quelque chose? / 

Dis-moi quelque chose! 

III. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

1.ТОЧНОСТЬ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ. 

1.1. Паронимы, имеющие интернациональный корень и переводимые на родной 

язык (язык-посредник) одним словом. Типичные ошибки – неправильные 

словосочетания (логичный (вместо логический) анализ – ср. англ. logical 

analyses). 

1.2. Близкие друг другу по значению однокоренные и неоднокоренные слова, 

имеющие бóльшую семантическую дифференциацию, чем соответствующие 

слова родного языка (языка-посредника), или отличающиеся от коррелятов 

ситуативностью употребления: учить (что?) – учить (кого?, чему?) – учиться – 

изучать – заниматься, ср. исп. estudiar – enseñar – aprender; использовать 

(что?) – пользоваться (чем?) – употреблять (что?) – применять (что?), ср. 

исп. usar – utilizar – emplear. Типичные ошибки – Дома я много изучаю; На 

уроке студенты используют словарь. 

1.3. Разные русские лексемы, переводимые на родной язык (язык-посредник) 

одним и тем же словом: знать – уметь (ср. исп. saber, франц. savoir), 

находиться – встречаться (ср. исп. encontrarse, франц. se rencontrer). Типичные 

ошибки – Я знаю плавать; Этот элемент не находится в природе в свободном 

состоянии. 

1.4. Различие в значении и употреблении интернационализмов и слов с русскими 
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корнями: дискуссия – спор, оппонировать – возражать, приватный – частный. 

Типичные ошибки – Он оппонировал это решение. 

1.5. Русские слова с интернациональной основой, имеющие в родном языке 

(языке-посреднике) сходные по звучанию лексемы с иным значением (так 

называемые «ложные друзья переводчика»): ср. интеллигенция и исп. 

inteligencia (ум, разум), авторитет и исп. autoridad (власть), корреспондент и 

исп. correspondiente (соответствующий). 

2. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ. 

Невозможность буквального перевода словосочетаний родного языка 

(языка-посредника) на русский язык: ср. исп. hacer una pregunta (букв. сделать 

вопрос), англ. Strong tea (букв. сильный чай), франц. faire son lit (букв. делать 

постель). 

3. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И УМЕСТНОСТЬ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ. 

3.1. Синонимы. Знание семантических и стилистических оттенков слов: жена – 

супруга, есть – кушать, приятный – милый – обаятельный – симпатичный. 

Типичные ошибки – Вечером я кушаю рис. 

3.2. Фразеологизмы. Типичные ошибки – стремление дословно перевести 

идиому с родного языка на русский (Я голодный как охотник – ср. англ. I am 

hungry as a hunter)   

IV. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

1. НОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ. 

1.1. Глагольное управление. Типичные ошибки – неправильные словосочетания 

вследствие несовпадения форм управления в русском и родном языке (спросить 

(кого?) – задать вопрос (кому?) , ср. исп. preguntar a alguien – hacer una pregunta 

a alguien, ждать (кого?) – ср. англ. to wait for whom?) 

1.2. Именное управление. Типичные ошибки – употребление инфинитива после 

предлогов ДО, ПОСЛЕ, ПЕРЕД, ДЛЯ, ПО, ИЗ-ЗА и др. (до обедать – ср. исп. 

antes de comer; для отдыхать – ср. исп. para descansar). 

2. НОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Роль порядка слов в простом предложении (смыслоразличительная функция; 

стилистические ограничения). Типичные ошибки – использование только 

прямого порядка слов. 

2.2. Место отрицательной частицы НЕ, первой части союза НЕ ТОЛЬКО … (НО 

И …), частицы ТОЛЬКО и т.п. в зависимости от логического центра (ср. в 

испанском и французском языках строго фиксированная позиция 

соответствующих частиц и союзов перед предикатом). Типичные ошибки – Я не 
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чувствую себя хорошо. 

3. НОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Употребление союзного слова КОТОРЫЙ в придаточном определительном. 

Типичная ошибка – пропуск этого слова (Это книга я говорил о – ср. англ. This is 

the book I was speaking about) 

3.2. Ограничения в употреблении инфинитива после союзов ДО ТОГО КАК, 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ЧТОБЫ и т.п. Типичные ошибки – замена союзов предлогами (Я 

позвонил ему после он приехал). 

3.3. Правила трансформации прямой речи в косвенную: 

а) отсутствие согласования времен (в отличие от испанского, 

французского и др. языков); 

б) изменение лица субъекта; 

в) оформление вопроса без вопросительного слова. Типичная ошибка – 

замена ЛИ словом ЕСЛИ (Я не знаю, если он придет). 

V. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ. 

1. Основные особенности русского речевого этикета а) в официальной ситуации; 

б) в неофициальной ситуации; в) в полуофициальной ситуации. Типичные 

ошибки – использование этикетных форм, свойственных родному языку и 

несвойственных русскому (Кто это говорит, пожалуйста?; Можно открыть 

окно, пожалуйста?) 

2. Национальная специфика речевого этикета (в зависимости от конкретной 

аудитории): разрешенные и запрещенные темы разговора; темп речи; громкость; 

степень остроты беседы; энергичность/сдержанность при общении; 

допустимость лести по отношению к собеседнику; искусство комплимента; 

самоуничижение при беседе и т.п. 

3. Роль невербальных средств общения при соблюдении этикетных норм 

(мимика, жесты, поза, дистанция между собеседниками и т.п.). 

Таковы, на наш взгляд, основные содержательные особенности курса 

русской речевой культуры для иностранных студентов, которые требуют 

особого внимания преподавателя, стремящегося предотвратить ошибки, 

связанные с интерференцией. 

Естественно, в рамках данной статьи невозможно подробно рассказать 

обо всех темах, изучаемых в разработанном нами курсе. Остановимся на 

основных методических принципах, которыми необходимо руководствоваться 

при обучении иностранцев культуре русской речи. Такими принципами, на наш 

взгляд, являются: 
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1) адаптация, максимальная сжатость и доступность теоретического 

комментария к каждой теме курса; 

2) минимизация употребляемой лингвистической терминологии, а также 

учет сходств и различий в толковании терминов в русской 

лингвистической традиции и соответствующей традиции родного языка 

учащегося; 

3) учет рамок лексического минимума I Сертификационного уровня при 

отборе иллюстративного лексического материала; 

4) аналитичность при изучении языкового материала всех уровней; 

5) систематизация получаемых знаний; 

6) этноязыковая ориентированность, т.е. учет специфики языковой системы 

родного языка и языковой картины мира представителей разных 

национальностей; 

7) преимущественно практическая (коммуникативная) направленность 

обучения. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что учет языковой 

интерференции и сопоставительный подход в обучении иностранцев русскому 

языку и русской речевой культуре во многом способствует формированию у них 

устойчивых навыков естественного речевого поведения в различных сферах 

коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние годы в Республике Армения большое внимание уделя-

ется проблеме аутентичности в методике обучения иностранным 

языкам, в том числе и РКИ. 

До недавнего времени основной методической категорией в обуче-

нии неродному/иностранному языку считались неаутентичные тек-

сты, разработанные методистами-лингвистами в учебных целях 

специально для изучающих иностранный язык с учетом интерфе-

ренции и транспозиции, а также специфики национального мышле-

ния. Реалии современной действительности диктуют новые редуци-

рованные условия обучения, модернизированные формы, методы и 

приемы, которые закономерно реализуются уже на основе иных ме-

тодических категорий, одной из которых в методике обучения ино-

странным языкам является аутентичность (оригинальность). 

В настоящее время перед методистами нашей республики стоит 

важная и пока еще не решенная задача – разработать методику ра-

боты с аутентичными текстами различных жанров как для школь-

ной, так и для вузовской аудитории. 

Ключевые слова: аутентичность, адаптированные тексты, ориги-

нальные тексты, методика преподавания иностранных языков, ин-

терференция, транспозиция, особенности национального мышления, 

реалии современной действительности. 

 

В последние годы в Республике Армения большое внимание уделяется 

проблеме аутентичности в методике обучения иностранным языкам, в том числе 

и РКИ. 

До недавнего времени основной методической категорией в обучении не-

родному/иностранному языку (в нашем случае – русскому) считались неаутен-

тичные тексты, разработанные методистами-лингвистами в учебных целях спе-
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циально для изучающих иностранный язык с учетом интерференции и транспо-

зиции, а также специфики национального мышления. 

Подобные искусственно созданные тексты естественным образом вводят-

ся в учебный процесс для презентации новой темы, либо для закрепления опре-

деленного тематического вокабуляра, грамматического материала, либо для ав-

томатизации навыков и т.д. Это в значительной мере облегчает усвоение языко-

вого материала, что представляется весьма комфортным как для преподавателей, 

так и для учащихся. Однако вышесказанное имеет и «оборотную сторону», по-

скольку в результате учащиеся не могут вступить в реальную коммуникацию с 

носителями языка из-за отсутствия коммуникативных навыков, фоновых знаний 

и соответствующей подготовки, которую можно приобрести только с примене-

нием в учебном процессе категории аутентичности. 

Таким образом, совершенно очевидно, что реалии современной действи-

тельности диктуют новые редуцированные условия обучения, модернизирован-

ные формы, методы и приемы, которые закономерно реализуются уже на основе 

иных методических категорий, одной из которых в методике обучения ино-

странным языкам является аутентичность (оригинальность). И это естественно. 

Ведь совершенно ясно, что полноценное общение на межкультурном уровне 

(что в настоящее время является практической необходимостью и одновременно 

требованием в методической системе обучения иностранным языкам) предпола-

гает: 

• в первую очередь – умение грамотно строить свое речевое поведение в 

соответствии с нормами изучаемого языка; 

• во вторую очередь – умение извлекать информацию из воспринимаемой 

письменной и устной речи. 

Развитие данных умений невозможно без включения в процесс обучения 

РКИ так называемых аутентичных (неадаптированных, оригинальных) текстов, 

которые, на наш взгляд, в современных учебниках и пособиях, функционирую-

щих в системе школьного и вузовского обучения РКИ для армянской аудитории, 

представлены в недостаточной степени (а нередко и вовсе отсутствуют). 

Данный факт представляется нам вполне естественным, поскольку аутен-

тичный текст, согласно многим исследователям (лингвистам и методистам), из-

начально не приспособлен для учебных целей (Scarcella R., Oxford R.J.; 

Wallace C.; Nuttal C.; Nunan D.; Morrow K.; Harmer J.; Wilkins D.A.). Этот текст 

написан для носителей языка носителями этого языка. Поэтому здесь нет учета 

интерферирующего влияния родного языка, учета трудностей психологического 
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плана, связанных с национальным мышлением, менталитетом учащихся. В дан-

ных текстах не учтена и предметная интерференция, языковые лакуны, специ-

фические особенности различных стилей речи, присущих изучаемому иностран-

ному языку. 

Однако, тем не менее, в настоящее время работа с аутентичными текстами 

при обучении РКИ является насущной необходимостью, ибо она играет главен-

ствующую роль в познании культуры страны изучаемого языка (в данном случае 

– России), в поддержании интереса, располагает неограниченными возможно-

стями обеспечения взаимосвязи обучения с жизнью, что, на наш взгляд, является 

очень важным фактором. Ведь оригинальные тексты отражают, в первую оче-

редь, реальную языковую действительность. Далее, из них можно почерпнуть 

сведения, необходимые для общего развития и повышения уровня культуры 

каждого человека, для обогащения его родного языка, для его лингвистического 

образования. Здесь мы уже можем перенестись на плоскость интеллектуализа-

ции и интенсификации процесса обучения РКИ, а также коснуться вопросов ак-

культурации учащихся в процессе изучения иностранного языка, что возможно 

лишь на основе изучения аутентичных текстов. 

Мы однозначно согласны с мнением большинства методистов-русистов 

РА, что работа над оригинальными (аутентичными) текстами создает реальную 

мотивацию для изучения иностранного языка. Понимание текстов, написанных 

носителями языка для носителей языка, которые специально не предназначены 

для инофонов и не учитывают уровень владения языком, придает уверенность, 

желание изучать чужой язык [1: 124]. Хотя данная точка зрения оспаривается 

рядом исследователей. 

Обосновывая применение в процессе изучения РКИ аутентичных (неадап-

тированных, оригинальных) текстов, предназначенных для носителей языка, мы 

предлагаем вниманию методистов следующие аргументы: 

• Использование искусственных, упрощенных (адаптированных) текстов 

может впоследствии реально затруднить переход к пониманию текстов, взятых 

из «реальной жизни». 

• Обработанные, специально адаптированные, а нередко самостоятельно 

созданные (разработанные) методистами для учебного процесса материалы те-

ряют характерные признаки оригинального текста как особой единицы комму-

никации. Такие тексты лишены авторской индивидуальности, а также нацио-

нальной специфики, что на современном этапе представляется совершенно не-

обходимым для инофона, изучающего иностранный язык. 
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• Аутентичные тексты разнообразны по стилю и тематике, работа над ни-

ми вызывает интерес у обучаемых и в значительной мере способствует интел-

лектуализации и интенсификации учебного процесса, что также немаловажно. 

• Аутентичные тексты являются оптимальным средством обучения куль-

туре страны изучаемого языка, средством приобретения фоновых знаний, а так-

же навыков коммуникации в реальных ситуациях общения. 

• Аутентичные тексты иллюстрируют функционирование языка в форме, 

принятой носителями языка, и в естественном социальном контексте. Следова-

тельно, учащиеся имеют возможность познакомиться как с кодифицированной 

формой изучаемого языка, так и с его разговорным вариантом. Это в настоящее 

время приобретает особую актуальность, поскольку на современном этапе обу-

чать только книжно-письменному языку недостаточно. Ведь не секрет, что лица, 

изучающие иностранный язык по текстам и грамматикам кодифицированного 

литературного языка, жалуются на плохое понимание разговорной речи, не-

смотря на то, что многие исследователи считают, что разговорный стиль не тре-

бует для своего применения специального обучения. Это являет собой зону рис-

ка при обучении ИЯ. 

Нам представляется совершенно очевидным, что для обеспечения полно-

ценной коммуникации в различных сферах при обучении иностранному языку и 

минимизации рисков следует обратить внимание на обе функциональные разно-

видности речи, что можно реализовать на основе использования в учебном про-

цессе аутентичных текстов. 

Однако использование в процессе обучения РКИ аутентичных текстов вы-

зывает целый ряд проблем. Так, например, Н.В. Барышников в аспекте сложно-

сти восприятия оригинальных текстов в методической категории аутентичности 

выделяет: 

• разнообразие лексики и грамматических форм; 

• индивидуальные особенности авторского стиля. 

В лингвистическом аспекте аутентичные тексты характеризуются как 

своеобразием лексики (в них присутствует много местоимений, частиц, междо-

метий, слов с эмоциональной окраской, словосочетаний, рассчитанных на воз-

никновение ассоциативных связей, фразеологизмов, модных слов), так и своеоб-

разием синтаксиса (краткость и неразвернутость предложений, фрагментар-

ность, наличие структурно-зависимых предложений, употребленных самостоя-

тельно). 

В аутентичных текстах возможна также определенная недосказанность, 
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обрыв начатого предложения, предпочтение отдается простым предложениям. 

Нельзя также сбрасывать со счетов фоновую и безэквивалентную лексику, реа-

лии, связанные с отдыхом, времяпрепровождением, досугом, реалии повседнев-

ной жизни. Все вышеперечисленное вызывает значительные трудности при вос-

приятии аутентичного текста инофоном. Однако в то же время данные лексиче-

ские единицы позволяют реально проникнуть в иную национальную культуру, 

овладеть повседневной лексикой носителей языка. Поэтому представляется 

оправданным, что некоторые преподаватели иностранных языков предлагают 

соответствующую методическую обработку или адаптацию оригинальных тек-

стов, при которой, в целом, не нарушается их аутентичность. Это может быть, 

например, сокращение объема [2: 47]. 

Однако при адаптации текста в учебных целях с сохранением его ориги-

нальности преподаватели вузов нередко сталкиваются с трудностями. Так, 

например, как показали наши исследования, учебные аутентичные тексты для 

учащихся вузов, отобранные с целью профессиональной направленности обуче-

ния РК и «обработанные» русистами и методистами без участия преподавателей 

профильных дисциплин, часто представляют искаженную информацию, что не-

допустимо в учебном процессе. 

В целом аутентичность являет собой сложную методическую категорию. 

Поэтому при разработке методики работы с аутентичными тексами возникает 

ряд вопросов, наиболее частотным из которых является следующий: могут ли 

неаутентичные материалы, особенно если они далеки от реального языка, сде-

лать студентов хорошими читателями и слушателями? Ответ,  на наш взгляд, 

будет отрицательным. Однако это отнюдь не означает, что при обучении чтению 

и аудированию текстов на иностранном языке должны использоваться только 

аутентичные материалы. Вероятно, на первый взгляд, ответ должен быть поло-

жительным. Однако в реальной действительности дело обстоит несколько иначе. 

Конечно же, аутентичность структуры текста, его содержания и оформле-

ния  в значительной степени способствуют повышению мотивации учащихся и 

создают условия для наиболее эффективного погружения в иноязычную языко-

вую среду на уроке. Однако совершенно очевидно, что для адекватного и гра-

мотного восприятия оригинального текста нужны прежде всего базовые знания 

(лексические, грамматические, фоновые), без которых говорить о методической 

категории аутентичности, на наш взгляд, бессмысленно, и с этим согласятся 

многие методисты и лингвисты. 

Таким образом, можно утверждать, что в процессе изучения иностранного 
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языка (РКИ) не должны использоваться крайние позиции (слишком адаптиро-

ванные и полностью оригинальные тексты), ибо в обоих случаях процесс обуче-

ния не будет эффективным, а цели обучения не будут достигнуты. Поэтому 

представляется вполне оправданным присутствие в учебниках РКИ и учебных 

пособиях как аутентичных, так и неаутентичных текстов. И те, и другие должны 

быть понятны студентам и осознаны ими, должны соответствовать их языковой 

компетенции и отражать реальные модели изучаемого письменного или разго-

ворного ИЯ. 

Использование аутентичных материалов, представляющих собой есте-

ственное речевое произведение, созданное в методических целях, позволит с 

большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой деятель-

ности, имитировать погружение в естественную языковую/речевую среду на 

уроках иностранного языка. Включение аутентичных текстов в работу над раз-

говорной темой создаст благоприятную почву для развития коммуникативных 

умений и навыков учащихся, обеспечит активность и личную заинтересован-

ность учащихся на занятии. Все это будет способствовать повышению эффек-

тивности обучения, а также его интенсификации и интеллектуализации. 

На наш взгляд, начинать работу с аутентичными текстами при обучении 

русскому языку как иностранному необходимо только с переходом на базовый 

уровень изучения языка, поскольку при работе с подобными текстами инофоны: 

• во-первых, познают культуру, образ жизни, традиции и обычаи страны 

изучаемого языка; 

• во-вторых, значительно пополняют свой словарный запас; 

• в-третьих, вырабатывают умение понимать организацию неадаптирован-

ного текста. 

Кроме того, аутентичные тексты предоставляют массу ситуаций для гово-

рения и вызывают потребность высказаться на изучаемом языке. 

Включение в процесс обучения РКИ аутентичных текстов вовсе не озна-

чает отказ от обычных адаптированных учебных текстов. Более того, на элемен-

тарном (начальном) уровне изучения русского языка как иностранного аутен-

тичных текстов нет совсем, ибо их использование представляется нецелесооб-

разным. На базовом уровне они постепенно вводятся, однако в процентном со-

отношении не преобладают, и это оправдано. Они могут преобладать только на 

Первом (базовом) уровне, когда учащиеся уже хорошо понимают изучаемый 

иностранный язык, и их словарный запас достаточен для восприятия неадапти-

рованного текста. 
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Таким образом, учебные и аутентичные тексты значительно отличаются 

друг от друга по содержанию, информативности, эмоциональности, специфике 

лексики, синтаксическим, грамматическим и функциональным особенностям, и 

в учебном процессе (в зависимости от его этапа) необходимо использовать (в 

разных процентных соотношениях) как аутентичные, так и учебные тексты, по-

скольку они не могут подменять друг друга и каждый из них имеет свою обуча-

ющую ценность. 

В настоящее время перед методистами нашей республики стоит важная и 

пока еще не решенная задача – разработать методику работы с аутентичными 

текстами различных жанров как для школьной, так и для вузовской аудитории. 
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ABSTRACT 

Until recently, the main methodological category in teaching non-

native/foreign language was considered to be unauthentic texts developed 

by methodologists-linguists in educational purposes especially for those 

who are learning foreign language taking into account interference and 

transposition and also the specifics of national thinking.  
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Modern reality dictates new reduced learning conditions, advanced 

forms, methods and receptions, which are naturally implemented based 

on another methodological categories, one of which is the authenticity in 

the method of teaching foreign languages.  

Due to that there is important and yet unsolved problem in our republic – 

development of methodology of working with authentic texts of different 

genres both for pupils and university students.  

Keywords: authenticity, adapted texts, original texts, interference, trans-

position, the specifics of national thinking, modern reality.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена работе с фразеологизмами в вузовской аудито-

рии. Показаны пути расширения активного фразеологического запа-

са студентов-нефилологов. Предложена эффективная система 

упражнений. 
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Известно, что обращение к фразеологии способствует обогащению 

словарного запаса студентов образными выражениями, повышает культуру их 

речи. Красота и сила русского языка в немалой степени определяются 

замечательными качествами неисчерпаемой русской фразеологии (а она одна из 

богатейших в мире): эмоциональностью, образностью, лаконичностью, 

выразительностью, мудростью жизненных обобщений. Кроме сказанного, 

изучение фразеологии в вузе дает возможность успешно сочетать языковую 

работу с воспитательной, так как способствует одновременно формированию 

нравственных качеств студентов. 

Поскольку современная вузовская программа дает лишь самое общее 

представление о фразеологии, то работа по усвоению фразеологизмов 

проводится в основном через практическое использование. В методической 

литературе предлагается большой выбор фразеологических упражнений. В их 

числе: обнаружение фразеологических единиц в тексте, синонимические замены 

фразеологизмов и составление синонимических рядов, «анализ их состава и 

объяснение иносказательного или устаревшего характера слов, входящих в 

фразеологическую единицу, работа с фразеологическими словарями», 

«характеристика стилистических аспектов фразеологических единиц, 

объяснение уместности их употребления в том или ином тексте» и т.д. [1: 230]. 

В основе фразеологической работы, которую мы проводим в аудитории, 

лежат следующие виды упражнений. Например, при изучении имени 
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существительного мы предлагаем студентам подобрать несколько 

фразеологизмов с общими словами, обозначающими, например, части тела 

человека (рука, нос, зубы, язык, голова, глаза, ноги). Со словом рука, например, 

студенты подбирают такие фразеологизмы, как набить руку, носить на руках, 

брать голыми руками, наложить на себя руки, взять себя в руки, обагрить руки 
кровью, отбиться от рук, рукой подать, поднять на кого-либо руку, носить на 

руках, играть на руку, брать голыми руками, рука об руку, руки не доходят, руки 

опускаются, из первых рук, из рук вон, из рук в руки и др. 
Такая работа способствует значительному расширению активного 

фразеологического запаса студентов, поэтому ее можно проводить и при 

изучении других частей речи: прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов, наречий. 

Эффективными видами работы с фразеологизмами мы также считаем 

следующие: 

 

Замените выделенные слова и словосочетания соответствующими по 

смыслу фразеологизмами, данными ниже. 

1.Подруга вот-вот придет. 2.Он очень упрям, с ним не договоришься. 

3.Все без исключения это очень хорошо понимают. 4.Он обещал мне, что вернет 

книгу вовремя. 5.В лаборатории все было оборудовано в соответствии с 

новейшими достижениями техники. 6.Мы искренне верим в светлое будущее. 

7.Он сейчас очень занят, поэтому мы видимся изредка. 8.Туристы отправились в 

путь до рассвета. 9.Он только что поступил в университет, чувствует себя 

безгранично счастливым. 
Фразеологизмы: с минуты на минуту, каши не сваришь, как нельзя 

лучше, дать слово, по последнему слову, всей душой, время от времени, ни свет 

ни заря, на седьмом небе. 

 

Подберите к данным фразеологизмам синонимичные. В случае 

затруднения пользуйтесь Словарем фразеологических синонимов русского 

языка [2]. 
Как по маслу, между двух огней, кот наплакал, пальцем не шевельнуть, от 

чистого сердца, время от времени, обводить вокруг пальца, смотреть сквозь 

пальцы, замести следы, родиться под счастливой звездой, сжигать корабли, 

сгущать краски, ни рыба ни мясо, во весь дух, вырвать с корнем, строить 

воздушные замки, положить под сукно. 

 

Подберите к данным фразеологизмам антонимичные. 

Хоть отбавляй, как кошка с собакой, засучив рукава, жить на широкую 

ногу, заваривать кашу, жить чужим умом, рукой подать, входить в колею, 
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наставлять на путь, не из робкого десятка, сбрасывать маску, на дружеской ноге. 

 

Подбор фразеологизмов-синонимов и фразеологизмов-антонимов 

целесообразнее всего проводить в том случае, когда студент просит разъяснить 

значение того или иного фразеологического оборота или когда во время работы 

с текстом в аудитории встречается незнакомый оборот. К примеру, студент 

спрашивает, какое значение имеет фразеологизм между Сциллой и Харибдой в 

целоми что такое Сцилла и Харибда. Объяснив студентам, что выражение 

восходит к названию«двух мифологических чудовищ, Сциллы и Харибды, 

живших по обеим сторонам узкого Мессинского пролива и губивших всех, кто 

проплывал мимо» [3: 129], преподаватель может предложить вспомнить 

фразеологизмы, имеющие близкие значения – синонимы (между двух огней, 

между молотом и наковальней). 

При прохождении темы «Вид глагола» необходимо пояснить, что во 

фразеологизмах глаголы употребляются как в форме несовершенного, так и в 

форме совершенного вида. Например, брать (взять) быка за рога, драть 

(содрать) две (три) шкуры, заваривать (заварить) кашу, забывать (забыть) 
себя, задевать (задеть) за живое, идти (пойти) навстречу, лить (пролить) 

кровь, лить (отливать) пули, находить (найти) общий язык. 

Однако немало и таких фразеологизмов, в которых глаголы закрепились в 

форме только одного вида (или несовершенного, или совершенного). Например, 

еле дышать, есть поедом, извиваться ужом, куда глаза глядят, куры не клюют, 
водить за нос, махнуть рукой, вариться в собственном соку, костей не 

соберешь, стереть с лица земли. 
Изучая структуры словосочетаний и предложений, целесообразно 

обратить внимание студентов и на структуру фразеологических оборотов. В 

частности, можно предложить студентам сравнить грамматические структуры 

фразеологизмов левого и правого столбиков: 

заблудшая овца глаза на лоб лезут 

ахиллесова пята кошки скребут на душе 
свинью подложить куры не клюют 

до мозга костей душа болит 
на два фронта сердце кровью обливается 

мороз по коже мурашли бегают по спине 

морской волк глаза слипаются 
глас вопиющего в пустыне кусок в горло не идет 

на короткой ноге язык чешется 
После наводящих вопросов студенты замечают, что фразеологизмы левого 

столбика схожи со словосочетаниями, а правого – с предложениями. 

Дополнительно можно обратить внимание студентов на то, что во 
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фразеологических оборотах со структурой словосочетания глагол может 

употребляться в неопределенной форме (взять быка за рога, заблудиться в трех 

соснах, выжимать слезу, вылетать в трубу, переводить дух, сражаться с 
ветряными мельницами, сровнять с землей и др.), а во фразеологизмах со 

структурой предложения – нет. 

Фразеологизмы со структурой словосочетания, как и известные студентам 

свободные словосочетания, можно разделить по ведущему слову на глагольные 

(утолить жажду, морочить голову, кануть в воду, броситься наутек и др.) и 

именные. В последних ведущим может быть имя существительное (тертый 

калач, заблудшая овца, волк в овечьей шкуре, море по колено и др.) или имя 

прилагательное (последний из могикан,нечист на руку, легок на помине, тяжел 

на руку, туговат на ухо и др.). Определение основного слова фразеологического 

сочетания, кроме всего прочего, необходимо студентам для работы со словарем 

/4/, в котором фразеологизмы с одним и тем же ведущим словом располагаются 

в пределах одной группы по алфавиту. Исходя из сказанного, предлагаем 

следующий тип упражнения (в том числе для домашнего задания):«Определите 

грамматически ведущее слово в следующих фразеологизмах. Проверьте, по 

этому ли слову дается объяснение фразеологического оборота в словаре /4/». 

Фразеологизмы со структурой словосочетания, как правило, в составе 

простого предложения дополняются второстепенными членами. Такую работу 

(дополнить словосочетания, приводя падежные формы, которыми управляет 

фразеологизм) можно предложить выполнить студентам при прохождении тем 

«глагольное управление», «прямое и косвенное дополнение» и др.: кусок в горло 

не идет (кому-либо), денег куры не клюют (у кого-либо), доводить до белого 
каления (кого-либо), жить как кошка с собакой (с кем-либо), держать в 

кубышке (что-либо), давать стрекача (от кого-либо), вставлять палки в колеса 
(кому-либо), вить веревки (из кого-либо), втирать очки (кому-либо) и т.д. 

Нужно научить студентов отличать сравнительные обороты, имеющие 

характер устойчивого выражения, от сравнительных оборотов, не закрепленных 

в языке, а являющихся свободными сочетаниями, не воспроизводимыми в речи в 

готовом виде. Это важно еще и с точки зрения пунктуации, ибо обороты, 

имеющие характер устойчивых выражений, не выделяются на письме запятыми 

(ждать как манны небесной, гол как сокол, как сквозь землю провалиться, ему 

все как с гуся вода, биться как рыба об лед и др.). С этой целью предлагаем 

следующие задания: 

 

Найдите в предложениях сравнительные обороты. Какие из них 

являются фразеологизмами. Перепишите, расставляя знаки препинания. 

1.Он всегда вывернется. С него как с гуся вода. 2.Он двигался бесшумно 

как тень. 3.Наш город он знает как свои пять пальцев. 4.Жизнь его текла как по 
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маслу. 5.Глаза у кошки светились как огоньки. 6.Задание было выполнено в 

срок, и у нас словно гора с плеч свалилась. 7.Ходит неуклюже как медведь. 

 

Закончите предложения, используя данные внизу фразеологизмы. 

Объясните наличие или отсутствие знаков препинания. 

1.В новых районах жилые дома растут … 2.Брат и сестра похожи друг на 

друга … 3.Его работа отличалась от моей … 4.Она дала мне крепкого чаю, и 

болезнь … 5.В этом коллективе я чувствовал себя … 6.Хорошей оценки вам не 

видать … 7.Никто не ждал его приезда. Он свалился … 8.День сегодня какой-то 

суматошный. Верчусь … 9.Она боится ответственности … 

Фразеологизмы: как грибы после дождя, как небо от земли, как снег на 

голову, как две капли воды, как черт ладана, как рыба в воде, как белка в колесе, 

как рукой сняло, как своих ушей. 

Вообще крайне важно, чтобы студенты умели различать в контексте 

словосочетания устойчивые от свободных словосочетаний с тем же лексическим 

составом. Студенты должны всегда помнить, что «фразеологизм начинается там, 

где заканчивается смысловая самостоятельность его составных частей. 

Основными признаками фразеологизма признается устойчивость, 

воспроизводимость, целостность значения и расчлененность состава 

(раздельнооформленное строение)» [5: 3]. Выполняя следующее упражнение, 

студенты должны определить, в каком предложении использован фразеологизм. 

1.Штангист повредил правую руку. – Этот молодой человек – правая рука 

руководителя. 2.Наш малыш сделал вчера первый шаг.– Эта брошюра была его 

первым шагом на пути к вершинам славы. 3.После операции его два месяца 

приходилось носить на руках. – После выхода фильма на экран исполнителя 

главной роли носили на руках. 4.Ему приходилось до всего доходить своим умом 

и подолгу блуждать в потемках. – Прежде чем выйти из пещеры, мы долго 

блуждали в потемках. 

Поскольку предложения выражают законченную мысль, то и 

фразеологизмы со структурой предложения, естественно, тоже. Однако в составе 

сложного (сложносочиненного, сложноподчиненного, бессоюзного) 

предложения фразеологизмы со структурой предложения в основном выступают 

в роли одной из его частей. В сложноподчиненном предложении это, как 

правило, придаточная часть (куда Макар телят не гонял, как корова языком 

слизала). Приведем несколько примеров сложных предложений, составленных 

студентами. 

Мы вам еще покажем, где раки зимуют. 
Никто не мог понять, какая муха его укусила. 

А я и не знала, какому богу молиться. 

Будь что будет, а я с ним встречусь. 
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Он решил действовать наугад, куда кривая выведет. 

Кто его знает, что ему в голову взбредет. 

Он отправит вас туда, куда ворон костей не заносил. 
А случится это тогда, когда рак на горе свистнет. 

Долго еще охотники бродили по лесу: заяц как сквозь землю провалился. 
При изучении стилистики следует пояснить, что употребление 

разговорной фразеологии придает речи непринужденный характер. Основная 

сфера ее употребления – бытовое общение. «Стилистически она весьма 

выразительна, содержит разнообразные экспрессивно-оценочные оттенки 

(иронический, пренебрежительный, шутливый и т.д.). Ее характеризует также 

структурное разнообразие (различное сочетание именных и глагольных 

компонентов)» [6: 66–67]. Разговорные фразеологизмы «составляют большую 

часть фразеологического фонда русского языка, включая в себя выражения из 

разговорно-бытовой речи» [7: 18]. 

Кроме фразеологизмов разговорных (вылететь из головы, сбиться с ног, 

покупать кота в мешке, выматывать душу, клевать носом, как пить дать, на 
босу ногу, что и говорить и др.), для работы в аудитории следует брать также 

фразеологизмы межстилевые (идти навстречу, сдержать слово, упустить из 
виду, сойти с ума, иметь в виду и др.) и книжные (камень преткновения, 

лебединая песня, кануть в лету, дары данайцев и др.). 

В силу педагогической нецелесообразности следует избегать 

просторечных, грубо-просторечных, вульгарных и жаргонных фразеологизмов. 

Не отбираются нами и фразеологизмы, которыми все студенты владеют 

свободно (бок о бок, без пяти минут, горячая голова и др.), фразеологизмы с 

низкой частотностью употребления, устаревшие фразеологизмы типа белая 

кость, заливать баки, в свят день до обеда, устойчивые словосочетания 

терминологического характера (восклицательный знак, деепричастный оборот, 

грудная клетка и др.), афоризмы и крылатые выражения. В силу неактуальности 

и ограниченного употребления мы не используем также фразеологические 

единицы, заимствованные из других языков без перевода (finitalacommedia, ter-

raincognita и др.) и фразеологические кальки, не получившие достаточно 

широкого распространения. 

Известно, что отдельные компоненты у некоторых фразеологических 

единиц могут в одних случаях опускаться, в других – сохраняться. Ввиду этого, 

весьма полезным может быть задание по выявлению таких факультативных 

компонентов. Фразеологизмы можно предложить для такой работы следующие: 

совать свой нос, брать в свои руки, не из трусливого десятка, разрази меня 
гром, пройти сквозь огонь и воду и медные трубы, бог его знает, без сучка и без 

задоринки, ищи как ветра в поле, не находить себе места, к слову сказать, от 
всей души, хоть топор вешай, материно, материнское молоко на губах не 
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обсохло и др. 
Учитывая тот факт, что выражая одно и то же значение, фразеологизмы в 

разных языках порой могут иметь различное словарное наполнение, считаем 

очень полезным выполнение упражнений следующего типа: 

 

Подобрать армянские эквиваленты к следующим фразеологизмам: 

Белый свет, яблоку негде упасть, стреляный воробей, призвать к порядку, 

прийти в себя, первым делом, на роду написано, найти общий язык, лебединая 

песня, козел отпущения, делать из мухи слона, белыми нитками шито, львиная 

доля. 

 

Фразеологизмы для справок: լունուղտշինել, առյուծիբաժին, 

քավությաննոխազ, լեզուգտնել, կարգիհրավիրել, ընկածելածմարդ, 

առաջինհերթին, ուշքիգալ, լույսաշխարհ, կարապիերգ, ճակատինգրվածէ, 

պոչըերևումէ, ասեղգցելուտեղչկա: 
Итак, изучение фразеологии на уроках русского языка способствует зна-

чительному расширению активного фразеологического запаса у студентов не-

языкового вуза. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальным подходам в сфере преподавания рус-

ского языка для учащихся со специализацией в области литературы. 

В ней представлены методические возможности использования 

междисциплинарного подхода к изучению и преподаванию литера-

турного языка, отражено значение научных принципов историзма и 

актуализации в педагогической работе. Также в статье показан опыт 

практического применения научных методов в преподавании рус-

ского литературного языка. 

Ключевые слова: русский язык, литература, преподавание, меж-

дисциплинарный подход, методология. 

 

Методологической основой преподавания русского языка в практике со-

временной подготовки специалистов в области литературоведения становится 

междисциплинарный подход, позволяющий усовершенствовать процесс воспри-

ятия и усвоения учебного материала. Поэтому изучение современного русского 

языка, как языка русской классической литературы и публицистики, позволяет с 

максимальной степенью наглядности раскрыть не только конкретное содержа-

ние общетеоретических понятий литературоведческого характера, но и способ-

ствует активному погружению в социокультурную среду создания художествен-

ного текста. В результате у учащихся может сформироваться умение анализиро-

вать контекст создания произведений, выявлять параллельные связи с другими 

видами профессиональной аналитической деятельности, исследуя средства ху-

дожественной выразительности, характерные для различных направлений – 

классицизма, романтизма и многих других. 
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Применение междисциплинарного подхода в преподавании русского язы-

ка обусловливает использование системного подхода к анализу и интерпретации 

предлагаемых для изучения текстов: в связи с данным подходом различные язы-

ковые средства рассматриваются одновременно в качестве примера воплощения 

индивидуального авторского стиля писателя или поэта [2; 12] и в виде языкового 

феномена. В частности, исследуется практика использования диалектных и про-

сторечных выражений (относящихся к так называемому «живому великорусско-

му языку» [3; 5–6]) в качестве элементов лексики и фразеологии различных 

функциональных стилей русского литературного языка – например, в качестве 

средств выражения комического стиля изложения текста, к которым, в частно-

сти, относятся языковая игра, пародия, гротеск. 

В качестве дидактического примера учащимся предлагается выполнить 

практическое задание по выявлению стилистически маркированных языковых 

средств изобразительной выразительности и определить их значение в изучае-

мых произведениях художественной литературы и литературной критики, что в 

итоге позволяет перейти от теоретического знания различных языковых средств 

к пониманию их творческой функции. Аналитико-синтетический подход к изу-

чению литературных текстов, предваряющий использование логического метода 

в литературоведческом исследовании, не только позволяет глубже и объектив-

нее понять проблематику произведения и сущность авторского замысла его со-

здания, но и выявить примененные способы воплощения этого замысла. Напри-

мер, интерес учащихся может быть привлечен к использованию в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир» французского языка наряду с фольклорными сред-

ствами изобразительной выразительности (пословицами, поговорками) для ре-

чевых характеристик литературных персонажей и формирования системы науч-

ных представлений о нравственных и иных социально ориентированных ценно-

стях. Анализ языка и стиля литературного художественного произведения поз-

воляет таким образом рассматривать текст и с аксиологической (ценностной) 

точки зрения. 

Системный подход, используемый в преподавании русского языка уча-

щимся с литературоведческой специализацией, формирует у них совмещенное 

представление о литературном и об общекультурном контексте создания и вос-

приятия художественного произведения, в связи с которым складывались раз-

личные концептуальные подходы литераторов к речевому творчеству. Напри-

мер, выявляемые в ходе учебного процесса языковые особенности поэмы 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Повести о том, как один мужик 
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двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина и повести Н.С. Лескова 

«Левша» дают в результате их компаративного изучения представление об об-

щественно и нравственно-этической позиции данных авторов, бывших совре-

менниками. 

Использование системного подхода к изучаемым текстам художественной 

литературы служит также основой для применения в преподавании русского 

языка будущим литературоведам таких неоднократно апробированных методо-

логических принципов, как принцип историзма и принцип актуализации тексто-

вой информации. В частности, принцип историзма, лежащий в основе дискур-

сивного метода анализа художественных и литературно-публицистических про-

изведений, позволяет выявлять и определять роль различных языковых элемен-

тов в контексте условий периода создания литературного текста [4; 5–18]. В 

частности в связи с применением принципа историзма методически обоснован-

ной задачей является повторение и закрепление в рамках учебного процесса 

знаний о таких понятиях, как архаизмы, неологизмы, варваризмы и т.п., приме-

нительно как к текстам XIX в., так и к произведениям современной литературы. 

При этом именно детальный анализ речевых характеристик авторской речи (ли-

рических отступлений, ремарок, прямых описаний) и литературных персонажей 

подчас позволяет глубже проникнуть в сущность замысла произведения, в осо-

бенности его проблематики. 

Особую сложность для учащихся представляет восприятие смысла от-

дельных тропов, основанных на применении аллюзий, предполагающих знаний 

библейской мифологии и содержания Евангелия. В частности, без предвари-

тельного лингвистического и культурологического комментария затрудняется 

понимание ономастического выбора, делаемого Ф.М. Достоевским в романе 

«Преступление и наказание» при формировании известного монолога Семена 

Мармеладова, основанного по своей языковой специфике на распространенном 

во второй половине XIX в. религиозно-проповедническом стиле, и, следователь-

но, объяснение мотивации использования  данного художественного приема. 

При отсутствии такого комментария авторский замысел Ф.М. Достоевского мо-

жет быть либо вовсе не воспринят учащимися, либо воспринят искаженно. Ак-

туализация в рамках учебного процесса ранее представленных в литературных 

произведениях языковых явлений позволяет учащимся в соответствии с методо-

логическим принципом актуализации текстовой информации глубже понять 

значимость художественной культуры прошлого для современных читателей. 

Проблема такой актуализации получила острое звучание в рассуждениях 
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А.И. Солженицына о нравственных последствиях «иссушительного обеднения 

русского языка, затертости сегодняшней письменной речи» [5; 16] и об усили-

вающейся тенденции к речевым заимствованиям, часто объяснимой только по-

верхностным знанием родного языка и пренебрежительным отношением к наци-

ональной культуре. Делаемый данным автором призыв к восстановлению преж-

де накопленных, а потом утерянных богатств, к привлечению «словного запаса» 

[5; 19] русских авторов досоветского периода и ряда современных литераторов 

требует на занятиях по русскому языку именно актуализации языковых явлений 

художественной литературы. В ходе изучения произведений А.С. Пушкина, 

Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, других авторов следует обращать внимание учащих-

ся на применяемые писателями, поэтами и драматургами семантические сдвиги 

в употреблении отдельных лексических выражений («небеса» – в значении 

«небо», «эконом» – в значении «знаток экономики», «чудны»– в значении 

«имеющие большую ценность») или на утрату в используемых текстовых выра-

жениях позитивной нравственной оценки: например, на интерпретацию приме-

нительно к понятию «ум» определений «благородный», «возвышенный», не поз-

воляющую в полной мере четко понять авторский замысел комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Переход отдельных слов в разряд устаревших с 

соответствующими пометами в словарях – например, слова «мир» в значении 

«народ, общество»– делает не вполне ясными для современных учащихся при-

меняемые в различных орфографических вариантах в поэме Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» понятия «мировая казна», «мирской суд», а также 

предметную сущность названия романа Л.Н. Толстого «Война и мир».  

Таким образом, применение принципа актуализации в преподавании рус-

ского языка будущим литературоведам позволяет им не только понять с боль-

шей глубиной эволюцию языка художественной литературы и особенности эво-

люции индивидуальных авторских стилей и словарных средств писателей, но и 

рассматривать созданные ими тексты с ценностно-семантических позиций. 

Например, при выполнении самостоятельной творческой работы учащимся мо-

жет быть предложено объяснить значение отдельных слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом авторского творчества и затем сопоставить смысло-

вые границы употребления этих слов и словосочетаний в литературных произ-

ведениях XIX в. и современного периода. Такая задача будет способствовать не 

только развитию речи и расширению словарного запаса у учащихся, но и более 

осмысленному прочтению ими произведений исходя из понимания историче-

ских условий (контекста) их создания [1; 119]. 
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Совершенствование процесса формирования навыков устной и письмен-

ной речи у учащихся возможно также при выполнении учащимися творческой 

работы в форме стилизации изучаемого фрагмента прозаического или поэтиче-

ского текста, которая может быть выполнена и в виде подражания, и в виде па-

родии. Данное творческое задание, выполняемое наряду с традиционным по ме-

тодике изложением с элементами рассуждения, способствует изучению когни-

тивных языковых конструкций литературных произведений на основе применя-

емой практики интеррогативного диалога между учащимся и познаваемым тек-

стом, осуществляемого как непосредственно, так и с опосредованным участием 

преподавателя. 

При анализе структуры любого из изучаемых литературных произведений 

и самобытных приемов воплощения в этих произведениях авторского замысла 

учащиеся не только могут получить необходимое представление о сюжете, фа-

буле, композиции произведения, но также приобретают компетенцию чувствен-

но-эмоциональной интерпретации языковых возможностей для создания литера-

турных текстов. Так, выявление связи и взаимозависимости элементов текстово-

го, затекстного и подтекстного содержания, то есть семантический анализ тек-

ста, углубляет понимание прочитанного, стимулирует интерес к чтению, позво-

ляет творчески понять особое значение в текстах художественной литературы 

различных изобразительно-выразительных средств языка и разнообразных сти-

листических приемов. 

Интересным текстовым примером для данного направления творческой 

работы учащихся становятся как поэтические тексты (например, «Пророк» 

А.С. Пушкина, «Пророк» М.Ю. Лермонтова, «Пророк» Н.А. Некрасова, «Про-

рок» Ф.И. Тютчева), так и тексты произведений художественной прозы. Так, 

например, комментированное чтение отрывков из романа Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди» (писем от 6 июля и от 8 июля), литературные параллели между 

ними, повестью А.С. Пушкина «Станционный смотритель» из цикла «Повестей 

Белкина» и повестью Н.В. Гоголя «Шинель» позволяют обратить внимание 

учащихся на используемые в этих произведениях речевые характеристики лите-

ратурных персонажей; на используемые перечисленными авторами лексику, 

фразеологию, приемы синтаксической выразительности. Основанное на приме-

нении приемов исторической компаративистики сравнение функционально-

целевой принадлежности произведений художественной литературы, использу-

емых для воплощения авторского замысла в данных произведениях изобрази-

тельно-выразительных средств на занятиях у будущих литературоведов по рус-
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скому языку вызывает в ходе занятий большой интерес и формирует у учащихся 

умение вдумчиво и творчески анализировать тексты. 

Не вызывает сомнений то, что совершенствование методики преподавания 

русского языка в качестве языка русской литературы и литературной критики 

позволит преодолеть поверхностное отношение к речи в целом и будет способ-

ствовать формированию того чувства слова, без которого невозможно стимули-

ровать интерес к чтению и к совершенствованию речевой коммуникации и меж-

ду носителями национального языка, и среди лиц, изучающих русский язык в 

качестве иностранного языка. 
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methodical possibilities of interdisciplinary approach to study and to 

teaching of literature language and reproduced the importance of scien-

tific principles of historical analysis and actualization in pedagogical 

work. Also in paper is shown the experience of practical application of 

scientific methods in teaching of Russian literature language. 

Keywords: Russian language, literature, studying, interdisciplinary ap-

proach, methodology. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается понятие региональных культурных тек-

стов, на основе которых строится обучение русскому языку как ино-

странному и в то же время закладываются основы для формирова-

ния региональной идентичности. В качестве иллюстраций использу-

ется система культурных текстов, посвященных Вологодской обла-

сти. 

Ключевые слова:региональная идентичность, региональный куль-

турный текст, теория и методика обучения языку, русский язык как 

иностранный. 

 

В современной методике преподавания языковых дисциплин (в том числе 

методики преподавания русского языка как иностранного – РКИ) большое зна-

чение имеет постижение обучающимися национальной культуры, которая ста-

новится важной ступенью в овладении языком. Изучение РКИ связано с изуче-

нием истории и культуры России, и это, несомненно, отражается в учебных пла-

нах соответствующих курсов. Не умаляя важности истории и культуры страны 

изучаемого языка и подчеркивая ее первичность и значимость для обучающихся, 

мы тем не менее начинаем осознавать необходимость процесса регионализации 

в преподавании РКИ. 

Регионализация в обучении РКИ не предполагает дистанцироваться от 

общепринятых стандартов в обучении языку, но вносит в него дополнительный 

компонент. Опыт преподавания РКИ в Вологодской области показывает, что 

люди, изучающие язык в том или ином регионе, проявляют повышенный инте-

рес к его культуре и истории. На основе этого интереса к региональным куль-

mailto:yulia.dracheva@mail.ru


Формирование региональной идентичности в практике преподавания… 

 

247 

турно-историческим реалиям возможно построить региональную идентичность, 

под которой понимается «системная совокупность культурных отношений, свя-

занная с понятием “малая родинаˮ» [4]. Особенно это актуально для преподава-

ния русского языка как неродного или иностранного тем людям, которые плани-

руют связать свою дальнейшую жизнь именно с тем регионом, где проходит 

обучение. 

Взаимосвязь языка и культуры наибольшим образом проявляется в тексте. 

Культуру можно назвать «сводом вербальных и невербальных культурных тек-

стов прошлого» [7: 86]. Постижение культуры происходит через тексты, благо-

даря которым обучающиеся открывают для себя национально специфичную 

языковую картину мира. Однако помимо нее существуют и локальные языковые 

картины мира, которые также могут быть значимы для обучения. При изучении 

РКИ происходит обращение к двум видам культурно-языковых феноменов: к 

самым важным и актуальным из них, аккумулирующим национальную картину 

мира, и к «ближайшим» культурно-языковым реалиям, принадлежащим той ре-

гиональной среде, в которую погружен обучающийся. 

Необходимо отметить, что суть данных культурно-языковых феноменов 

может рассматриваться по-разному. Так, в культурологических исследованиях 

используется понятие культурного текста [7]. Лингвострановедение оперирует 

понятием ключевых (облигаторных) культурных текстов [5], которые заключают 

в себе целостный образ национальной культуры. В психолингвистике функцио-

нирует понятие прецедентных текстов, знание которых является основой фор-

мирования национальной идентичности [3]. Если несомненно существование 

текстов, на основе которой возможно формирование лингвокультурологической 

компетенции обучающихся и их национальной идентичности, то можно предпо-

ложить наличие текстов, направленных на развитие региональной идентичности. 

Так, С.Б. Виноградова и Ю.Н. Драчева вводят понятие регионального ключевого 

культурного текста, благодаря которому возможно связать обучение РКИ с изу-

чением локальной языковой картины мира [1]. Например, обучающиеся РКИ 

могут познакомиться с языковой картиной мира Русского Севера на примере 

неадаптированных текстов В.И. Белова, Н.М. Рубцова, О.А. Фокиной и других 

авторов, творчество которых связано с этой территорией и описывает характер-

ные для нее традиционные представления и ценности. Данные тексты могут 

включать в себя локальную лексику, отражающую языковую специфику регио-

на [2]. 

На основе опыта преподавания РКИ в Вологодском государственном уни-
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верситете и Вологодском институте бизнеса была разработана программа «Рус-

ский язык: изучаем Вологодский край». При написании этого курса перед авто-

ром стояла задача отбора текстов, которые могли бы удовлетворять понятию 

«региональный ключевой культурный текст», то есть такой текст, который «от-

ражает локальную языковую картину мира и традиционную систему ценностей, 

характерную для жителей отдельного региона» [1]. Мы сочли необходимым 

расширить понятие регионального культурного текста и включить в него не 

только художественные тексты, но и публицистические, если они содержат ре-

гиональный культурный компонент. С методической точки зрения, использова-

ние стилистически неоднородных текстов региональной направленности для 

обучения РКИ предлагает студентам возможность расширить их языковую и 

культурную компетенцию. 

Цель курса «Русский язык: изучаем Вологодский край» формулируется 

как знакомство студентов с основными сведениями по истории и культуре Воло-

годского края в контексте изучения русского языка как неродного. Для достиже-

ния этой цели ставятся образовательные задачи, направленные на повышение 

уровня языковой и страноведческой компетенции обучающихся русскому языку 

как иностранному; развивающие задачи, нацеленные на совершенствование 

навыков анализа художественных и публицистических текстов; а также воспита-

тельные задачи, способствующие развитию интереса к культуре и истории Во-

логодского края. Целевой аудиторией программы являются студенты нефилоло-

гических специальностей высших учебных заведений, начинающие или продол-

жающие совершенствовать свои знания по русскому языку как иностранному 

(или неродному) и владеющие русским языком как минимум на предпороговом 

(базовом) уровне. 

Основу программы составляют частично адаптированные и неадаптиро-

ванные региональные культурные тексты, которые описывают региональную 

концептосферу и во многом пересекаются с понятием «вологодский текст» (см. 

обзор подходов к этому термину в [6]). В представленной программе региональ-

ными культурными текстами считаются и тексты о Вологодском крае и его жи-

телях, и тексты, созданные вологжанами. Программа состоит из двух разделов: 

«История Вологодского края» и «Культура Вологодского края». Тексты первого 

раздела направлены на освещение ключевых моментов истории региона, боль-

шинство используемых текстов представляют собой частично адаптированные 

публицистические статьи и очерки, опубликованные в местных средствах мас-

совой информации. В разделе предполагается обсуждение таких тем, как проис-
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хождение названия «Вологда», легенда об основателе города Вологды – святом 

Герасиме, судьбы знаменитых вологжан, разнообразие вологодских памятников. 

Второй раздел содержит тексты информационно-справочного характера о воло-

годских поэтах и писателях, а также фрагменты неадаптированных художе-

ственных текстов, ярко иллюстрирующих региональную культуру. В данном 

разделе привлекаются для анализа стихотворения Н.М. Рубцова и О.А. Фокиной, 

фрагменты произведений В.И. Белова, воспоминания его жены – О.С. Беловой, 

рассказывается об истории создания песни «Вологда» (ВИА «Песняры»). 

В качестве примера приведем фрагмент публицистического текста: «Ме-

мориал дружбы армянского и русского народов установили в сквере на пере-

крёстке улиц Предтеченской и Лермонтова. По традиции, каждый хачкар уника-

лен и неповторим. Крест изготовлен армянскими мастерами из туфа. Эта горная 

порода вулканического происхождения легко поддаётся обработке. 

ЗА. Хачкар свидетельствует о дружбе двух христианских государств – 

России и Армении. Российская империя всегда была более могущественной в 

политическом и военном отношении, зато Армения раньше встала на путь хри-

стианства. Это первая в мире страна, где Христова вера была принята как госу-

дарственная религия. 

ПРОТИВ. Некоторые вологжане-блогеры считают, что армянской святыне 

не место рядом с православным храмом Иоанна Предтечи в Рощенье. Правда, им 

указывают на то, что крест-хачкар тоже христианский символ. Кто-то из волог-

жан жалуется, что памятник стоит в неудобном месте: перекрывает путь к авто-

бусной остановке» (по статье Н. Михайловой «Врезались в память», опублико-

ванной в газете «Премьер» 7 авг. 2012 г., № 31, стр. 12). 

Данный фрагмент обладает признаками регионального культурного тек-

ста: описывает культурный артефакт областного значения, отражает менталитет 

местных жителей, содержит многочисленные прецедентные феномены регио-

нального значения (например, «храм Иоанна Предтечи в Рощенье»). Работа с 

текстом предполагает комментированное чтение с последующим обсуждением 

исторических событий, которые были увековечены в камне, и того, каким обра-

зом в вологодских памятниках проявляется культурное своеобразие региона. 

Студентам предлагается подумать над тем, какой памятник и в честь какого со-

бытия или исторической личности они хотели бы установить в городе Вологде. 

Таким образом, обучение русскому языку как иностранному с использо-

ванием региональных культурных текстов представляется продуктивным для 

знакомства обучающихся с информацией культурологического и краеведческого 
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характера для последующего ее использования при анализе художественных и 

публицистических текстов, созданных в рамках региональной культуры, а также 

является базой для формирования региональной идентичности. 
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ABSTRACT 

The article deals with the concept of regional cultural texts, which are the 

basis of teaching Russian as a foreign language, and at the same time 

starting point for the formation of regional identity. The system of cultur-

al texts devoted to the Vologda region of Russia is used to illustrate this 

process. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена описанию некоторых игровых форм, используе-

мых «Сообществом ревнителей русского языка», созданном при 

РГПУ им А.И. Герцена, для популяризации русского языка для всех 

категорий обучающихся: от детей до взрослых, от инофонов и хери-

тажных детей до носителей языка, от начинающих изучать русский 

язык до владеющих им в совершенстве. 

Ключевые слова: лингвистические игры, коммуникативные игры, 

лингводидактика, эдьютейнмент. 

 

Осенью 2016 г. в Санкт-Петербурге на базе Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена было создано оригинальное 

студенческое волонтерское «Сообщество ревнителей русского языка», деятель-

ность которого отчасти ориентируется на идеи научных и просветительских об-

ществ русской интеллигенции XIX – начала ХХ веков (например, московское 

«Общество любителей русской словесности» (1811–1930), петербургские 

«Вольное общество любителей российской словесности» (1816–1825) и «Союз 

ревнителей русского языка» (1897–1907), белградский «Союз ревнителей чисто-

ты русского языка» (1928–1940) и мн. др.), связанных с сохранением русского 

языка и просвещением в области русского языка и культуры. 

Основная цель нового волонтерского сообщества – это просветительская 

деятельность, связанная с русским языком и культурой, а также их популяриза-

ция среди учащейся молодежи (прежде всего) и всех тех, кто интересуется Рос-

сией. Базовая форма деятельности волонтерского общества – просветительские 

культурно-лингвистические мероприятия, которые проводятся и в Петербурге, и 

в регионах Российской Федерации, и за рубежом. «Сообщество...» активно вза-

имодействует с общеобразовательными школами, институтами и университета-
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ми, библиотеками и разнообразными культурными центрами. 

Для популяризации русского языка и культуры члены «Сообщества…» 

используют разнообразные формы: от классических (лекции, семинары, литера-

турные встречи, мастер-классы и др.) до новых, связанных прежде всего с игро-

выми технологиями и – шире – эдьютейнментом (образовательное развлечение 

или образование через развлечение). 

Современные исследователи выделяют целый ряд положительных сторон 

использования игровых методик на занятиях по изучению языка: 

1. Повышение интереса учащихся к тем аспектам, которые могут казаться 

скучными; как следствие – усиление результативности процесса обучения. 

2. Более активное закрепление старых и приобретение новых речевых 

навыков и умений.  

3. Создание непринужденной, приближенной к ситуации реального обще-

ния обстановки, в которой наиболее полно реализуется коммуникативный по-

тенциал учащихся.  

4. Снижение языкового барьера и уменьшение потенциального напряже-

ния, связанного с изучением (иностранного) языка.  

5. Увеличение объема речевой деятельности учащихся вследствие коллек-

тивной формы работы [1: 102]. 

6. Увеличение степени диалогичности в процессах порождения и восприя-

тия речи. 

В зависимости от тех методических задач, которые решаются в процессе 

игры, различают следующие базовые типы игровых заданий [2; 3], используе-

мых прежде всего на уроках иностранного языка (хотя в несколько измененном 

виде они могут быть использованы и среди носителей языка).  

Игровые некоммуникативные задания используются для усвоения, от-

работки языковых форм, лексики, речевых моделей, а также для формирования 

речевых механизмов (игры: Снежный ком. Кто больше? Эстафета. Строитель 

и др.).  

Игровые предкоммуникативные задания используются для формиро-

вания и развития лексических, грамматических, фонетических и речевых умений 

и навыков. Задания этого типа позволяют осуществить переход от овладения 

языковым инструментарием к общению на изучаемом языке (игры: Словесный 

портрет. Новоселье. Телефон и др.). 

Игровые коммуникативные задания применяются при формировании 
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коммуникативной компетенции (включая языковой, психологический, со-

циолингвистический аспекты) в четырех видах речевой деятельности. Задания 

этого типа развивают способность учащихся решать средствами изучаемого 

языка актуальные задачи общения. Сюда относятся игры-конкурсы, ролевые и 

деловые игры. 

Собственно преподавание иностранных языков довольно давно обратило 

внимание на различные игровые технологии, используемые при обучении. Осо-

бую роль в современном становлении эдьютейнмента сыграло стихийное разви-

тие так называемого «игротехнического движения», опиравшегося в первую 

очередь на использование разнообразных деловых игр, которые послужили ос-

новой развития большой группы методов обучения, получивших название мето-

дов активного обучения (ролевые игры, тренинги, имитации и т.д.). 

Известный специалист в области лингводидактики Дж. Хедфильд выделя-

ет следующие типы игр, которые можно использовать в обучении языку: 

1) игры, нацеленные на получение информации; 

2) игры-загадки; 

3) поисковые игры; 

4) игры на совмещение; 

5) игры на достижение компромисса; 

6) обмен и сбор; 

7) комбинирование; 

8) расстановка; 

9) карточки и игровое поле; 

10) игра-проблема; 

11) головоломка; 

12) ролевая игра; 

13) игра-симуляция [4: 4-5]. 

На наш взгляд, современный подход, представленный разнообразными 

формами эдьютейнмента, позволяет использовать игровые технологии не только 

для обучения иностранному языку в иноязычной аудитории, но и для популяри-

зации родного языка и культуры среди носителей родного языка. 

В качестве конкретных примеров игровых заданий, ориентированных на 

обе эти цели (изучение и популяризация русского языка и культуры), можно 

привести следующие, апробированные как в русскоязычных (несколько школ г. 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области), так и в болгарских (Варненский 
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свободный университет им. Черноризца Храбра; Школа им. А.С. Пушкина 

г. Варны) аудиториях игровые формы и технологии, составляющие целостные 

культурно-лингвистические мероприятия. 

 

Мероприятие 1. Квест «Загадки русского языка» 

Краткая аннотация Участникам квеста предлагаются разнообразные 

задания, направленные на актуализацию знаний рус-

ского языка, культуры и фольклора, а также общесла-

вянской картины мира. 

Содержание мероприятия Квест представляет собой ряд станций (количе-

ство станций не меньше количества команд), на каждой 

из которых участники получают подсказки о том, где 

находится спрятанный приз.  

В рамках квеста представлены следующие стан-

ции:  

1) «Вспомнить классиков» (игра построена по 

принципу популярной игры «Memory»; задача участни-

ков – сопоставить портреты классиков русской литера-

туры с их произведениями). 

2) «Пословицы и поговорки» (задача – вспом-

нить с помощью ребусов русские пословицы и пого-

ворки; соотнести их с паремиями других славянских 

языков). 

3) «Русская сказка» (игра построена по прин-

ципу электронной игры в эмодзи; задача – восстано-

вить, подобрав наиболее подходящие эмодзи/картинки, 

текст русской народной сказки, в котором пропущены 

слова). 

4) «Зри в корень!» (задача – найти этимологи-

чески родственные, но давно разошедшиеся по семан-

тике слова, отбросив схожие по созвучию; в ситуации 

со славянскими игроками – привести примеры одноко-

ренных слов из родного языка).  

5) «Со славянского на славянский» (задача – с 

помощью подсказок «перевести» фрагмент текста, 

написанного на глаголице, на привычную кириллицу).  

Побеждает команда, первая справившаяся со 

всеми заданиями и обнаружившая приз.  
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Таким образом, задания направлены на повторе-

ние и расширение знаний в области русской языка и 

культуры, а также общеславянской истории. В случае с 

иностранными игроками – учащиеся активным образом 

практикуют русский язык. 

Количество участников 20-30 человек  

Возраст участников  13-15 (носители языка); 15-17 лет (инофоны) 

Время  45-60 минут 

 

Мероприятие 2. Игра по станциям «На острове Русского языка» 

Краткая аннотация Сюжет игры: участники попали на остров Рус-

ского языка и для того, чтобы весело провести время на 

этом острове, они должны пройти кое-какие испытания, 

связанные с решением задач по русскому языку.  

Содержание мероприятия Участники распределяются на команды и полу-

чают карту маршрута, пройдя который они становятся 

полноправными жителями острова Русского языка.  

Примеры заданий: 

1) «Зашифрованные пословицы». Зада-

ние:отгадать, какие пословицы русского языка зашиф-

рованы картинками, вписать ответы в пустые клеточки, 

а затем с помощью выделенных букв составить ключе-

вое слово. 

2) «Цветная путаница». Задание: восстановить 

перепутанные названия цветов, вписать ответы в пу-

стые клеточки, и тогда по вертикали можно будет про-

читать ключевое слово. 

3) «Города России в ребусах». Задание: разга-

дать ребусы, а затем из выделенных букв составить 

ключевое слово. 

4) «Филворд русских народных сказок». За-

дание: 1) двигаясь от буквы к букве вверх или вниз, 

вправо или влево, найти в сетке названия персонажей 

русских народных сказок, вычеркнуть их; 2) из остав-

шихся букв составить ключевое слово. 



Эдьютейнмент: русский язык 

 

257 

5) «Задом наперёд». Ведущий называет участ-

никам слова, обозначающие названия предметов, а иг-

рокам нужно как можно быстрее этот предмет отыскать 

и вручить ведущему. Сложность заключается в том, что 

все предметы ведущий называет «задом наперёд», 

например: чям, акжол, агинк, алкук (мяч, ложка, книга, 

кукла). 

Таким образом, основное внимание в данной 

игре уделяется лексическому уровню русского языка, 

хотя, очевидно, прорабатывается и его коммуникатив-

ная составляющая, т. к. задания формулируются на рус-

ском языке и общение между организаторами и участ-

никами происходит также на русском языке.  

Количество участников 20-30 человек 

Возраст участников  10-12 лет (базовый уровень владения русским языком)  

Время  45-50 минут 
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ОБ ОБУЧЕНИИ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЮ НА БАЗЕ 
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К.п.н., и.о. доцента кафедры русской филологии 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос об обучении текстообразованию 

студентов казахских отделений на базе формирования механизмов 

внутренней речи. Этому способствуют определение замысла, выде-

ление речевых ситуаций, соотнесение суппозиционного и пресуппо-

зиционного содержания текста, определение денотативных и преди-

кативных свойств слов, составление опорной схемы текста, смысло-

вое развертывание слов (словосочетаний, предложений). 

Ключевые слова: психолингвистические основы, тексто-

образование, опорная схема, смысловое развертывание. 

 

Обучение связной речи – одна из актуальных задач преподавания русско-

го языка как неродного в вузе.Это обусловлено необходимостью практического 

овладения русским языком как средством общения, что предполагает умение 

связно и адекватно выражать свои мысли, выстраивать высказывания в устной и 

письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с 

целью, содержанием речи и условиями общения. 

Проблема развития связной речи в исследованиях многих методистов сво-

дится к проблемам связности и целостности, которые представляют собой осно-

ву внешней структуры текста. На наш взгляд, эффективным в обучении навыкам 

связной речи является формирование механизмов внутренней речи. 

Формированию у студентов казахских отделений коммуникативной ком-

петенции и речеведческой культуры, обогащению их лексического багажа, раз-

витию у них творческих способностей способствует системная работа с текста-

ми разных стилей. Это позволяет учить студентов казахских отделений видеть, 

слышать, чувствовать и понимать текст, пополнять их речевую память новыми 
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способами создания художественного образа, формировать у них эстетический 

вкус, развивать образное мышление, создавать условия для творчества, учить 

общению и формировать коммуникативную личность. 

Для отработки механизма текстообразования на базе формирования внут-

ренней речи используются деловые, информационные, публицистические, ху-

дожественные и научные тексты.  

Отбор текстов для развития связной речи студентов производится с уче-

том программы по русскому языку для казахских отделений, специальности 

обучающихся и базируется на принципах доступности, соответствия коммуни-

кативной, образовательной и воспитательной (воспитание уважения к языку, 

культуре и традициям казахского и русского народов) целям обучения, закон-

ченности (по содержанию), направленности на решение коммуникативных за-

дач, занимательности, эмоциональности изложения, соответствия проблематики 

текста интересам обучающегося, полезности, новизны и актуальности информа-

ции текста для студента, включения нового материала, содержащегося в тексте, 

в сеть многообразных связей. 

Глубокое постижение закономерностей построения текста, знакомство со 

стилистическими ресурсами языка, формирование читательского и речевого 

опыта необходимы для самостоятельного применения студентами казахских от-

делений речеведческих знаний и умений при создании собственного текста. 

На практических занятиях по русскому языку студенты казахских отделе-

ний знакомятся с такими признаками текста, как связность, целостность, смыс-

ловое и стилистическое единство и т.п. 

Структура текста многослойна. Тексты выступают в качестве знаков как 

внешней, так и внутренней речи.  

В.М. Бельдиянвыделил три уровня внешней речи (лексический, синтакси-

ческий, фонетический), которые отвечают за значение, и четыре уровня внут-

ренней речи (денотативный, логический, аксиологический и символический), 

которые отвечают за смысл [1:14–21]. 

По мнению Н.И. Жинкина, текст характеризуется замыслом, сюжетом и 

речевой ситуацией. «Замысел речи возникает из намерения, желания, из уверен-

ности говорящего в том, что тема, о которой он будет говорить, нужна его слу-

шателям. Можно сказать, что говорящий совершает действие – речевой посту-

пок, который мотивируется его намерением. Речевой поступок нельзя понять, не 

учитывая ситуации, в которой осуществляется речь. Соотнеся замысел с ситуа-
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цией, мы делаем первый шаг для контроля замысла по обратной предметной 

связи» [2:47]. 

Содержанием любого текста является «часть содержания его пресуппози-

ции, поэтому смысл текста – это предикация его пресуппозиции как денотата. 

Этот наиболее общий смысл, выражающийся в отношении содержания текста к 

содержанию пресуппозиции, является замыслом текста» [1: 17]. Для смысла лю-

бого, даже самого общего денотата характерно деление на более частные со-

ставляющие по принципу отношений общего и частного, целого и части, объек-

та и орудия, объекта и места, объекта и функции, пространственных и времен-

ных соположений и т.д. Далее замысел текста делится на денотативный сюжет, 

который представляет собой соположение всех денотативных структур текста. 

Соположение двух и более денотатов создаёт денотативную ситуацию (Д1-П-

Д2) [1: 17–18]. 

К анализу текста нельзя подходить так же, как к разбору отдельного суж-

дения или предложения. «В тексте предмет высказывания чаще раскрывается не 

в одном, а в цепи суждений и предложений. Обычное представление о том, что 

субъект высказывания известен слушающему, а предикатом является то новое, 

что теперь сообщается, не соответствует  наблюдениям при анализе текста… 

Предмет сообщения или только называется, или просто подразумевается в каж-

дом из суждений, но цель сообщения состоит только в том, чтобы у слушателя 

(читателя) возникло достаточно полное понятие об этом предмете. Это значит, 

что предмет сообщения неизвестен слушающему, иначе не было бы смысла пе-

редавать сообщения... Так как понятие образуется в цепи суждений, то в контек-

сте главным будет предмет высказывания. Но в каждом из суждений текста 

главным останется предикат» [3: 146–147]. 

Связь предложений в некоторой зоне представляет собой подтему; подте-

мы, в свою очередь, объединяются в тематическую зону [4: 81]. Выбор темы и 

подтемы вносит сильные ограничения в отбор слов [4: 83]. При этом необходи-

мо учитывать следующее: отбор слов должен привести «читающего к тому же 

самому пониманию предмета, к какому пришёл пишущий» [3: 168]. 

По мнению Н.И. Жинкина, «в процессе развития речи необходимо форми-

ровать критику учащихся в области отбора и сочетания слов. Надо развивать 

умение наблюдать за изменением значений, когда к одному и тому же слову 

присоединяются то одни, то другие слова. Критерием оценки должно быть соот-

ветствие замыслу высказывания» [2: 48]. 
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Н.И. Жинкин отмечает, что распределение предметных признаков в тексте 

зависит от широты упреждения предстоящего текста. В тексте признаки должны 

быть расставлены в последовательном порядке, поэтому возникает необходи-

мость заранее предусмотреть подчинительное и соподчинительное распределе-

ние элементов текста. Эта задача определяет отбор адекватных для текста слов и 

оборотов предложений [3: 196]. 

Иерархическая система тем и подтем, образуя основу денотативной струк-

туры текста, внешне выражается в виде сети денотатов, в роли которых высту-

пают имена и заменяющие их местоимения, а предикаты являются связками. 

Свойства, которые выражаются предикатами, – это признак, действие, от-

ношение, состояние и др. 

Обучение текстообразованию на базе формирования внутренней речи 

предполагает деление текста на смысловые части, определение замысла, выде-

ление сюжета, речевых ситуаций. При работе над текстами активно использует-

ся прием построения опорных схем. Опорные слова (опорные сигналы, «смыс-

ловые вехи») представляют собой вершины графов, определяющие наиболее 

важные смысловые свойства текстов. 

Работа по обучению текстообразованию на базе выявления внутренней 

речи включает следующие этапы: 

- первичное понимание (осмысление) текста: денотативно – предикатив-

ный анализ, соотнесение суппозиционного и пресуппозиционного содержания 

текста, составление опорной схемы замысла и текста; 

- анализ текста с точки зрения определения денотативных и предикатив-

ных свойств существительных, глаголов, прилагательных, наречий; 

- осуществление смыслового развертывания слов (словосочетаний, пред-

ложений); 

- воспроизводство текста по опорной схеме, построение нового текста на 

базе исходного и пресуппозиционного текстов и др. 

Методика обучения текстообразованию на базе формирования механиз-

мов внутренней речи характеризуется: 

- опорой на знания, умения, приобретенные студентами в школе, вузе; 

- определением способа подачи грамматического материала о денотатив-

ных и предикативных свойствах существительных, глаголов, прилагательных и 

наречий; 
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- использованием схемы действий и алгоритма в работе по смысловому 

развертыванию слов (словосочетаний, предложений). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бельдиян В.М. Текст как лингвистическая реальность //Теория текста: внутренняя ивнешняя 

структуры /Отв. ред. М. Тохтаходжаева. –Ташкент: «Изд-во ТГПИ», 1993. – СС.9–33. 

2. Жинкин Н.И. Психологические основы развития мышления и речи // Русский язык в школе, 

1985. – №1. – СС.47–54. 

3. Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся III–VII классов //Психология усвоения 

грамматики, орфографии и развития письменной речи: Труды Института психоло-

гии.Известия АПН РСФСР. – Вып. 78. –М.: «Изд-во АПН РСФСР», 1956. – СС.141–251. 

4. Жинкин Н.И. Грамматика и смысл //Теоретические проблемы прикладной лингвистики. – 

Сб. ст. памяти проф. П.С. Кузнецова. // Публикации отделения структурной иприкладной 

лингвистики/Под общ.ред. В.А. Звегинцева. –М.: «Изд-воМГУ», 1970. – СС.63–85. 

ON TRAINING OF TEXTFORMATION ON THE BASIS OF INNER 

SPEECH MECHANISMS FORMATION  

T. Isabaieva 

t.isabaieva@mail.ru 

PhD, Interim Associate Professor 

Department of Russian Fhilology 
Shakarim State University 

Semei, Republic of Kazakhstan 

ABSTRACT 

The article discusses the question of teaching students testoobraznuju 

Kazakh departments on the basis of formation of internal speech. This 

contributes to the definition of the concept, the selection of real-life situa-

tions, correlation oppozicionnogo and presuppositional the content of the 

text, definition and predicative denotative properties of words, the prepa-

ration of the support scheme of the text, meaning the deployment of 

words (phrases, sentences). 

Keywords: psycholinguistic foundations, testoobraznaja, supporting 

scheme, semantic deployment. 

mailto:t.isabaieva@mail.ru


 
264 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

В УСЛОВИЯХ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАЗАХСТАНА
1
 

Майра Исаковна Кадеева 

kadmi_ru@mail.ru 

К.ф.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

г. Астана, Республика Казахстан 

Жанат Базарбаевна Бектурова 

bekturova.z@mail.ru 

К.ф.н., доцент ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

г. Астана, Республика Казахстан 

АННОТАЦИЯ 

Лингвистический интерес к объектам исследования смежных наук 

(права, политики, экологии) обусловлен необходимостью разработ-

ки методологии и научно-методических основ формирования про-

фессиональных компетенций студентов-филологов в контексте мо-

дернизации высшего и послевузовского образования в Республике 

Казахстан. Экологические изменения в языковой среде вызывают 

неоднозначную реакцию лингвистического сообщества, поэтому 

весьма актуальной сегодня является разработка конкретных прие-

мов реализации лингвоэкологической парадигмы в сфере образова-

ния. 

Ключевые слова: профессиональная профилизация, лингвоэколо-

гия, языковые компетенции, инновационные образовательные тех-

нологии. 

 

Языкознание сегодня характеризуется расширением проблематики исследо-

ваний, развитием междисциплинарных, пограничных и прикладных исследова-

ний. Современные аспекты развития фундаментальных и прикладных научных 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках реализации проекта «Разработка методологии и научно-методических основ 

формирования лингвистических компетенций студентов в контексте модернизации профессионального 
образования в Республике Казахстан» и проекта «Языковая модель поликультурного образования: интер-

лингвокультурный аспект» на основе грантового финансирования МОН РК на 2015–2017 гг. 
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исследований, осуществляемых в лингвистических и литературоведческих 

направлениях, находят применение в разных отраслях гуманитарной науки в 

целом. В целях совершенствования лингвистического образования необходимо 

изучение вопросов филологии в целостной системе их практического освоения, 

рассмотрения в новых аспектах гуманитарных наук, что предполагает активный 

поиск конкретных механизмов и способов их совместимости в соответствии с 

мировыми тенденциями развития и сохранением национальных приоритетов. 

Именно такие сведения способствуют актуализации компетентностного подхода 

студентов и магистрантов-филологов.  

Проблема модернизации филологического образования сегодня активно об-

суждается учеными и методистами разных стран. В частности, такие российские 

ученые, как А.А. Чувакин [1], А.А. Вержбицкий [2], активно поднимают вопро-

сы усиления профессиональной направленности содержания преподаваемых 

курсов. 

Система методов формирования профессиональной компетенции филологов 

при изучении языка должна быть ориентирована на организацию образователь-

ного пространства, в контексте которого обеспечивается формирование необхо-

димого уровня понимания проблем полиязычия, функционирования и развития 

языка как экосистемы [3; 4]; приобретается опыт использования языка не только 

как инструмента влияния на мысли, чувства других людей, но и как инструмента 

воздействия на окружающий мир, поскольку язык сопутствует и управляет дея-

тельностью человека в социуме и в природной среде. Исследование природы и 

определение структуры лингвоэкологической парадигмы должны вестись, с од-

ной стороны, с использованием самого передового научного инструментария 

(компетентностного подхода в области лингводидактики), с другой – посред-

ством максимально возможного привлечения реального опыта проживания в 

условиях данной экосистемы и национального языкового пространства. Такую 

возможность предоставляет, к примеру, опыт общения в сети Интернет, которая 

не только обслуживает, но и наиболее адекватно отражает современный поли-

культурный мир. Поэтому, наряду с распространенным набором методов и 

форм, в условиях культурного пространства XXI в. новые перспективы откры-

вают современные системы коммуникации: цифровые средства массовой ин-

формации, невербальные методики и т.п., которые, безусловно, не могут не ска-

заться на системе филологического обучения.  

Лингвоэкология как «находящаяся в процессе становления лингвистическая 

дисциплина, тесно связанная с такими разделами лингвистики, как социолинг-



М.И. Кадеева, Ж.Б. Бектурова 

 

266 

вистика, этнолингвистика, теория культуры речи, история языка, взаимодей-

ствующая с рядом других гуманитарных дисциплин (этнопсихологией, социоло-

гией, историей данного народа, историей его культуры) и исследующая пробле-

матику языковой и речевой среды в ее динамике, прежде всего, проблематику 

языковой и речевой деградации (т.е. факторы, негативно влияющие на развитие 

языка и его речевую реализацию), языковой и речевой реабилитации (т.е. факто-

ры, пути и способы обогащения языка, совершенствования общественно-

речевой практики)» [5: 7], отличается большой широтой и разнородностью 

включаемых в него аспектов и проблем. Лингвоэкологическая интерпретация 

возможна также в ситуациях, когда происходят «языковые изменения, такие, как 

возникновение и исчезновение отдельных языковых категорий, типов текстов и 

коммуникативных функций. Предметом внимания языковой экологии является 

также языковая вариативность, рассматриваемая через призму отношения к сре-

де, в которой она происходит. Сюда относятся языковые контакты, обусловлен-

ные контактами между политическими системами и культурами и связанные с 

этим такие явления, как смешение и скрещивание языков, овладение иностран-

ными языками, двуязычие и т.п.» [6: 27]. По мнению В.К. Журавлева, экология 

языка, теснейшим образом связанная с экологией духовной культуры и культур-

но-исторических традиций, есть прежде всего забота о «чистоте речевой среды 

обитания человека и всего народа» [7: 78]. Близка к такому пониманию 

А.К. Михальская, рассматривающая экологические проблемы языка как эколо-

гию речевой среды, целью которой является «обнаружение факторов, загрязня-

ющих каналы общения, препятствующих пониманию между людьми, устране-

ние помех, затрудняющих общение» [8: 8]. 

Увеличение количества фундаментальных исследований, посвященных та-

ким прикладным направлениям, как «Язык и власть», «Язык СМИ», «Язык и 

экология», позволяет в ином ракурсе рассматривать образовательное простран-

ство Казахстана. В трудах казахстанских исследователей [9] большое внимание 

уделяется мультилингвальной интегрированной подаче учебного материала с 

элементами творческого поиска и параллельным мониторингом, разработке со-

ответствующих дидактических материалов, а также дилеммам, возникающим 

перед билингвальным педагогом, и проблемой его подготовки. Образовательно-

интеграционным целям служит и ряд современных технологий полилингвально-

го образования, связанных с использованием ИКТ, электронной почты, вирту-

альных друзей, а также разнообразные интерактивные методы и ролевые игры, 

инновации типа компьютерного диалога «преподаватель – обучающийся», под-
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готовка би- и полилингвальных экскурсоводов, программа «приобщения» сту-

дентов к языковой среде государства. Все это в полной мере способствует фор-

мированию профессиональной компетенции филологов. 

С помощью экспериментальных методов мы попытались определить конно-

тации слов русского и казахского языков, называющие существенные черты 

национально-культурного своеобразия народов. Сопоставление отдельных кар-

тин мира дает возможность перейти к рассмотрению их роли в коммуникатив-

ном пространстве. Были рассмотрены различные составляющие языковых кар-

тин мира (на основе ответов-реакций русских и казахов в процессе свободного 

ассоциативного эксперимента, а также с привлечением сведений, содержащихся 

в словарях) в сопоставительном плане. Для определения ряда существенных 

черт национально-культурного своеобразия составных частей языковых картин 

мира было сочтено целесообразным обратиться к наименованиям понятий, свя-

занных с пространством и временем, нравственно-онтологическими характери-

стиками, модусами перцепции (цвет, форма, размер, вкус), включая представле-

ния человека не только об окружающем мире, но и о себе самом. В анкетирова-

нии приняли участие 620 обучающихся 1–3 курсов разных специальностей 

Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана). При 

выявлении особенностей этикетного поведения студентов учитывались его вер-

бальные и невербальные составляющие. Разработанная анонимная анкета на 

русском языке предполагала сведения личного характера (пол, возраст, нацио-

нальность, образование, язык обучения); содержала 18 вопросов открытого и 

закрытого типов, направленных на выявление особенностей поведения студен-

тов в конкретных ситуациях общения с преподавателем: во время аудиторных 

учебных занятий и вне учебных занятий (анкетирование проводилось в пись-

менной форме). 

Проведенные небольшие исследования дали возможность сделать ряд инте-

ресных выводов, перейти от сопоставления отдельных языковых картин мира к 

рассмотрению роли их элементов в коммуникативном процессе и изучению воз-

действия особенностей мировидения и мировосприятия на взаимопонимание 

между представителями соответствующих этносов (как влияет на процесс обще-

ния отсутствие какого-либо понятия в языковом сознании представителей того 

или иного этноса, различный объем его вербализации, степень его концептуали-

зации и т.п.). Так, при анализе целого ряда слов с лексическим временным зна-

чением в качестве стимулов в свободном ассоциативном эксперименте выявлена 

интересная характеристика этнокультурного восприятия времени: реакции каза-
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хов ориентированы на прошлое, у русских же отмечается ориентация на буду-

щее. Это свидетельствует о том, что языковое сознание отражает глубинные 

слои не только культурного, но и исторического самосознания, а категория вре-

мени характеризует динамику этнического самосознания. 

Культурная специфика динамики состояния сознания, его концептуализация 

отражается в том, что выявляются различные позиции сопоставляемых культур 

и таким образом проявляются признаки этнокультурных особенностей. Наблю-

дения над реакциями в психолингвистическом эксперименте, а также над упо-

треблением лексем (в том числе и универсальных эталонных слов для измерения 

временных отрезков), означающих короткий промежуток времени (миг, секунда, 

минута) показали, что в языковом сознании русских и казахов они в значитель-

ной степени идиоматизированы. Слова, обозначающие составные части суток 

(утро, день, вечер, ночь), а также и сама лексема сутки в соответствии с выяв-

ленными реакциями, по своему значению и восприятию их носителями рассмат-

риваемых языков, очень тесно связаны, с одной стороны, со словами, обознача-

ющими понятия света и солнца, погодными, природными явлениями, а с другой 

– с повседневной конкретной деятельностью человека. Лексемы неделя, месяц, 

год в ответах-реакциях двух групп вызвали ассоциации, свидетельствующие о 

заложенном в них социокультурном потенциале. В целом большинство реакций, 

особенно заключающих в себе аксиологический элемент, свидетельствует о том, 

что, к примеру, казахи воспринимают время более философски, а русские – бо-

лее эмоционально. Наряду с этим, полученные путем исследования цветообо-

значений результаты экспериментов показывают их роль в языковой картине 

мира русских и казахов. Изучение аксиологического аспекта языковых явлений 

также способно дать богатый материал в выявлении национально-культурного 

компонента и доминант национальной ментальности. 

По мнению ученых, использование современных концепций социологиче-

ской теории позволяет корректно описать взаимодействие экологических и со-

циокультурных факторов, когда происходит превращение чисто природных 

условий в регуляторы поведения людей общении [10: 46]. Это создает возмож-

ности для выделения своеобразной творческой сферы, закрепляемой за лингво-

экологией. Лингвоэкология имеет своей целью представить объективную карти-

ну развития языка, оценить все ее стороны, предупредить об опасности искаже-

ния языка, уберечь язык как важнейшее средство человеческого общения от за-

силья инвективной лексики посредством «коррекции языкового поведения». Ис-

ходя из этого, функция лингвоэкологии сводится, в конечном счете, к совершен-
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ствованию качества современного языка в полиэтническом обществе. 

Характеристика компонентов профессиональных компетенций филолога 

включает в себя три основных аспекта: 1) личностно-мотивационный, который 

включает в себя мотивы, цели, потребности, ценностные установки актуализа-

ции в профессиональной компетентности; 2) творчески-деятельностный, вби-

рающий в себя способность генерировать большое количество идей, отличаю-

щихся оригинальностью; способность предлагать смелые решения, способность 

прогнозировать инновационные тенденции и веяния в лингвистическом образо-

вании, использовать прогноз при проектировании перспективных идей и их реа-

лизации; способность критически мыслить; способы деятельности, которые 

необходимы для мобильного решения профессиональных задач; 3) рефлексив-

ный, когда профессиональная компетентность проявляется в умении сознательно 

контролировать результаты своей деятельности и уровень собственного разви-

тия, личностных достижений в виде особого портфолио. 

Процесс становления профессионализма филолога-педагога может рассмат-

риваться в совокупности таких уровневых систем, как формирование диверси-

фикационной профессиональной компетентности филолога (как процесс расши-

рения базовой компетентности лингвиста-филолога через приобретение профес-

сионального опыта), и как становление синергетической компетентности фило-

лога (как особую манеру осуществления педагогической деятельности; это свое-

го рода креативный стиль деятельности через направленность на творчество, 

мотивационно-творческую активность и высокий уровень творческих способно-

стей). Именно тогда возникает особый стиль деятельности филолога, который 

учитывает современные достижения интегративных курсов (в частности, «Юри-

дическая лингвистика», «Лингвоэкология» и «Политическая лингвистика»), осо-

бый тип профессионального поведения как устойчивой системы взаимосвязан-

ных индивидуально-специфических действий, направленных на эффективное 

выполнение какой-либо проектной деятельности. Синергетическая компетент-

ность включает в себя профессиональное качество личности филолога, позволя-

ющее сознательно саморазвиваться в процессе труда, вносить свой индивиду-

альный творческий вклад в образовательную профессию, стимулировать в об-

ществе интерес к результатам своей работы. 

Каждая из этих компетентностей может быть рассмотрена с точки зрения 

самостоятельной целостности, обладающей определенной структурой и содер-

жанием, и с точки зрения самодостаточного компонента другого уровня систем-

ных связей как более низкого, так и более высокого порядка профессионализа-
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ции. В этом контексте актуальность поликультурного и полилингвального обу-

чения определяется всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономиче-

ской, культурной и политической сферах [11: 96]. В настоящее время это требу-

ет создания эффективной модели полилингвального образования, с использова-

нием инновационных технологий. Именно компетентностный подход является 

объективной необходимостью в условиях современного образования, который 

будет способствовать созданию инновационной полилингвальной модели обра-

зования, сочетающей лучшие традиции казахстанской и мировой образователь-

ных систем, позволяющей уже в стенах школы, вуза приобщать обучающихся к 

научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, воспитывать вы-

сокообразованную личность с активной жизненной позицией, способной конку-

рировать на международном уровне. 

Таким образом, в современных условиях инновационного развития образо-

вания, экономики и общества особое значение приобретают проблемы, которые 

тесным образом связаны с внедрением в профессиональное филологическое об-

разование компетентностного подхода, выдвигающего требования к профессио-

нализации филолога как целостному непрерывному процессу становления про-

фессиональной компетентности. Эпоха глобализации всех сфер деятельности 

человека влечет за собой пересмотр приоритетов в образовании. Анализ совре-

менных филологических, психолого-педагогических, социологических исследо-

ваний позволил определить аспекты изучения профессиональной компетентно-

сти, поликультурного образования, выявить психолого-педагогические меха-

низмы и специфику учебной работы обучающихся для формирования толерант-

ного отношения к языко-речевой действительности, взаимодействия языковых и 

культурно-этических норм, обосновать технологию воздействия средствами 

языка на информативное и эмоциональное поле в сознании человека; изучить 

базовые структуры национального сознания и поведения. 
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ABSTRACT 

The linguistic interest in the objects of research in related sciences (law, 

politics and ecology) is conditioned by the need to develop a methodolo-

gy and scientific and methodological foundations for the formation of 

professional competencies of students-philologists in the context of mod-

ernization of education in the Republic of Kazakhstan. Ecological chang-

es in the linguistic environment cause an ambiguous reaction of the lin-

guistic community, thus and so actual today is the development of specif-

ic techniques for the implementation of the linguoecological paradigm in 

education. 

Keywords: professional profiling, linguoecology, language competenc-

es, innovative educational technologies. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается внедрение игровых приемов в процесс 

проблемного обучения русскому языку как иностранному, а также 

применение комбинированной формы игровых приемов и методов 

проблемного обучения как одного из способов повышения мотива-

ции учащихся, а также развития коммуникативных компетенций; 

дается краткая история изучения методов проблемного обучения. 

Ключевые слова: методы проблемного обучения, игровые приемы, 

мотивация, компетенции. 

 

Темпы современной жизни, характеризующиеся громадным ростом ин-

формационного потока, естественным образом влияют на психологию, мышле-

ние, а также на специфику восприятия довольно обширных сведений. Реальная 

действительность диктует свои правила, и преподавателю необходимо пере-

смотреть свой взгляд на многие методы преподавания, подходы к обучению. 

Успех обучения на любом этапе зависит от четко поставленных реализуемых 

целей и определения ожидаемых результатов. 

В свою очередь конечные результаты напрямую зависят от выбора мето-

дов обучения. Методы проблемного обучения нацелены на решение как языко-

вых трудностей, которые возникают у учащихся (скудный лексический запас, 

отсутствие знаний определенных тем и категорий, неумение сформулировать 

мысль), так и на успешное вовлечение учащихся в учебный процесс. Учащиеся 

получают возможность активной речевой практики. 

Само название говорит за себя – «проблемное обучение». Обучение, в 

процессе которого преподавателем ставится некая проблемная задача, которую 
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учащиеся стремятся решить. Проблемная ситуация способствует активному уча-

стию учащихся в ее разрешении, развивает их творческие способности, есте-

ственным образом позволяет учащимся принять активную позицию в изучении 

той или иной темы. 

Реализация методов проблемного обучения продиктована на сегодняшний 

день неэффективностью передачи готовой информации от преподавателя уча-

щимся. В современном мире учащиеся не могут быть в роли пассивных слуша-

телей. Имплементация методов проблемного обучения обеспечивает наиболее 

эффективное изучение предмета. Проблемное обучение дает широкие возмож-

ности учащимся самим участвовать в постановке проблемы, ее решении, стано-

виться исследователями поставленного вопроса, самостоятельно искать пути 

решения проблемы. Педагогические возможности данной методики тем самым 

прямым образом влияют на повышение мотивации учащихся. Использование 

методов проблемного обучения развивает такие навыки, как правильная поста-

новка вопроса, поиск, отбор, сравнение различных фактов, а также развиваются 

социальные навыки сотрудничества (например, работа в группе). 

Проблемное обучение – одна из интерактивных систем преподавания с 

богатым образовательным потенциалом, с использованием интерактивных мето-

дов преподавания. В таком контексте принципиально важно и самому препода-

вателю определиться с подходами к обучению, поскольку моделирование уро-

ков с применением методов проблемного обучения требует от него большого 

педагогического мастерства, а также, как отмечают исследователи, много вре-

мени при подготовке и построении проблемной ситуации [3: 42]. Следует отме-

тить, что методы проблемного обучения затрагивают такой актуальный и значи-

мый аспект методики преподавания русского языка как иностранного, как моти-

вация. 

Одним из насущных вопросов в методике преподавания русского как ино-

странного является повышение уровня мотивации учащихся, обеспечение 

наиболее быстрой и эффективной активизации речевых навыков. Соответствен-

но возникает необходимость выбора определенной методики, способствующей 

решению поставленных задач. 

Прежде всего следует отметить, что методы проблемного обучения – это 

не новая страница в методике преподавания. Исследованию проблемного обуче-

ния посвящено большое количество работ видных педагогов, психологов, фило-
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софов (А.М. Матюшкин, В. Оконь, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, Т.В. Кудряв-

цев, С.Л. Рубинштейн и многие другие). 

Как пишет В.Т. Кудрявцев в своей книге: «Идея проблемности в обучении 

имеет глубокие исторические и научно-теоретические корни» [4: 3]. 

Техника постановки проблемного вопроса и развития умственной актив-

ности нашла свое отражение уже в беседах Сократа. Как известно, у истоков 

диалогического обучения стоят учения Сократа, согласно которым учитель и 

ученик едины. Сократовская интерпретация успешного диалога сводится к обя-

зательному диалогу, в котором нет места для господствующей роли учителя над 

учеником. Согласно Сократу, истина может быть найдена только в процессе 

спора, диалога с оппонентом. 

Идею активизации самостоятельных изысканий учащихся, развития их 

творческих способностей продолжали рассматривать в своих трудах ученые, 

писатели и философы эпохи Возрождения. 

Идею активного участия в учебном процессе поддерживали такие педаго-

ги и философы, как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци. 

Теоретическую базу современного проблемного обучения заложил амери-

канский педагог и философ Джон Дьюи, работавший над проблемой развития 

мышления в учебном процессе. В своем исследовании он заявил «о высокой эф-

фективности обучения, в котором организована активная деятельность по само-

стоятельному решению детьми учебных проблем. Отвергая догматическое обу-

чение, Дьюи впоследствии обосновал и психологические механизмы способно-

сти ребёнка решать проблемы»[1: 2]. Согласно автору, мыслить человек начина-

ет именно тогда, когда перед ним возникает трудность, которую он всеми сила-

ми стремится преодолеть. Уже позднее исследователями было заменено слово 

«трудности» «проблемами». 

Теория проблемного обучения начала разрабатываться в мировой педаго-

гике в середине XX в. Исследования психологов А.Н. Леонтьева и 

С.Л. Рубинштейна были посвящены психологии мышления. По мнению иссле-

дователей, проблемная ситуация, лежащая в основе проблемного обучения, – 

«это психическое состояние интеллектуального затруднения, которое возникает 

у человека тогда, когда он в ситуации решаемой им проблемы (задачи) не может 

объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить извест-

ное действие прежним, знакомым способом и должен найти новый способ дей-

ствия» [9: 861]. Исследованию мыслительных процессов в проблемной ситуации 
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посвящены труды различных исследователей: работы И.Л. Лернера, М.Н. Скат-

кина, М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина. В.Т. Кудрявцев изучал сущность ак-

тивизации проблемного обучения, размышляя о необходимости специальной 

разработки «технологий развивающего общения в условиях проблемного обуче-

ния». Исследуя механизмы проблемного обучения, автор выдвигает интересную 

особенность учебного процесса, в ходе которого «творческое приобщение ре-

бенка к культуре разворачивается через его совместную деятельность со взрос-

лым (или другим ребенком) в ситуации неопределенности. При таком подходе 

совершенно естественно и даже необходимо, чтобы учитель сам вместе с учени-

ками открывал для себя новое в создавшейся проблемной ситуации. Как отмеча-

ет В.Т. Кудрявцев, «учитель в проблемном обучении тоже должен кое-что не 

знать. Обязан не знать! Ибо в противном случае проблемное обучение превра-

тится в проблемное поучение» [4: 37]. 

Другой исследователь проблемного метода обучения И.Л. Лернер отмеча-

ет: «Ни объем знаний, приобретенных в готовом виде, ни умения, усвоенные по 

образцу, не могут обеспечить необходимое развитие творческих способностей 

человека. Человек, не приученный с детского возраста мыслить самостоятельно 

и усваивающий все в разжеванном виде, не сможет проявить задатки, данные 

ему от природы» [5: 48]. 

Используя материалы различных предметов, польский ученый В. Оконь 

изучал условия возникновения проблемных ситуаций в учебном процессе. Ис-

следуя механизм процесса проблемного обучения, В. Оконь рассматривает 

прежде всего личность самого ученика в условиях современной школы и выде-

ляет основные черты ученика, среди которых называет: 

Активность. 

Здесь В. Оконь подчеркивает обязательную целенаправленность школь-

ной деятельности ученика. При этом очень важно, чтобы цель была выделена с 

охотой, с удовольствием, продиктованная личным деланием разрешить про-

блемную ситуацию. 

Самостоятельность в действии и мышлении. 

Объясняя данный раздел, В. Оконь отмечает, что, с одной стороны, уча-

щиеся благодаря самостоятельному мышлению активно участвуют в познании 

мира, с другой стороны, включаются в «активное изменение мира». 

Умение сотрудничать с другими. 
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Это очень важная особенность, которую нужно учитывать и развивать в 

процессе работы. Ведь сам принцип совместной деятельности и сотрудничества, 

умение контактировать в обществе с другими индивидуумами позволяет делать 

вывод об успешной речевой и социальной ситуации. Учащийся должен самосто-

ятельно находить пути решения проблемы в обществе, а также при необходимо-

сти разрешать возможные конфликты [7: 24–30]. 

Особого рассмотрения требует понятие проблемной ситуации. 

В исследовании данной методики естественно возник вопрос: искусствен-

но ли создавать проблемную ситуацию или сконцентрировать внимание на ре-

альной проблеме. В любом случае анализ проблемной ситуации ведет к форму-

лировке проблемы. Фактически учащийся определяет и осознает саму проблем-

ную ситуацию, анализирует факты и формулирует проблему. Это дает возмож-

ность разграничения известного и неизвестного. В итоге формулировка пробле-

мы уже преобразуется в задачу. 

Различные труды исследователей посвящены способам создания про-

блемных ситуаций на уроках. Разработана также и система методов обучения, в 

которой учитель, создавая проблемную ситуацию, направляет учеников, учит их 

самим находить ответы на вопросы, что развивает их мышление. 

Е.Н. Чащина, приводя примеры фрагментов уроков, содержащих про-

блемные ситуации, выделяет некоторые приемы создания таких ситуаций на 

уроках. Среди них: одновременное предъявление противоречивых фактов, зада-

ние с «ловушкой», столкновение разных мнений учеников с помощью вопроса 

или практического действия, невыполнимое задание [10: 8]. 

Среди заданий, которые носят характер проблемного обучения, можно 

выделить такие, как: анализ и сравнение выделенных отличий того или иного 

явления, поиск лишнего, разделение на группы, варианты. Можно использовать 

наводящие вопросы. Кроме этого, проблемное обучение предполагает использо-

вание методов проблемного диалога. 

Е.Л. Мельникова, рассуждая о методике проблемного диалога, выделяет 

два вида диалогов: побуждающий и подводящий. По ее мнению, диалогическое 

обучение позволяет ученикам творчески подойти к усвоению темы с помощью 

организованного учителем диалога. Структура побуждающего диалога состоит 

из отдельных реплик. «Сначала учителем создается проблемная ситуация, а за-

тем произносятся специальные реплики для осознания противоречия и форму-

лирования проблемы учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает 
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учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» знаний 

путем проб и ошибок. Подводящий диалог представляет собой систему посиль-

ных ученикам вопросов и заданий, которая активно задействует и соответствен-

но развивает логическое мышление учеников. На этапе постановки проблемы 

учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска 

решения он выстраивает логическую цепочку к новому знанию, т.е. ведет к «от-

крытию» прямой дорогой. При этом подведение к знанию может осуществляться 

как от поставленной проблемы, так и без нее» [6: 1–2]. 

Несмотря на широкое освещение вопросов проблемного обучения в мето-

дической литературе и психологии, внедрение таких методов является актуаль-

ным и требующим дальнейшего изучения. Важнейшей задачей представляется 

изучение определенной трасформации известных методов под естественным 

влиянием внешних общественных тенденций, когда «потребности современного 

человечества в гуманизации системы образования наиболее актуальны в сфере 

школьного и вузовского преподавания языков» [2: 3]. 

Проблемные методы служат эффективным способом внедрения личност-

но-ориентированного обучения и обеспечивают развитие в учащихся креативно-

го и деятельного подхода в решении той или иной задачи. 

Общий алгоритм построения урока по методике проблемного обучения 

включает в себя прием создания проблемной ситуации, пути решения проблемы, 

выражение нового знания в новой форме. Все этапы урока направлены на акти-

визацию мыслительной деятельности учеников. При традиционном построении 

урока учащиеся воспроизводят по образцу данную учителем информацию. При 

проблемном обучении, которое является типом развивающего обучения, учени-

ки сами ищут решение новой для них проблемы, они самостоятельно разрабаты-

вают шаги по устранению проблемы, приобретенные компетенции они учатся 

использовать в новой для них ситуации. 

Структура урока, подчиняющаяся проблемным методам обучения, вклю-

чает в себя определенный алгоритм, состоящий из четырех этапов: выявление 

(формулировка) проблемной ситуации; составление гипотез; отбор самой опти-

мальной; решение проблемной ситуации; анализ решения проблемной ситуации. 

Признаком проблемного обучения на уроке является наличие этапов по-

исковой работы, в процессе которой появляется возможность управлять учебно-

познавательной деятельностью учащихся. В числе способов создания проблем-

ной ситуации на уроке являются: внешние несоответствия между явлениями и 
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фактами, примеры жизненных ситуаций, побуждающих учеников в процессе 

анализа ситуаций формулировать проблему. 

Формулировка проблемных задач, составление гипотез происходит путем 

сравнения, сопоставления фактов, законов, правил, явлений. Учащиеся могут 

получить задание рассмотреть факты, рисунки, схемы; прослушать или прочи-

тать информацию, которая содержит новые для них сведения; задания позволя-

ют сравнить информацию с уже известным материалом, обобщить, сделать вы-

вод. Уроки, построенные по алгоритмам проблемного обучения, дают широкие 

возможности для использования межпредметных связей, поскольку в некоторых 

случаях объяснение того или иного материала не может ограничиться сведения-

ми изучаемого предмета. В таком случае можно обратиться к информационным 

ресурсам других учебных предметов. 

Следует также подчеркнуть целесообразность применения комбинирован-

ной формы различных методов. Речь идет о своеобразном сочетании методов 

проблемного обучения с игровыми элементами. Подобный подход продиктован 

спецификой внешнего воздействия процессов, происходящих в обществе и дик-

тующих необходимость воспитания деятельной, информированной, обладающей 

творческим и критическим мышлением личности, которая активно участвует в 

различных исследованиях, самостоятельно приобретает необходимые знания и 

умеет их применять на практике. Чтобы добиться высоких результатов при та-

кой постановке задачи, необходимо прежде всего опираться на сознательность в 

обучении, на мотивацию. 

Широкие возможности для обеспечения личной заинтересованности уча-

щихся в получении результатов предоставляет применение игровых элементов в 

процессе проблемного обучения. Актуализация игровых методов в процессе 

проблемного обучения является мощным мотивирующим толчком для созна-

тельного поиска решения той или иной поставленной проблемы. 

Сама по себе игра давно изученный и доказанный гарант повышения мо-

тивации учащихся. Игровые технологии стимулируют учащихся искать ответы 

на возникшие вопросы, принимать непосредственное участие в созданной спон-

танной и непринужденной ситуации, играют также важную воспитательную 

роль в развитии учащихся. 

При этом учитывая развлекательную функцию игры, не нужно забывать о 

том, что введение игровых элементов в учебный процесс не является способом 

«увеселения». Об этом отмечает в своей книге и Е.И. Пассов: «...игра – действи-



М.А. Кочарян 

 

280 

тельно дело, и дело серьезное.Если игры используются только как средство уве-

селения, развлечения, разрядки, отдыха, то польза от них минимальна. Такие 

функции у игры есть, но они не ведущие, не главные» [8: 204]. 

Кроме этого, игровые методы применимы к аудиториям различной воз-

растной группы. 

В процессе проблемного обучения возникает проблемная ситуация, кото-

рую учащиеся при их личной заинтересованности стремятся разрешить, а внед-

рение игрового элемента усиливает эффективность работы. Результаты показы-

вают, что на психологическом уровне решается ряд важных вопросов в препода-

вании: минимизируется страх допустить ошибку, учащиеся естественным обра-

зом учатся общению друг с другом, устанавливается положительная коммуника-

тивная атмосфера, развиваются внимание, память, запоминание информации. 

Уже на стадии актуализации знаний любое задание проблемного характера мо-

жет носить элементы игры. Прием «яркого пятна», призванного заинтриговать, 

заинтересовать, уже является своего рода игрой. Учащиеся по картинке, схеме, 

музыке, фразам стремятся сами отгадать тему, определить, в чем ее трудность. 

Работа в группах, когда учащиеся сами пытаются сформулировать свои гипоте-

зы, найти выход, тоже носит игровой элемент соперничества. 

Одним из наглядных примеров конкретного способа внедрения игровых 

приемов в процесс проблемного обучения может послужить организация груп-

повой работы на уроке, когда реализуется самостоятельная исследовательская 

деятельность учащихся по решению возникшей проблемной ситуации, и при 

этом применяется ролевая игра. Учащиеся получают определенные роли, 

например: ученого, художника, писателя, журналиста, врача и т.д. Каждый «иг-

рок» должен в процессе обсуждения защищать позицию того, чей образ он пред-

ставляет, выступать с точки зрения, например, ученого, адвоката, журналиста 

и т.д. 

Фактически учащиеся, вовлекаясь в игру, решают проблему. Результаты 

показывают, что даже при высоком уровне сложности поставленной проблемы, 

учащиеся не осознают трудность как таковую, что чаще всего отпугивает их. 

Ролевая игра позволяет не только развивать речевую деятельность, но также 

способствует раскрытию потенциала даже у самых слабых учащихся, которые 

не решаются обычно участвовать в дискуссиях и занимать активную позицию 

при решении учебных задач. Соревновательный момент служит стимулом к ак-

тивному участию в решении проблемной ситуации, в результате внедрение эле-
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ментов ролевой игры в процесс проблемного обучения является мощным моти-

вационным толчком и способствует развитию коммуникативных компетенций. 

Подводя итоги, можно констатировать, что исследователи выделяют раз-

личные способы создания проблемных ситуаций, представляют определенные 

алгоритмы построения урока в соответствии с требованиями технологии про-

блемного обучения. И несмотря на давнюю историю исследования проблемного 

обучения, в любом случае такая система обучения остается актуальной и по сей 

день. 

Кроме этого, реализация проблемных методов вкупе с игровыми элемен-

тами позволяет развивать все виды речевой деятельности учащихся, разрабаты-

вать все новые виды уроков, способствует активизации речевых навыков уча-

щихся. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы формирования коммуникатив-

но-речевой компетенции специалистов сферы техносферной без-

опасности и возможности решения этих проблем в рамках действу-

ющих программ обучения студентов-спасателей, систематизируется 

опыт организации коммуникативно-речевой практики студентов 

Вологодского государственного университета. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, культура речи, 

теория и методика обучения языку. 

 

Достижения современной коммуникативистики и методики преподавания 

лингвистических дисциплин весьма актуальны в сфере подготовки студентов 

нефилологических специальностей, чья профессиональная деятельность преду-

сматривает весьма интенсивную коммуникацию с различными группами насе-

ления. К числу таких направлений обучения относится техносферная безопас-

ность. Специалисты-спасатели имеют широкий круг деятельности в рамках 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС), а также 
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вовлекаются в управление безопасностью на объектах экономики и территориях 

региона. В связи с этим подготовка будущих специалистов-спасателей, помимо 

формирования у них специальных знаний, умений и навыков, должна быть ори-

ентирована на повышение уровня коммуникативной компетенции обучающихся, 

фокусируя их внимание на решении профессиональных задач [2; 4; др.]. Опре-

деляющим фактором организации коммуникативной среды спасателей является 

сам характер ситуации, продуцирующей информационный обмен: это, как пра-

вило, экстремальные события, сопряженные с риском для жизни и здоровья лю-

дей, а также с нанесением значительного ущерба материальным и культурным 

ценностям. Поэтому коммуникативной подготовке будущих спасателей следует 

уделять особое внимание. 

Подготовка специалистов в области техносферной безопасности, ориенти-

рованных на защиту населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, осу-

ществляется в Вологодском государственном (техническом) университете с 2002 

года. С первых лет обучения студентов-спасателей существовала необходимость 

их специализированной коммуникативной подготовки, вместе с тем решение 

этой задачи в полной мере стало возможным в результате объединения в составе 

Вологодского государственного университета двух вузов: технического и педа-

гогического, что позволило применить имеющийся научно-педагогический опыт 

преподавания коммуникативно-речевых дисциплин для подготовки студентов 

технических специальностей. 

Студентами данного профиля, как правило, становятся выпускники обще-

образовательных школ, а также средних специальных учебных заведений техни-

ческой и социальной направленности преимущественно малых городов и посел-

ков Северо-Запада России (Вологодская, Архангельская обл., Карелия, Респуб-

лика Коми и др.), имеющие достаточно высокий проходной балл (математика – 

ЕГЭ, профильный уровень, физика, русский язык – ЕГЭ), демонстрирующие 

серьезный уровень физической подготовки и, как правило, очевидную мотива-

цию к обучению по избранной специальности. Вследствие этого студенты ори-

ентированы, в первую очередь, на получение специальных знаний, умений и 

навыков, а в сфере межличностной и профессиональной коммуникации обнару-

живают очевидные недостатки владения письменноречевыми формами инфор-

мационного обмена, а также проблемы в организации публичного коммуника-

тивного взаимодействия. Для решения этих проблем на факультете экологии 

ВоГУ начинает формироваться система непрерывного коммуникативно-
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речевого практикума, различные формы которого способствуют повышению 

уровня профессионально-речевой компетентности студентов. 

На первом курсе (II семестр) студентам читается учебный курс «Деловая 

коммуникация в профессиональной деятельности», целью которого является 

активизация коммуникативно-речевой деятельности студентов на основе знаний 

о закономерностях ее существования и профессиональной детерминации в про-

цессе использования ресурсов государственного языка Российской Федерации. 

Деятельностная концепция данного учебного курса определяет формирование у 

студентов навыков создания профессионально значимых речевых произведений, 

навыков организации корпоративного диалога, научной дискуссии, а также вза-

имодействия с прессой. Особенностью данного курса является проведение серии 

тематических экскурсий (например, в офис регионального отделения Русского 

географического общества), а также вовлечение студентов в качестве слушате-

лей в работу областных научно-методических семинаров («Вологодский край и 

его отражение в слове»; «Лингвистика на службе закона» и др.) и профильных 

секций научно-технических конференций («Вузовская наука – регионам», «Мо-

лодые исследователи – регионам» и др.). 

На втором курсе коммуникативно-речевое взаимодействие студентов-

спасателей развивается как в сторону усложнения окружающего их научного 

дискурса, так и в сторону большего разнообразия средств и форм профессио-

нальной коммуникации. Значительная часть студентов включается в работу 

Добровольного студенческого спасательного отряда ВоГУ. Эта работа включает 

в себя различные формы и методы пропаганды здорового образа жизни и куль-

туры безопасности среди обучающихся средних учебных заведений, воспитан-

ников детских домов, контингента детских оздоровительных лагерей и до-

школьных учреждений. Студенты проводят тематические пиар-акции «Тонкий 

лед», «Чистый берег» и др., готовят материалы для публикации в корпоративной 

и региональной периодической печати, а также для размещения в электронных 

СМИ Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) и Общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз Спасателей» (РОССОЮЗ-

СПАС) [3]. Подобная работа продолжается в течение всего периода обучения 

студентов-спасателей. Следует также отметить, что методика организации учеб-

ных занятий внутри блока специальных дисциплин все в большей и большей 

мере усложняет коммуникативное взаимодействие студентов в процессе реше-

ния учебных задач: этому способствует организация занятий в малых группах 
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сменного состава, коммуникативно-ролевое программирование занятий и др. 

(см., например, [1]). Практическому закреплению навыков профессиональной 

коммуникации студентов-спасателей способствует их производственная практи-

ка и участие в реальных спасательных операциях в составе сил и средств МЧС 

России. 

На последнем курсе коммуникативно-речевая практика студентов-

спасателей ориентирована, в первую очередь, на подготовку текста выпускной 

квалификационной работы и её защиту в форме научного доклада с мультиме-

дийной презентацией. Значительная доля студентов-старшекурсников участвует 

в различных формах научно-исследовательской деятельности (выступление с 

докладами на конференциях, написание тезисов и научных статей), коммуника-

тивно-речевая эффективность которой в значительной мере зависит от творче-

ского взаимодействия студента с его научным руководителем, определяется со-

зданием ситуации научного поиска, мотивируется социальной значимостью за-

являемого проекта. Кроме того, в программе ряда специальных предметов 

предусмотрено «возвращение» к основам организации информационного обме-

на, но уже с позиции управления системой безопасности региона (населенного 

пункта, предприятия и пр.), осуществления мониторинга чрезвычайных ситуа-

ций, создания системы связи и оповещения в чрезвычайных ситуациях и др. От-

влеченные знания о закономерностях коммуникативного процесса конкретизи-

руются в профессионально значимых умениях и навыках, обеспечивая готов-

ность выпускников к профессиональной работе в области техносферной без-

опасности. 

Таким образом, деятельностно ориентированная, многоступенчатая и ме-

тодически разнообразная система коммуникативно-речевой подготовки, форми-

руемая на факультете экологии Вологодского государственного университета в 

практике обучения студентов направления 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность», позволяет обучающимся повысить уровень своей компетенции в области 

профессионально детерминированного информационного обмена, сфокусиро-

вать внимание на создании профессионально значимых устно- и письменнорече-

вых произведений, улучшить коммуникативные качества своей речи, сделав её 

правильной, точной, убедительной и логичной, акцентируя внимание на жанро-

во-стилистической и ситуативной уместности использования в ней средств ком-

муникации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено описание работы с экранизированными рус-

скими сказками на занятиях по РКИ в иностранной аудитории, даны 

практические рекомендации по организации обучения. Описаны 

трудности, возникающие у иностранных студентов при просмотре 

русской сказки, предложены способы их преодоления. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, национально-

окрашенная лексика, неадаптированный аудиовизуальный материал. 

 

Русский язык в процессе обучения иностранных студентов выступает как 

средство получения не только учебной информации, но и знаний о России, ее 

традициях, культуре, истории, то есть воспитательная функция неотделима от 

учебно-познавательной. Для знакомства иностранных учащихся с русскими 

народными ценностями на занятиях и во внеаудиторное время в российских ву-

зах используются различные материалы и приемы: чтение текстов культуроло-

гической направленности, разучивание народных песен, посещение историче-

ских мест и музеев, старинных русских городов, просмотр русских фильмов. 

Рассмотрим подробнее аудиторную работу с экранизированными русскими 

народными сказками (например, «Аленький цветочек», «Баба Яга», «Василиса 

Прекрасная», «Морозко», «Князь Владимир», «Иван Царевич и Серый Волк», 

«Садко» и др.), так как этот материал представляет собой ценный учебный ре-

сурс ввиду содержания богатого лингвокультурологического потенциала. Про-

смотр сказок может быть реализован в рамках аудиовизуального курса по рус-

скому языку как иностранному на всех этапах обучения (кроме элементарного) 

при условии наличия методически разработанных дополнительных  материалов 
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(лингвокультурологического комментария, адаптированного текста сказки, раз-

личных упражнений и заданий).   

Текст русской сказки включает большое количество фольклорной лекси-

ки, фразеологизмов, описаний реалий русской жизни. В русских сказках широко 

представлены постулаты христианской веры и ее нравственных заповедей (доб-

рота к ближнему, уважение к старшим, ценность семьи и семейных традиций, 

родного дома и родной страны, гостеприимство и помощь нуждающимся), от-

ражено христианское мировоззрение (против Бога не пойдем, Бог хранит, Русь 

Православная, человек крещеный, Бог даровал сына, Бог даровал рожь на диво 

мужику и др.) [1]. 

С помощью видеоматериалов можно продемонстрировать иностранным 

учащимся: разнообразие животного мира России (медведь, волк, лиса, корова, 

лошадь, лебедь, щука, лягушка, голубь, журавль, орел, утка и т.д.); старинную 

городскую жизнь (царские палаты белокаменные) и крестьянскую (быт русского 

крестьянина, основные его занятия, ремесла, национальный русский мужской и 

женский костюмы, украшения: царское, барское, крестьянское платье; лапти, 

валенки, шапка-ушанка, сарафан, кокошник, венок, ленты); традиции и обряды 

(танцы, праздники, венчание); национальное жилище (забор вокруг избы, глиня-

ные хаты юга России, деревянные дома и терема средней и центральной частей 

России, конюшни, русская баня, русская печь); национальные блюда (блины, пи-

роги, хлеб, куличи, калачи, каша и др.); предметы быта (плетеные корзинки, туе-

ски, глиняные горшки,детская люлька, самовар). Методика работы с экранизи-

рованной русской сказкой комбинирует приемы работы с фольклорным текстом 

и видеоматериалами, следовательно, требует от преподавателя анализа текстово-

го (языкового, в частности лексического, содержащего национально-культурный 

компонент) и визуального содержания сказок. Методическая система работы с 

фольклорным текстом и экранизацией опирается на лингвокультурологический 

комментарий, который должен представлять собой не фрагменты учебников по 

изучаемым дисциплинам (истории России, УНТ и др.), а адаптированный препо-

давателем материал из данных учебников, переработанный с учетом уровня вла-

дения аудиторией РКИ, религиозной и национальной принадлежности учащих-

ся. 

При работе с лексикой лингвокультурологического содержания  ведущим 

приемом выступает ее семантизация: объяснение понятий или явлений, облада-

ющих национальной коннотацией или абсолютно отсутствующих в родном язы-



Просмотр фильмов фольклорного содержанияна занятиях … 

 

291 

ке учащихся (языковые единицы с национально-культурным компонентом). Ме-

тодическая работа с единицами, обладающими национально-культурным ком-

понентом, подразумевает их перевод, письменный комментарий, устное объяс-

нение преподавателя, аудиовизуальную презентацию. Правильно выделенные в 

фольклорном тексте лексические единицы и рационально составленный к ним 

лингвокультурологический комментарий снимут основные трудности, возника-

ющие у учащихся при работе с предлагаемым видеоматериалом. 

Перечислим трудности, возникающие у студентов при просмотре россий-

ских фильмов на русском языке, и приемы их преодоления. 

1. Психологические трудности в восприятии неадаптированного аудиови-

деоматериала (фильмов) связаны, прежде всего, с продолжительностью рецеп-

ции. В связи с этим в рамках работы по видеокурсу при демонстрации фильма 

целесообразно делать паузы, останавливая просмотр, комментировать эпизоды 

или задавать несколько вопросов на понимание происходящего. Подобная дву-

сторонняя работа снимает психологическое напряжение учащихся, позволяет 

преподавателю сформировать представление о степени понимания студентами 

происходящего на экране в процессе просмотра. 

2. Трудности, связанные с языковой формой сообщения (языковые, или 

лингвистические). Эти трудности возникают по двум причинам: из-за содержа-

щегося в сообщении неизученного языкового материала и вследствие имеюще-

гося в сообщении знакомого, но сложного для восприятия на слух языкового 

материала. Наличие незнакомого языкового материала не должно препятство-

вать пониманию смысла текста. Количество незнакомых слов может составлять 

3 %  от всего объема. Что касается грамматического материала, то в тексты 

можно включать те неизученные явления, о значении которых можно догадаться 

по контексту, а также формы, которые совпадают или с формами родного языка, 

или с уже изученными явлениями русского языка. Незнакомые слова не должны 

быть ключевыми, несущими основную информацию, их распределение по тек-

сту должно быть равномерным. Для снятия трудностей лингвистического харак-

тера во время восприятия фильма необходимо заранее познакомить студентов с 

историческими событиями, о которых идет речь в фильме, объяснить реалии, 

пословицы, крылатые выражения, если они встречаются в аудиоряде, уточнить 

цифры, даты, обратить внимание на метафорическое употребление слов, дать 

список слов, которые потребуются для лингвистического анализа. В случае не-
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ясной слышимости некоторых лексических единиц преподаватель может под-

сказать их и написать на доске. 

3. Трудности, связанные со смысловым содержанием сообщения (семан-

тические). В данном случае рассматриваются трудности, возникающие по при-

чине непонимания учащимися всего речевого материала фильма ввиду наличия 

в нем большого числа разговорно-обиходной лексики, фразеологизмов. Облег-

чает смысловое понимание содержания название просматриваемого фильма, 

полезно в начале обучения предпосылать краткое вступление, при этом не рас-

крывая основного содержания. Наряду с новой лексикой материал должен со-

держать достаточно уже известных слов. Основным требованием к содержанию 

аудиовизуального материала следует считать его содержательность и занима-

тельность. В данном случае важен учет объема речевого сообщения. В целях 

предупреждения информационной перегрузки рекомендуется подавать материал 

посюжетно, с паузами для обсуждения увиденного и услышанного. 

4. Лингвокультурологические трудности (экстралингвистические), возни-

кающие при появлении в контексте языковых единиц с национально-

культурным компонентом. В данном случае лингвокультурологические трудно-

сти возникают при попытке иностранными учащимися сопоставить прямой пе-

ревод языковых единиц русского языка с внутренним национально-культурным 

содержанием единиц. Подобная внутренняя информация каждой языковой еди-

ницы с национально-культурным компонентом представляется очевидной для 

носителя русского языка и является сложностью для иностранца, затрудняет 

установление полноценной коммуникации в диалоге двух культур – родной и 

русской, потому как каждая единица с национально-культурным компонентом 

имеет собственную семантику и блок информации, знание которого снимет воз-

никшую трудность. Как правило,  для разъяснения смыслового содержания по-

добных единиц целесообразны: самостоятельное обращение обучающихся к 

лингвокультурологическим и лингвострановедческим словарям, комментарий 

преподавателя русского языка, сформулированный устно или составленный 

письменно к  изучаемому материалу. Лингвокультурологические (экстралингви-

стические) трудности снимаются непосредственно перед демонстрацией филь-

ма: объясняются реалии, имена собственные, географические названия, истори-

ческие даты, события, даются сведения о жизни и деятельности людей и т.д. В 

случае если в фильме повествуется о жизни писателя, ученого, художника и т.д., 

необходима краткая вступительная беседа преподавателя о творчестве этого че-
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ловека, времени и эпохе, художественных и литературных течениях этого пери-

ода. Студент в таком случае получает соответствующую установку на восприя-

тие содержания фильма. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что русские экранизирован-

ные сказки по праву можно считать полноценным учебным ресурсом, направ-

ленным на расширение лингвокультурологических знаний о России. Введение в 

процесс изучения РКИ материала русских народных сказок дает возможность 

иностранным студентам глубже понять средства выражения русского языка, 

национальное своеобразие русского народа и его культуры. 
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watching Russian fairytales by students, and gives recommendations how 

to overcoming it. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности использования краеведче-

ского материала при обучении русскому языку иностранцев. Автор 

представляет традиционные виды работы с текстом и новые формы 

обучения – экскурсии, творческие проекты, привлечение магистран-

тов к внеаудиторной работе с иностранцами. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, краеведение, 

лексикография, словарная статья, предвузовский этап обучения, ма-

гистратура. 

 

Лингвокраеведческий аспект обучения русскому языку иностранцев все 

чаще становится объектом научно-методических исследований и практических 

разработок для аудиторной и внеаудиторной работы. Лингвокраеведческие ма-

териалы, готовые к использованию в учебном процессе, представляют ино-

странцам историю и культуру России и ее регионов в ономастических номина-

циях и текстах о Москве [5], Санкт-Петербурге [2], Владимире [7; 9], Саратове 

[8]. 

В большинстве случаев лингвокраеведческие пособия и словари для ино-

странцев рассчитаны на довольно высокий уровень владения русским языком 

(В-1 – С-1) и не снимают проблем, с которыми иноязычные студенты сталкива-

ются в самые первые дни и недели обучения на подготовительном факультете 

регионального вуза. Среди таких проблем – ориентация в городском топографи-

ческом пространстве, адаптация к российской образовательной системе и инте-

грация в учебную среду конкретного вуза, осуществление коммуникации на рус-
ском языке с российскими сверстниками. 

Для решения этих проблем нами разработан вводно-адаптационный курс 

русского языка для начального этапа предвузовской подготовки, который реали-

                                                           
1 Статья выполнена в рамках проекта № 17-16-60001, а(р), 2017 г., поддержанного РГНФ. 
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зуется преподавателем на аудиторных занятиях и магистрантами-тьюторами в 

ходе внеаудиторных мероприятий [3:12–15]. Эта инновационная форма тьютор-

ства стала одним из направлений педагогической практики будущих преподава-

телей русского языка как иностранного (РКИ) [4]. 

Еще одним компетентностно ориентированным научно-методическим 

проектом магистрантов программы «Теория и методика обучения русскому язы-

ку как неродному» Псковского государственного университета стал «Сопрово-

дительный курс лингвокраеведения для студентов-иностранцев». Данный курс 

составляет единый межпредметный блок с основным курсом РКИ. Его материа-

лы объединены в книге для преподавателя, студенты же получают лингвокрае-

ведческую информацию дозированно в дополнение к материалу основного 

учебника русского языка. Целью научно-методической работы магистрантов – 

разработчиков данного курса стало обеспечение преемственности в репрезента-

ции лингвокраеведческого материала иностранцам, освоившим адаптационный 

курс и приступившим к изучению основного курса РКИ. 

В первую очередь исполнителями проекта был определен содержательный 

краеведческий минимум с учетом выявленных в ходе педагогического экспери-

мента коммуникативных потребностей иностранцев в учебной, социально-

бытовой и досуговой сфере. Если вводно-адаптационный курс знакомил ино-

странцев с наиболее актуальными для них наименованиями улиц и достоприме-

чательностями как городскими ориентирами, то теперь минимум краеведческой 

информации, составляющий культурный фон этих наименований, был расши-

рен, как и лексический состав лингвокраеведческих комментариев. 

Было спланировано освоение новых городских объектов и территорий в 

ходе видео-экскурсий (сюжеты студенческого телевидения ПсковГУ), работы со 

словарными и текстовыми материалами, творческих заданий. Демонстрацион-

ный модуль «Сопроводительного курса лингвокраеведения», представленный 

магистрантам для анализа, позволил им освоить приемы включения информации 

о Пскове и Псковском регионе в структуру урока РКИ в привязке к изучаемой 

теме. 

Так, при работе по учебнику «Дорога в Россию» (Элементарный уровень) 

[1] преподаватель имеет возможность уточнить географическое положение 

Пскова и Псковского региона, используя контурную карту России на с. 20, где 

отображены лишь Москва, Вологда и Омск. Уже на начальном этапе обучения 

РКИ начинается работа с картой-планом города (Пскова). В рамках вводного 

адаптационного курса студентами отмечены на карте места расположения об-

щежитий, учебных корпусов университета, пешеходные и автобусные маршру-

ты, соединяющие эти объекты. Теперь же отображение на карте (электронной 

или бумажной), которую оформляет для себя каждый студент, получает каждый 
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городской объект, о котором идет речь в сопроводительном лингвокраеведче-

ском курсе. 

Городские объекты Москвы и некоторых других городов России широко 

представлены в учебнике «Дорога в Россию» фотографиями: Московский 

кремль, Большой театр, Русский музей в Санкт-Петербурге. В качестве культур-

но-исторических параллелей иностранным студентам в Пскове могут быть пред-

ставлены фотографии Псковского кремля, Псковского драматического театра 

им. Пушкина, музея-заповедника «Поганкины палаты». Многим студентам эти 

объекты уже знакомы, другие же расширяют свой культурологический кругозор 

и лексический запас. В качестве творческого задания студентам предлагается 

иллюстрировать электронную карту Пскова фотографиями этих и других куль-

турологически значимых объектов или создавать фото-путеводитель по Пскову, 

сопровождая фотографии соответствующими подписями (так в письменной, а 

затем, при обсуждении материалов, и в устной речи активизируются городские 

топонимы). Этой работой руководят магистранты-практиканты, которые вместе 

со студентами предвузовского этапа совершают «фото-прогулки» по городу (до-

полнительный элемент мотивации создает возможность запечатлеть на снимках 

рядом с псковскими достопримечательностями себя и своих друзей). Электрон-

ный формат фото-путеводителя по Пскову дает возможность расширять подпи-

си-комментарии под фотографиями по мере освоения лингвокраеведческого ма-

териала. 

Реализацию принципа поэтапного формирования лингвокраеведческих 

знаний и речевых умений проиллюстрируем примерами репрезентации материа-

ла об одной из центральных улиц города на начальном этапе освоения элемен-

тарного уровня владения русским языком (1) и на заключительном этапе обуче-

ния по программе базового уровня, где в качестве учебных текстов используют-

ся статьи  лингвокультурологического словаря «О чем говорят городские назва-

ния» [6], который разрабатывался как творческий проект магистрантов про-

граммы «Русский язык как иностранный» (2). 

(1) Улица Пушкина (ФОТО). Это улица Пушкина. Пушкин – великий рус-
ский поэт. Он часто бывал в Пскове. Улица Пушкина – в центре Пскова. Здесь 

театр (ФОТО). Это театр имени Пушкина.  
(2) Улица Пушкина (ФОТО) расположена в центральной части Пскова и 

соединяет Октябрьский проспект с улицей Карла Маркса. Улица носит имя ве-

ликого русского поэта, родоначальника новой русской литературы Александра 
Сергеевича Пушкина (1799–1937). Бывшая Садовая улица была переименована в 

улицу Пушкина в 1900 году. На протяжении всей жизни А.С. Пушкин был тесно 
связан с Псковским краем. Впервые он попал в родовое имение своей матери – 

сельцо Михайловское сразу по окончании лицея в 1817 году. Два года – с 1824 по 

1826 – поэт провёл в Михайловском в ссылке. Живя здесь, Пушкин познакомился 
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с некоторыми знатными семьями из соседних селений, бывал в губернском 

Пскове и близлежащих уездных городах. Богатейшие жизненные наблюдения, 

сделанные на псковской земле, отразились в творчестве поэта, прежде всего, в 
романе «Евгений Онегин». Краеведы подсчитали, что в Пскове А.С. Пушкин бы-

вал 17 раз: в домах генерала И.А. Набокова, губернатора Б.А. фон Адеркаса и 
других [6: 91–92]. 

Пушкинская тема представляет преподавателю широкие возможности фор-

мирования лингвокраеведческих знаний инофонов, обучающихся в Пскове. Так, 

в параллель к тексту основного учебника РКИ о Пушкинских местах Москвы [1: 

193] студентам предлагается более подробный материал о пребывании 

А.С. Пушкина в Пскове и в селе Михайловском,  на фоне памятника Пушкину в 

Санкт-Петербурге [1: 75] визуализируется псковская реалия – установленная на 

Октябрьском проспекте в Пскове скульптурная композиция О. Комова «Пушкин 

и крестьянка» (более известная как «Памятник Пушкину с няней»), что позволя-

ет ввести новые краеведчески маркированные сведения о великом поэте и его 

связи с Псковским краем. А на более высоком уровне обучения псковская Пуш-

киниана получает воплощение в лингвокраеведческом фестивале «Наследники», 

проводимом в Пушкиногорском заповеднике с участием студентов-иностранцев, 

демонстрирующих свои краеведческие знания и творческие способности в обла-

сти литературоведения, лингвистики, театрального искусства. Таким образом, 

лингвокраеведение становится необъемлемой частью языковой подготовки сту-

дентов-иностранцев уже на предвузовском этапе обучения и сопровождает ос-

новной курс русского языка на всем протяжении его изучения в вузе. Накопле-

ние лингвокраеведческих знаний и совершенствование навыков владения крае-

ведчески маркированным языковым материалом обеспечивает успешную социо-

культурную адаптацию иностранцев, а привлечение к педагогическому сотруд-

ничеству магистрантов – будущих преподавателей РКИ позволяет формировать 

лингвокраеведческие параметры их профессиональной компетентности. 
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АННОТАЦИЯ 

Задача преподавателя русского языка состоит в том, чтобы активи-

зировать и обеспечивать систематическое пополнение словарного 

запаса студентов. Преподаватель должен осознавать, что студент во 

время урока не только реализует теоретические знания, полученные 

им на лекциях, но также приобретает навыки использования специ-

альной лексики в дальнейшей практике. 

Ключевые слова: лексика, конструкции, грамматика, отбор, систе-

ма, практика. 

 

Задача преподавателя русского языка состоит в том, чтобы активизиро-

вать и обеспечивать систематическое пополнение словарного запаса студентов. 

Преподаватель должен осознавать, что студент во время урока не только реали-

зует теоретические знания, полученные им на лекциях, но также приобретает 

навыки использования специальной лексики в дальнейшей  практике. 

На современном этапе развития армянского общества русский язык явля-

ется рабочим языком, позволяющим приобщиться к широкому потоку информа-

ции в профессиональной области. Владение языком специальности является 

важнейшим условием профессиональной подготовки студентов. Язык специаль-

ности – это особая лексика, строгий отбор языковых средств, нормативная речь. 
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Обучение языку специальности необходимо проводить с учетом учебного мате-

риала и видов речевой деятельности, актуальных для занятий по специализиро-

ванным предметам. В связи с этим ключевое место в системе обучения русскому 

языку на естественных научных факультетах в национальных группах отводится 

работе над текстами по специальности. Отобранные тексты, в особенности на 

начальном этапе, необходимо распределять по степени возрастающей сложно-

сти. Выбор тем следует проводить с учетом изучаемого специального материала, 

его познавательной ценности, насыщенности лексическим и грамматическим 

материалом. Поэтому главная задача преподавателя русского языка состоит в 

том, чтобы активизировать и обеспечивать систематическое пополнение словар-

ного запаса студентов, использовать такие грамматические задания, которые 

способствуют прочному усвоению необходимых лексико-грамматических кон-

струкций. Структура урока должна способствовать пониманию текста (лексики), 

правильному оперированию терминами и словосочетаниями, формированию 

навыков монологической речи. Студент должен уметь с пониманием прочитать 

научный текст по своей специальности, устно и письменно воспроизвести со-

держание прочитанного, свободно вести беседы на профессиональные темы. 

Разработанное Пособие рассчитано на один год обучения русскому языку 

на физическом и радиофизическом факультетах и состоит из 20 отдельных уро-

ков. Текстовый материал, выбранный из учебников (Сивухин Д.И. Общий курс 

физики: в 5-и тт. – М., 2005. – 559 с.; Пособие по физике для поступающих в ву-

зы.– Минск, 1966. – 279с.; Ольховский И.И. Курс теоретической механики для 

физиков. – М., 1978. – 575 с.; Перельман Я.И. Занимательная физика: в 2-х тт., 

1979–1983; Энциклопедический словарь, 2001), располагается в соответствии с 

программой по физике для студентов физического и радиофизического факуль-

тетов. 

Все уроки Пособия построены по единой композиционной системе: 

 текст; 

 притекстовый словарь; 

 лексико-грамматические задания (притекстовые и задания к тексту); 

 задание на развитие речи; 

 материалы для перевода с армянского на русский и с русского на ар-

мянский языки. 

Из каждого раздела физики выбраны небольшие, логически завершенные 

тексты. 
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Согласно требованиям методики, знакомство с текстом следует начинать с 

объяснения значения слов. Поэтому в притекстовом словарике дается перевод 

слов и словосочетаний на армянский язык, поскольку, на наш взгляд, метод пе-

ревода на родной язык является одним из самых эффективных методов семанти-

зации. 

Притекстовые задания направлены на усвоение значений слов и их соче-

тательных возможностей. В Пособии широко используется распространенный 

способ семантизации слов путем подбора синонимов и антонимов. Для расши-

рения словарного запаса студентов нами предлагаются следующие типы упраж-

нений по словообразованию. Например: образовать прилагательные от данных 

существительных и т.п. Типичны для научного стиля речи существительные с 

продуктивным в русском языке суффиксом – ость, с помощью которого образу-

ются термины, обозначающие физические и математические понятия. Поэтому 

работа над активизацией в речи студентов указанных форм и лексических еди-

ниц приводит их к усвоению и правильному использованию в речевом контек-

сте. 

Так как в армянском языке отсутствует понятие грамматической катего-

рии рода имен существительных,при составлении Пособия уделялось большое 

внимание упражнениям, связанным с определением родовой принадлежности. 

Многочисленными и продуктивными в Пособии являются упражнения на под-

бор согласованных определений к данным существительным. Отметим, что ча-

стотными из 12 значений родительного падежа (по В. Виноградову) в научном 

стиле речи являются определительные и объектные значения беспредложных 

форм. В Пособии предлагаются следующие виды заданий: 

 Перепишите, раскрывая скобки. Слова из скобок поставьте в нужной 

форме. 

Система (отсчет, координаты, числа). 

Симметрия (кристаллы, волны, треугольник, решетка). 

Что касается предложных форм родительного падежа, они представлены 

прежде всего конструкциями с предлогами из, от, в, в силу. 

Избирательность авторов в подборе примеров особенно наглядно просле-

живается в упражнениях на употребление глагольных форм в научной речи. 

В научно-технических текстах большинство глаголов употребляется в 

форме настоящего времени несовершенного вида. Настоящее время, используе-

мое в научных текстах, как правило, настоящее вневременное, атрибутивное. 
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Например: «Алюминий обладает исключительно высокой электропроводно-

стью». Форма настоящего времени здесь указывает на определенное качество 

явления, т.е. «определяет» его. Такие формы используются в текстах по физике 

и математике. 

Употребление форм прошедшего времени в научной речи, как и форм бу-

дущего времени, связано с определенными типами высказываний. Преимуще-

ственно в текстах, представляющих описание эксперимента и его результатов. 

Учитывая указанные особенности употребления временных форм в специальных 

текстах, предлагается ряд заданий на выбор конкретной формы времени. 

Одним из важных явлений в научном стиле речи является префиксальное 

и префиксально-суффиксальное словообразование глаголов, посему в Пособии 

наличествуют упражнения на образование приставочных глаголов  от беспри-

ставочных глаголов. Отметим, что исходные глаголы в основном обозначают 

конкретное физическое действие. Чаще это глаголы несовершенного вида. При-

соединение префиксов изменяет значение исходных глаголов и переводит их в 

глаголы совершенного вида, от которых, в свою очередь, образуются глаголы 

несовершенного вида, составляющие с ним видовую пару (например: греть – 

нагреть – нагревать). В Пособии существенное место отведено заданиям на ви-

дообразование и словообразование глаголов. 

Особо следует отметить, что в Пособии построена оригинальная, на наш 

взгляд, система упражнений, направленная на последовательное развитие навы-

ков от восприятия текста к выбору средств его выражения. 

Выработке навыков монологической речи студентам помогут предложен-

ные упражнения на составление предложений по конструкциям, обычно исполь-

зуемым для характеристики предметов и явлений. Работа с речевыми упражне-

ниями часто носит интерактивный характер. 

Важным этапом в работе над монологической речью в Пособии является 

пересказ текста по данному или составленному студентами плану. Продуктив-

ной является беседа со студентами на предложенную в Пособии тему. 

Пособие построено по принципу от простого к сложному. Тексты, пред-

ложенные в нем, были апробированы на физическом и радиофизическом фа-

культетах ЕГУ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные компоненты современных 

учебников по русскому языку как иностранному. Большое значение 

придается требованиям, предъявляемым к учебникам по иностран-

ному языку в соответствии с принятыми требованиями и стандарта-

ми. Автор предлагает систему критериев оценки содержания учеб-

ников по русскому языку, исходя из компетентностного подхода в 

обучении. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, учебник, крите-

рии оценки, компетенции. 

 

В последнее время большая часть учителей, работающих в школах РА, 

отмечает трудности работы с современными учебниками по русскому языку. По 

данным проведенного нами опроса, учителя недовольны качеством учебников и 

учебных пособий по русскому языку для школ с армянским языком обучения, 

отмечая прежде всего несоответствие содержания учебника уровню знаний уче-

ников и недостаточное количество заданий, обеспечивающих выход в ситуации 

непосредственного речевого взаимодействия. На вопрос, каким бы они хотели 

видеть современный учебник по русскому языку, специалисты единогласно 

отвечают, что предпочли бы пользоваться учебником, который обеспечивал бы 

выполнение: 

 структуры урока; 

 логической последовательности работы в классе; 

 сводил бы к минимуму время на подготовку к урокам; 

 позволял бы учителям и учащимся иметь при себе все необходимые ма-

териалы как на уроке, так и для дальнейшей самостоятельной или до-

машней работы. 
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Имено поэтому в данной статье мы предприняли попытку определить ос-

новные необходимые компоненты учебника, а также разработать критерии для 

оценки качества учебников по русскому языку с целью дальнейшего их 

применения в практике написания новейших пособий, ориентированных, в 

первую очередь, на нужды учащихся. 

Учебник – это не только основной и ведущий вид учебной литературы, но 

и источник необходимой учебной информации и средство обучения. Для 

учебника характерно систематическое изложение учебного материала в 

соответствии с учебной программой [1]. Кроме того, учебник должен содержать 

более 80% объема необходимого учебного материала, предусмотренного 

программой. В школах РА при обучении русскому языку в основном 

используются так называемые базовые учебники, которые обязательно должны 

иметь корреляцию с принятым в РА Стандартом, определящим статус, основные 

цели и задачи изучения данного языка в стране [2]. В настоящее время список 

утвержденных Министерством образования и науки РА учебников насчитывает 

29 наименований по русскому языку для общего и естественно-математического 

и гуманитарного профиля [3]. Тем не менее остается открытым вопрос: «Какой 

учебник предпочесть?» В этой связи наш интерес вызвала статья, в которой 

авторы, создававшие учебный фразеологический словарь, провели опрос  среди 

учеников младшего школьного возраста с целью выявления нужд учащихся,  

позволяющих реализовать один из основных принципов современной методики 

преподавания – ориентацию на адресата. Результаты опроса показали, что 

школьников младшего возраста привлекают, в первую очередь,  игровой аспект 

и интерактивность цифровых технологий [4:176]. 

Результаты опроса показались нам интересными, однако, учитывая 

различную адресную дифференциацию, мы решили провести свой опрос, чтобы 

понять нужды учеников старших классов. Результаты оказались иными. Так, 

опрос среди старшеклассников выявил, что в учебнике они хотят видеть в 

первую очередь (92%) интересный и познавательный материал, далее 

иллюстративный материал, схемы, таблицы, поясняющие основной и 

грамматический материалы. 43% опрошенных считают, что действующие 

учебники по русскому языку не отвечают требованиям студентоцентричности, 

имеют мало общего с выходом в реальную коммуникацию, в малой степени 

содержат аутентичный материал и частично способствую развитию 

когнитивных навыков.  Но особый интерес вызывает тот факт, что цифровые 

технологии отходят на второй план и теряют свою привлекательность для 

школьников старшего возраста: интерактивные задания на компьютере (25%) 

уступают ролевым играм и групповой работе (57%). 

Таким образом, результаты опросов помогают выявить специфику учеб-

ников  для различных возрастных категорий: если учеников младшей и средней 
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школы (до 7-го класса) больше интересует использование комьютерно-игровых 

технологий, то при создании учебника для старшеклассников следует обращать 

внимание на способ представления материала и развитие когнитивных 

компетенций. 

Справедливости ради надо отметить, что существуют работы, достаточно 

полно описывающие критерии, предъявляемые к современным учебникам [см.: 

5; 6; 7; 8; 9], однако мы, опираясь на них, попытаемся предложить свою 

классификацию в соответствии с так называемым SMART-подходом, а именно 

исходя из принципов конкретности, измеримости, достижимости и 

прагматичности. 

Итак, все предлагаемые нами критерии можно разложить по следующим 

блокам: 

I. Требования к основному содержанию учебника 

 соответствие содержания целям и задачам принятого в республике 

стандарта по РЯ, 

 содержание актуальное, современное и обновленное, 

 точность и релевантность содержания, 

 соответствующий уровень сложности, 

 точность, ясность и последовательность развития информации, 

 баланс глубины и ширины представляемой информации, 

 наличие множественных перспектив развития основных тем, 

 отсутствие предвзятой информации, 

 аккуратность в использовании материала, наличие необходимых ссылок 

на использованные ресурсы, 

 включение различных ссылок, списка рекомендуемой литературы для 

облегчения и поощрения дальнейшего самостоятельного изучения. 

II. Структура, макет и организация содержания учебника 

 логичность в организации содержания, 

 логичная и согласованная компоновка с надлежащим использованием 

пространства и полей для облегчения восприятия материала, 

 соответствующее разделение на текстовые объемы, 

 соответствующий размер и тип шрифта текстов и заданий, 

 использование таблиц, иллюстраций, заголовков, подзаголовков, 

контуров. 

III. Язык и стиль учебника 

 соответствие используемых языковых средств уровню знаний 

учащихся, 

 точность и ясность в использовании языковых средств как текстов, так и 

заданий, 
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 четкость инструкций, 

 предоставление поддержки для понимания использованной предметной 

лексики (метаязыка) и выражений в виде приложений, словарей. 

IV. Требования к учебному содержанию 

 интересное содержание, учитывающее языковую, психологическую, 

возврастную и культурную специфику аудитории, 

 использование аутентичных материалов, 

 использование текстов, содержащих сведения о жизненных ситуациях, 

 разнообразие представляемой информации, 

 содействие позитивным ценностям и отношениям, 

 способствование мотивации учащегося к изучению предмета, 

 представление качественных, уместных в данной языковой среде 

материалов для аудирования и текстов аудиозаписей. 

V. Требования к методическому обеспечению 

 задания способствуют развитию основных видов РД: говорения, слуша-

ния, чтения, письма, лексики и грамматики, 

 гововят учащихся к непосредственному выходу в ситуацию живого 

речевого взаимодействия, 

 основываются на предыдушем опыте учащихся и содействуют в 

интеграции и дальнейшем применении  полученных знаний, 

 используют рецептивные навыки для подготовки к продуктивным 

навыкам, 

 включают и варьируют различные методы и стили обучения: визуаль-

ный, акустический, лингвистический, логический, социальный и др., 

 способствуют применению интерактивных/коммуникативных подходов, 

 базовая лексика отражается в основном тексте урока, а словарный запас 

постоянно пополняется в ходе как самого урока, так и последующих 

уроков, 

 развивают когнитивные навыки всех уровней, особенно навыки 

мышления, требующие построения знаний путем анализа, оценки и 

суждений, а не простого запоминания и переложения информации [10], 

 способствуют развитию лингвокультологической компетенции, 

 обучение грамматике происходит в контексте и «по спирали», 

 включение различных видов учебной деятельности, которые 

необходимы для достижения целей обучения  и способствуют 

применению групповых стратегий: индивидуальной, парной,  групповой 

и командной работы, 

 письменные задания непосредственно выводятся из топиков основной 

темы и являются их продолжением/обобщением, 
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 содержат пред-, при- и послетекстовые задания при обучении чтению, 

 в конце каждой темы даны обобщающие задания, проверяющие степень 

освоения пройденных тем. 

Предложенные нами критерии – это модель, которая, как мы считаем, 

вполне реальна и может стать принципом организации содержания учебников по 

русскому языку как иностранному. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с категорией вида 

русского глагола в процессе обучения русскому языку как ино-

странному. Особое внимание уделяется видовым парам русского 

глагола, которые могут употребляться в значении совершенного или 

несовершенного вида в зависимости от контекста. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, виды глагола, 

несовершенный вид, совершенный вид, времена глагола, контекст. 

 

Работа над глаголами занимает важное место в практике преподавания 

русского языка. Проблема обучения видам глагола является одной из сквозных 

тем обучения русскому языку как иностранному. Выбор правильной видовой 

формы – это та задача, которую должен решать студент в процессе коммуника-

ции. 

Общеизвестно, что трудность овладения глагольной категорией заключа-

ется в том, что она является не столько грамматической, сколько семантической. 

Анализ лингвистических данных, посвященных способам выражения ви-

да, свидетельствует о том, что образование видовых пар происходит разными 

способами. И в зависимости от этого, способ образования вида влияет на упо-

требление его в определенном контексте. Образование видовых форм в русском 

языке может быть префиксальным (делать – сделать, писать – написать, читать – 

прочитать, учить – выучить и т.д.), суффиксальным (решать – решить, повторять 

– повторить, сообщать – сообщить, поступать – поступить и т.д.) и супплетив-

ным (брать – взять, говорить – сказать, ловить – поймать, искать – найти и т.д.). 

При вторичной имперфективации образование видовых пар от префиксальных 

глаголов осуществляется с помощью суффикса –ыва/–ива, например: переписать 

– переписывать, дописать – дописывать, записать – записывать и т.д. 

mailto:nppushkova@gmail.com
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Поскольку в русском языке отсутствует единый механизм образования 

видовых пар, а некоторые простые глаголы не имеют их, это порождает множе-

ство ошибок при употреблении видов глагола. 

На начальном этапе обучения во время презентации данной грамматиче-

ской категории необходимо учитывать способ образования вида. Важно под-

черкнуть, что не все глаголы в русском языке имеют видовые пары. Некоторые 

простые глаголы не имеют их (жить, учиться, любить и т.д.). Поэтому на данном 

этапе не следует стремиться давать видовую пару по всем глаголам. Студенты 

должны отработать употребление значений видов глагола, и эта работа требует 

определённого времени на тренировку. 

Следует обратить особое внимание на образование форм времени, кото-

рые дают большое количество ошибок на начальном этапе обучения. Глаголы 

НСВ имеют форму настоящего, прошедшего и будущего времени, а глаголы СВ 

– только прошедшего и будущего. В будущем времени глаголы НСВ и СВ име-

ют разные формы. Глаголы НСВ имеют сложную форму будущего времени, а 

глаголы СВ – простую. И эта простая форма часто не осознается учащимися и 

принимается за форму настоящего времени. Например: Я читаю текст. –Я про-

читаю текст. 

В условиях малого контекста становится ясно:  

Сейчас я читаю текст. (настоящее время) 

Завтра я прочитаю текст. (будущее время) 

Формирование грамматических навыков употребления видов глагола в 

прошедшем времени тоже требует определённого внимания, так как форма об-

разования НСВ и СВ совпадает. Но при подмене глаголов появляются ошибки. 

Большое значение в работе с глаголами НСВ и СВ имеет контекст. Все за-

дания даются на основе контекста. На уровне малого контекста происходит этап 

тренировки, а на уровне большого контекста осуществляется процесс понимания 

текста. 

Введение материала сопровождается разделением на поле употребле-

ния/неупотребления определенного вида глагола. Например: 

1. Что ты делал вчера вечером? 

– Писал упражнения, решал задачи, смотрел телевизор. 

В данном контексте при обозначении факта действия употребляются гла-

голы НСВ. 

2. Ты долго писал упражнение? 

– Я писал его 10 минут. 
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В данном контексте при обозначении продолжительности действия могут 

быть употреблены глаголы только НСВ. 

3. Ты всегда смотришь телевизор вечером? 

– Я иногда смотрю телевизор. 

В данном контексте при обозначении повторяемости действий употреб-

ляются глаголы НСВ. 

Эти типы контекстов являются маркированными для употребления глаго-

лов НСВ, так как они показывают сферу употребления только глаголов НСВ. 

Одновременно эти типы контекстов являются запрещающими для употребления 

глаголов СВ, поскольку не отражают сферу функционирования глаголов СВ с 

точки зрения законченности действия. Ошибка типа «Я написал упражнение 10 

минут», показывает, что глагол СВ не может быть употреблен здесь. Однако 

можно сказать: «Я написал упражнение за 10 минут». 

Исходя из изложенного выше, формулировка заданий по употреблению 

определенного вида глагола должна отражать сферу его функционирования. 

Например: 

1. Глаголы какого вида (НСВ или СВ) вы употребите, если: 

– имеет место факт действия, 

– действие продолжалось в течение определенного времени, 

– имеет место повторяемость действия, 

– имеет место результат действия. 

2. В научном стиле речи для описания опыта, наблюдения, эксперимента 

используются глаголы СВ. Формулировка заданий может быть такой: 

1. Какие глаголы вам потребуются (НСВ или СВ), если вы хотите описать 

опыт. 

2. Опишите опыт. Обратите внимание, что при описании опыта использу-

ются глаголы СВ. 

В заключение следует выделить точку зрения А.В. Бондарко, который 

вводит понятие возникновения новой ситуации (ВНС) при функционировании 

видов глагола. Если меняется вид, то меняется ситуация. 

Глаголы СВ выражают предельность действия, они показывают, что дей-

ствие было, оно имело место в прошлом, оно может быть и в будущем. 

Глаголы НСВ показывают, что есть начало действия, его продолжение, но 

нет законченности действия во времени. 

Таким образом, употребление глаголов НСВ и СВ используется в зависи-

мости от коммуникативных потребностей ситуации. Составленные коммуника-
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тивные и ситуативные упражнения, учитывающие специфику глаголов несовер-

шенного и совершенного вида, являются той основой, на которой происходит 

правильное формирование употребления видовой системы русского глагола в 

практике РКИ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается роль учебных словарей в методической 

поддержке учителей начальной школы. Репрезентируются фразео-

графические проекты Экспериментальной лаборатории учебной 

лексикографии Псковского государственного университета для 

начальной школы. Даётся краткая характеристика словарей с ком-

ментариями из авторской концепции. Приводятся фрагменты из 

словарных статей. 

Ключевые слова: русский язык, начальная школа, фразеография, 

учебные словари, словарная статья. 

 

В настоящее время перед педагогической общественностью остро стоит 

вопрос, каким образом привлечь к чтению словарей современных детей новой 

постиндустриальной культуры, для которых книга стала менее привлекательна, 

чем телевизор, компьютер и мобильный телефон. А ведь словарь, являясь «клю-

чом от Дома знаний по русскому языку» [6: 12], считается универсальным сред-

ством методической поддержки учителей, понимаемой как «оперативное и пер-

спективное реагирование методиста на запросы и потребностей педагогов» [1: 

165]. 

Экспериментальная лаборатория учебной лексикографии Псковского уни-

верситета отвечает на вызовы времени современными учебными лексикографи-
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ческими проектами, где фразеологические словари занимают особое место, ведь 

фразеологизмы – «это душа всякого национального языка, в которой неповто-

римым образом выражаются дух и своеобразие нации» [2: 82]. 

Словарный проект для младших школьников «Фразеология для детей» с 

использованием лингвокраеведческого материала представлен тремя словарями: 

толково-этимологическим словарём «Занимательные этимологические истории 

для детей», «Фразеологическим словарём в рассказах» и «Фразеологическим 

словарём-практикумом». Каждый из данных словарей, представляя собой интер-

активный гипертекст, являющийся инновационной формой словарного описания 

фразеологизмов, комплексно репрезентирует фразеологизм. 

Согласно нашей фразеографической концепции [3] каждая параметриче-

ская зона словарной статьи сопрягается с определенными этапами процесса 

усвоения фразеологизма. 

Заголовочная зона (первичное ознакомление с фразеологизмом) каждого 

из словарей, складывается из фразеологизма-вокабулы, дефиниции, эмотивно-

оценочных и функционально-коммуникативных комментариев и оформляется 

одинаково: 

 

КОЛО́МЕНСКАЯ ВЕРСТА́ 

Очень высокий человек. 

Употребляется в разговорной речи. 

Говорится шутливо. 

 

Также обязательным для каждого словаря является этимологический па-

раметр, представленный рубрикой «Справочная фразеологическая служба» и 

разработанный в каждом из словарей с различной степенью полноты. Данная 

рубрика заканчивается текстом-резюме о развитии фразеологического значения. 

Таким образом, здесь происходит осмысление и закрепление ребенком механиз-

ма образования фразеологизма и его этнокультурного фона. 

Наиболее полно историко-этимологический комментарий, сконструиро-

ванный как увлекательный текст-исследование о происхождении фразеологизма, 

представлен в толково-этимологическом словаре «Занимательные этимологиче-

ские истории для детей» [5]. Авторы ставят ребёнка в позицию фразеолога-

исследователя, соавтора словаря, который «открывает» секреты фраземообразо-

вания (семантики прототипа, культурно-исторического контекста фраземообра-
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зования, символики образного стержня фразеологизма). С этой целью использу-

ются различные модели этимологизации фразеологизма, зависящие от механиз-

ма фразеологизации словосочетания-прототипа. При этом происходит расшире-

ние не только фразеологического запаса младшего школьника, но и его об-

щекультурного кругозора, обогащение сведениями об истории России, о культу-

ре и природе ее регионов. Осмыслению этимологической версии способствуют 

взаимные отсылки, сквозные сюжетные линии, включающие внутритекстовые 

задания развивающего характера (лингвистические, математические, природо-

ведческие) с ответом. 

Приведем пример словарной статьи «Завести волынку». 

«…Сейчас мы тебе расскажем один случай из нашей жизни – и тебе сра-

зу станет понятна история происхождения фразеологизма завести волынку. 

В свободное время  мы играем в рок-группе. Она называется «Отцы и де-

ти», потому что ее члены – преподаватели и студенты. Мы все разные и по 

возрасту, и по своим музыкальным вкусам, мы очень много спорим, но в конце 

концов всегда приходим к единому, как говорят политики, коллегиальному реше-

нию, и получается очень хорошая песня. Приходи к нам на концерт – увидишь и 

услышишь!(Фотография группы «Отцы и дети» с концерта). 

«Отцы» (то есть мы), как и полагается, играют на традиционных для 

рок-группы инструментах – барабанах, бас-гитаре, соло-гитаре, а «дети» все-

гда хотят чего-то новенького. То флейту возьмут, то бубен, то на аккордеоне 

подыграют, то на баяне – это сейчас очень модно. 

Однажды наш баянист Саша Николаев принёс на репетицию волынку и 

стал про неё рассказывать. Волынка – это старинный народный духовой музы-

кальный инструмент. У разных народов он называется по-разному: бэгпайп, 

гайда, дуда, дудельзак, коза, сарнай, чимпой, шувыр. 

Стали мы рассматривать волынку. (Рисунок волынки с пронумерован-

ными частями). Она сделана из наглухо зашитого кожаного мешка (1) или пузы-

ря. Сверху в мешок вшита трубка для вдувания воздуха (2), а снизу – свирель – 

трубка с отверстиями (3), которые во время игры закрывают и открывают 

пальцами. И еще одна или несколько трубок (4) издают звуки, не меняющиеся по 

высоте. 

Саша взял инструмент под мышку. Мы ему: «Начинай, Санёк! Заводи!» И 

на своих инструментах сразу его поддержали. Даже не ожидали, что так здо-

рово получится! Молодец, Санёк, отлично придумал с волынкой! Правда, за-
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метно, что сам он на новом инструменте еще неуверенно играет. «Давайте, – 

говорит, – я один потренируюсь, а вы послушайте». 

Не поверишь, но мы смогли продержаться всего 5 минут. Однообразные, 

протяжные звуки волынки начали действовать нам на нервы. Причём всем – и 

«отцам» и «детям». Мы подошли и говорим: «Извини, Санёк. Давай сейчас по-

играем вместе, а дома ты потренируешься один». «Да я дома уже тренировал-

ся. Родители меня попросили, чтобы на волынке я лучше на репетиции играл», – 

ответил, улыбаясь, Саша. И тут мы все дружно рассмеялись. 

Вот такой забавный случай. Это, в общем-то, и всё, что мы хотели рас-

сказать тебе о происхождении фразеологизма завести волынку. 

Итак, происхождение фразеологизма завести волынку связано со ста-

риннымнародным духовым музыкальным инструментом – волынкой, которая 

издаёт тягучие, медленные и однообразные звуки. Отсюда и переносное значе-
ние выражения – «надоедливо, долго и скучно говорить об одном и том же» [5: 

22–23]. 

Во «Фразеологическом словаре в рассказах» этимологическая справка 

вплетается в сюжетную линию веселой истории, о которой повествуют «автори-

тетные» рассказчики, вымышленные и реальные, в том числе жители города 

Пскова: мастер Профи и кузнец Евгений Вагин (фразеологизмы, происхождение 

которых связано с различными профессиональными сферами), инженеры Сан-

тиметренко и Николай Плеханов (фразеологизмы с наименованиями метриче-

ских мер), экскурсовод Раскопкин и историк Людмила Аркадьевна Холод (фра-

зеологизмы, отражающие русскую историю), повар Сгущенкин и кондитер Ми-

хаил Пасько (фразеологизмы с наименованиями блюд русской кухни) и т.п.  

«Детский фразеологический словарь-практикум» служит раскрытию 

коммуникативно-прагматического потенциала фразеологизма, а также обеспе-

чению освоения фразеологизма младшим школьником, как в плане восприятия, 

так и при продуцировании речи. 

Знакомство младших школьников с особенностями функционирования 

фразеологизма в практике речевого общения (на уровне наблюдения) происхо-

дит при чтении учебных текстов рубрики «Фразеологический наблюдательный 

пункт» с заданиями рецептивного характера. Сконструированные тексты-

иллюстрации знакомят адресата-ребенка с историей и культурой России, в том 

числе и Псковского региона, воспитывают духовно-нравственные качества, от-

крывают  интересные факты  из жизни растений и животных, и др. Таким обра-

зом, реализуется культурно-познавательный аспект репрезентации материала: 
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<…> Найди фразеологизм как (будто, словно, точно) в воду канул в 

саморекламе некоторых животных (можешь его подчеркнуть, чтобы лучше за-

помнить). Обрати внимание, как искусно маскируются животные в среде обита-

ния, чтобы защищаться от врагов, и ты убедишься, что они не случайно упо-

требляют в своей саморекламе этот фразеологизм: 

БАБОЧКА-СТЕКЛЯННИЦА 

– Я, бабочка-стеклянница, очень похожа на осу. Мои крылья прозрачны, потому 

что их не покрывают чешуйки, как у других бабочек. В полете я жужжу, по-

добно осам. Летаю так же беспокойно и стремительно, как они. Если бы не 

свирепый наряд осы, птицы давно бы меня съели. А так я, съедобная бабочка, в 

случае опасности словно в воду кану среди несъедобных ос <…> [4: 26]. 

Тексты-задания с учебными речевыми ситуациями включаются в следу-

ющую рубрику под названием «Речевая лаборатория», целью которой является 

активизация фразеологизма и введение его в практику речевого общения. Все 

задания этой рубрики связаны с той ролью, которую выполняет младший 

школьник (царь, библиотекарь из Псковской областной библиотеки для детей и 

юношества имени В.А. Каверина, волшебник, детектив, врач, психолог, конюх в 

псковском «Детском парке», экскурсовод по памятным местам Пскова и др.), и с 

конкретной речевой ситуацией, в которой он может оказаться. Ситуативный 

контекст, а также скрытые подсказки и намёки на ответ в формулировках вопро-

сов обеспечивают успех выполнения ребенком задания. 

Активному использованию фразеологизма в речи способствуют матери-

алы «Фразеологической переменки», состоящей из различных рубрик («Минут-

ка здоровья», «Творческая мастерская», «Детский фольклор» и др.). 

Таковы лишь некоторые из фразеографических проектов Псковской экспе-

риментальной лаборатории учебной лексикографии, которые могут эффективно 

использоваться как средство методической поддержки учителей начальных 

классов при приобщении младших школьников к культурным ценностям своего 

народа. 
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Образование сегодня переживает сложный период: сменилась парадигма, 

изменились приоритеты, акценты. Мы отказываемся от старой системы образо-

вания, в образовании заметны западные тенденции, но мы забываем о наших 

традициях и нашем менталитете. 

Когда-то главной ценностью было качественное образование, которое бы-

ло подкреплено практикой. Сейчас утрачены многие правильные ориентиры, а 

новое так и не устоялось, приживается с трудом и не всегда приводит к положи-

тельным результатам. 

В современномобразовании появились новые понятия: интерактивные 

технологии и методы, мультимедийные учебные материалы. Достаточно попу-

лярны инновационные технологии: игровые, здоровьесберегающие, проектно-

исследовательская, блочно-модульная. Все эти технологии повышают мотива-

цию, активизируют умственную деятельность учащихся и студентов, приучают 

самостоятельно обрабатывать информацию, делать выводы, развивают аналити-

ческое мышление, гибкость. Современные технологии и методы внесли много 

положительного в образование, но остаются еще нерешенные вопросы и про-

блемы. 

mailto:aden58@mail.ru
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В РА русский язык имеет статус иностранного языка, выступает в инфор-

мационной роли и выполняет гуманитарную функцию: он необходим для чтения 

литературы на русском языке, а также дает возможность приобщаться к русской 

культуре. 

ВвузахАрмении русский язык изучается на всех факультетах. Хотя рус-

ский язык и занимает первое место среди иностранных языков, но 

этогонедостаточно для формирования коммуникативной компетенции. В школах 

и вузах отмечается слабое знание русского языка и не реализуется главная цель 

– практическое овладение русским языком. 

Цель современного высшего образования – развитие и формирование 

профессиональных компетенций, обеспечивающих интеграцию в европейское 

образовательное пространство. Основная задачакурса РКИ – подготовка к обще-

нию на русском языке, т.е. достижение учащимися и студентами определенного 

уровня коммуникативной компетентности.Сейчас перед высшей школой постав-

лена важная задача коренной модернизации учебного процесса. В методике пре-

подавания данная постановка не нова. Ученые, педагоги и методисты выдвигают 

свои идеи и решения модернизации и интенсификации учебного процесса. Эти 

вопросы анализируются, исследуются и дискутируются в методической литера-

туре. 

Модернизация образования предполагает изменение содержания и целей 

образования. В последние годы большинство отечественных и зарубежных пе-

дагогов, методистов, психологов указывают на особую актуальность формиро-

вания ключевых компетенций, включая дискурсивную. 

Формирование последней представляет некоторые трудности для студен-

тов. Эта проблема в недостаточной степени разработана и не нашла своего 

отражения в программах по русскому языку для студентовюридическихфакуль-

тетов вузов Армении.Современный образовательный процесс вуза не включает 

формирование дискурсивной компетенции в качестве существенной и самостоя-

тельной педагогической задачи. Традиционные методы обучения при этом не 

дают необходимого уровня владения языком.Формированию дискурсивной ком-

петенцииуделяется недостаточно внимания и используется недостаточно 

средств для достижения данной цели. В образовательных учреждениях нет 

соответствующих условий для ее формирования. 
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Актуальность данной темы заключается в необходимости теоретической и 

практической разработки проблемы и методики формирования дискурсивной 

компетенции для повышения эффективности процесса обучения РКИ. 

Важность формирования дискурсивной компетенции отмечается многими 

отечественными и зарубежными учеными (Н. Boyer; M. Canale; О.И. Кучеренко; 

О.Г. Поляков и др.). 

Дискурсивная компетенция разными авторами рассматривается по-

разному: это и знание различных типов дискурсов и правил их построения, это и 

умение связно и последовательно излагать свои мысли в ситуациях общения, 

понимать и создавать логичные и связные речевые высказывания. Под дискур-

сивной компетенцией понимается также правильное использование языковых и 

речевых умений и навыков,корректность, логичность и информационная цен-

ность высказываний, толерантность. 

Различные трактовки термина и понятия «дискурсивная компетенция» 

обусловлены различным подходом к пониманию сущности дискурса. 

Дискурс– это процесс языковой деятельности и ее результат. Дискурс в 

современных исследованиях определяется как «речь, погружённая в жизнь» 

(Н.Д. Арутюнова), как движение информационного потока между участниками 

коммуникации, как совокупность речемыслительных действий коммуникантов 

(З.Я. Тураева).Дискурс– это также процесс передачи информации, отражающий 

все лексические, грамматические, синтаксические нормы языка. 

Понимание дискурса изменилось за последнее время. Сегодня под дис-

курсом понимается динамическое связное речевое произведение в сочетании с 

экстралингвистическими факторами, включающими в себя участников комму-

никации, их коммуникативные цели и намерения,  социальные роли[2: 9]. 

«Дискурс» является более широким понятием, чем «текст», и включает в 

себя последний. Дискурсивная компетенция тем самым предполагает знание 

правил построения связного устного или письменного сообщения – дискурса, 

умение строить такое сообщение из отдельных предложений, а также умение 

понимать сообщения в чужой речи. Такое определение дискурсивной компетен-

ции базируется на представлении о дискурсе как процессе речевой деятельности 

говорящего (монолог) либо говорящих (диалог), в котором представлена инфор-

мация из различных областей знания и сфер общения. 
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В этом смысле дискурс, которому присущ признак процессуальности, 

противопоставляется тексту – фиксированному результату такого процесса [9: 

35]. 

Владение дискурсивной компетенцией в настоящее время значимо для 

любого специалиста и в любой сфере деятельности. Данная компетенция позво-

ляет не только знать, в каких дискурсивных контекстах работает специалист, но 

и как в профессиональной деятельности корректно управлять различными дис-

курсами в соответствии с существующими общественными и профессиональ-

ными ценностями.Ав культуре общения дискурсивная компетенция проявляется 

в умении планировать дискурс и управлять им с целью осуществления комму-

никативного воздействия на адресата. 

Трудности, возникающие при общении,обусловленынедостаточным уров-

нем развития дискурсивной компетенции, поэтому формирование дискурсивной 

компетенции следует начинать еще со школы. 

Обучение РКИ предполагает развитие личности в контексте диалога 

культур, формирование в сознании обучаемых установок ценностного толерант-

ного отношения к другим людям. Толерантное отношение – уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. 

Формирование толерантного сознания является необходимым звеном социали-

зации студентов. Процесс образования в вузе должен быть направлен не только 

на подготовку будущего специалиста, но и на гармоничное развитие личности в 

поликультурном социуме. А взаимопонимание в межкультурном диалоге 

должно начинаться со знакомства с культурой изучаемого языка, с изучения 

формул речевого этикета. 

Речевой этикет – важный элемент любой национальной культуры. В язы-

ке, речевом поведении, устойчивых формулах общения нашли свое отражение 

богатый народный опыт, неповторимость обычаев, образ жизни, условия быта 

каждого народа. Знание особенностей национальных этикетных традиций спо-

собствует лучшему взаимопониманию при межкультурном общении, что делает 

речевой этикет одним из самых значимых компонентов обучения иностранному 

языку. Одно из условий полноценного общения – вежливое, доброжелательное 

отношение к партнеру в различных ситуациях речевого общения. 

Вежливость, по мнению Н.И. Формановской, – это отведение собеседнику 

той социальной роли, которая соответствует его социальным признакам или в 
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некоторых ситуациях – даже ее завышение[11: 50]. Вежливость предполагает 

знание речевого этикета, под которым понимается совокупность правил, регули-

рующих общение. Вежливость, в одних случаях, это корректность, учтивость, в 

других случаях – желание быть приятным и полезным. 

Kоммуникативный процесс подразумевает информационное и психологи-

ческое воздействие для достижения нужной цели посредством вежливого отно-

шения к собеседнику. 

В ходе работы в учебной аудитории со студентами юридического 

факультета мы сталкиваемся с тем досадным обстоятельством, что студенты не 

владеют нормами речевого этикета, отмечаем низкий уровень сформированно-

сти коммуникативных навыков, незнание этикетных формул, недостаточный 

уровень культуры речи, не соответствующий современному уровню образова-

ния, ориентированного на реализацию компетентностного подхода. Будущие 

специалисты должны помнить,что от степени культуры речи зависит эффектив-

ность работы и престиж высокой общественной функции юриста.Деятельность 

специалиста любой квалификации во многом зависит от культуры речи. А юристу 

эти знания и навыки просто необходимы. 

Исходя из этого, в целях формирования дискурсивной компетенции на 

начальном этапе мы проводим обучение речевым формулам общения, использу-

емым в разных коммуникативных ситуациях: приветствия, обращения, проща-

ния, просьбы, предложения, сочувствия, одобрения. Вначале предлагаем опре-

деленные речевые стереотипы, и на их основе учащиеся и студенты уже состав-

ляют аналогичные диалоги и высказывания. Можно предложить уже готовые 

клише, которые войдут в основу диалогов. Для выражения суждения, своей 

позиции можно предложить следующие выражения: позвольте высказать свое 

мнение, разрешите подтвердить свою точку зрения, я допускаю мысль, 

предлагаю закончить обсуждение; для выражения удивления, недоумения, 

неожиданности – фразы:я удивляюсь, я в недоумении, в изумлении. Сначала 

предлагаем принять участие в составлении диалогов по заданным 

ситуациям:1)встреча с другом, которого не видели долгое время; 2) интервью о  

каком-то неожиданном событии, изменившим жизнь;3)знакомство с известным 

человеком. 

Коммуникативное обучение построено так, чтобы акцент на начальном 

этапе ставился на знание формул приветствия. Ведь приветствие – один из са-

мых важных знаков речевого этикета. С его помощью устанавливается контакт 
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общающихся, определяются отношения между людьми. Поэтому не владеть 

формулами приветствия – это значит быть всем чужим, не уметь общаться. 

Именно эти формулы на начальном этапе общения помогают созданию, налажи-

ванию контакта между собеседниками. От умения владеть ими зависит  успех 

общения и в дальнейшем построение дискурса. 

Как уже отмечалось, мы рекомендуем студентам использовать уже 

готовые формулы речевого этикета. Это одно из необходимых условий при обу-

чении РКИ в армянском вузе. 

Далее обучение дискурсивной компетенции начинаем с работы над тек-

стом. Ведь именно опираясь на текст, мы решаем многие коммуникативные за-

дачи. Текст является отправной точкой в формировании и развитии дискурсив-

ной компетенции. Основные трудности, по мнению ученых и методистов, за-

ключаются в неполном понимании текста, причиной которого является 

небогатый словарный запас обучаемых, незнание языковых и речевых средств, 

слабое знание грамматики, отсутствие навыков аналитического мышления, не-

умение логически мыслить. Дискурсивная компетенция – это правильное ис-

пользование  языковых и речевых умений и навыков, правильное построение 

синтаксических структур в соответствии с нормами литературного языка, кор-

ректность, логичность и информационная ценность высказываний, толерант-

ность. Для достижения цели необходимо сформировать основное умение – 

воспринимать и создавать тексты. Но данная работа не будет иметь успеха, если 

ее не будут предварять упражнения и задания грамматического, лексического и 

речевого характера. 

В зарубежной и отечественной лингвистике текст рассматривается как ос-

новная форма языковой коммуникации, как некое структурированное единство 

языкового представления (Н.С. Валгина, И.Р. Гальперин, О.И. Кучеренко и др.). 

Эффективность занятий по русскому языку со студентами зависит от 

определения и актуализации терминологической профессиональной лексики в 

их речи. 

В процессе занятий нами был отобран учебно-речевой материал, 

определены формы тестов, предтекстовых и послетекстовых заданий, направ-

ленных на формирование коммуникативной компетенции (языковой, предмет-

ной и прагматической). Были намечены принципы обучения профессиональной 

лексике студентов юридического факультета. Продуманасистема обучения 

юристов  профессиональной лексикена материалетекстов по русскому языкудля 
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юридического факультета; разработана эффективная система заданий, 

упражненийпо обучению профессионально-терминологической лексике. Текст 

по специальности – это не только лингвистическая единица, но и единица куль-

туры. Посредством текста студент узнает, воспринимает и усваивает лексико-

грамматическую структуру языка. Язык текста вводит его в реальный мир, зна-

комитс системой ценностей, менталитетом и мировоззрением. Текст подготав-

ливает и приближает студента к практическому владению коммуникативной 

компетенцией, это начальная ступень в процессе овладения дискурсивной ком-

петенцией. Опираясь на учебный текст по специальности, студент овладевает 

профессиональной лексикой, осваивает сложный, близкий к научному, юриди-

ческий язык документови нормативных актов, усваивает и закрепляет языковые 

и речевые конструкции. Работа над текстом – это активизация речемыслитель-

ных навыков и умений, в которой можно выделить несколько этапов: чтение –

осмысление –усвоение лексико-грамматического материала – воспроизведение 

усвоенного –продуцирование дискурса. «Одним из важнейших приемов, 

способствующих развитию коммуникативных возможностей учащихся на 

уроках русского языка в старшей школе, является работа над текстом. Именно 

учебный текст является тем материалом, который позволяет решать 

необходимые коммуникативные задачи»[6: 117]. 

Дочтения текста и работы по тексту вводятся и объясняются основные 

слова, принадлежащие к профессиональной терминосистеме (некоторые из них 

переводятся на армянский язык), составляются словосочетания, студенты 

знакомятся с глагольно-именнымисловосочетаниями, которые часто 

встречаются в юридических текстах, заменяют глаголы однокоренными суще-

ствительными, следя при этом за формой зависимых слов. После чтения текста 

проводится работа по тексту: студенты отвечают на заранее подготовленные 

вопросы или сами их формулируют, используя нужные конструкции, 

определяют главную мысль текста, ключевые предложения текста передают 

разными синонимичными конструкциями. Студентам дается материал для 

составления микродиалогов,проводится работа по подготовке к 

воспроизведению содержания текста. 

Для решения данных задач и развития собственно дискурсивных умений 

целесообразно предложить обучаемым продолжить реплику диалога, 

расположить текст в логической последовательности.Посредством подобных 

заданий студенты легче усваивают содержание текста и профессиональную 
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лексику,закладываются основы дискурсивной компетенции – знание различных 

типов дискурсов и правил их построения, умение их создавать и понимать с уче-

том ситуации общения. 

Формированию дискурсивной компетенции студентов юридического фа-

культета способствуют дискуссии, ролевые игры, дебаты. Данный вид деятель-

ности развивает навыки логической речи, умения последовательно и доказа-

тельно излагать собственное мнение, повышает мотивацию, подразумевает го-

товность и желание вести диалог.Желая построить высказывание, студент неиз-

бежно столкнется с необходимостью выбора языковых форм. И слабое знание 

грамматических форм затрудняет построение дискурса. Для формирования 

грамматической компетенции во многие дотекстовые и послетекстовые задания 

включаются определенные грамматические правила и упражнения, закрепляю-

щие эти правила и способствующие в дальнейшем развитию данной 

компетенции, входящей  в состав профессиональной коммуникативной компе-

тенции. 

Статус любого государства зависит от уровня и развития образования. И 

какой будет наша страна, зависит от уровня образованности населения. В насто-

ящее время формирование дискурсивной компетенции очень актуально, особен-

но в условиях модернизации образования, подготовки высококвалифицирован-

ного специалиста, конкурентоспособного и имеющего знания на уровне миро-

вых стандартов. 
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АННОТАЦИЯ 

В истории методики преподавания иностранного языка с раннего 

детства ориентиры постоянно менялись, нередко переходя от одной 

крайности в другую. Однако во все времена оставалось общеприня-

тым мнение, что самый хороший, надежный и результативный спо-

соб овладеть иностранным языком – выучить его в раннем детстве в 

условиях естественной коммуникативной среды. Мы предлагаем 

нашу точку зрения по данной проблеме. 

Ключевые слова: двуязычные программы, обучение иностранном 

языку в дошкольном возрасте, двуязычие, билингвальное образова-

ние, билингв. 

 

В истории методики преподавания неродного/иностранного языка с ран-

него детства ориентиры постоянно менялись, нередко переходя от одной край-

ности в другую. Однако во все времена оставалось общепринятым мнение, что 

самый хороший, надежный и результативный способ овладеть иностранным 

языком – выучить его в раннем детстве в условиях естественной коммуникатив-

ной среды. И это неоднократно было доказано на многочисленных примерах. 

Так, в Армении на протяжении более 70 лет пребывания в составе Советского 

Союза количество координативных билингвов практически составляло 40% жи-

телей Армянской ССР. Субординативным армяно-русским билингвизмом владе-

ла остальная часть населения в той или иной форме (имеется в виду продукти-

вый, репродуктивный и рецептивный варианты субординативного билингвизма). 

Однако при отсутствии языковой среды и естественных условий коммуникации 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке Государственного комитета по науке МОН РА в рамках армя-

но-российского совместного научного проекта № 15РГ-16. 

mailto:innasargsyan@gmail.com


Двуязычные программы для дошкольников: устоявшиеся догмы и новые подходы 

 

331 

(что имеет место быть в настощее время в РА, в результате чего сильно умень-

шилась численность как координативных, так и субординативных билингвов) 

многое уже зависит от контингента обучаемой группы, мастерства преподавате-

ля, грамотно разработанных в аспекте поставленной проблемы учебников и 

учебно-методических пособий, а также (что, пожалуй, на сегодняшний день са-

мое главное с прагматической точки зрения) престижа изучаемого языка и, как 

следствие, – мотивации его изучения.  

Обучение с детства – не самый быстрый вид овладения языком вне ком-

муникативной языковой среды. Традиционно с ранним началом преподавания 

второго (неродного/иностранного) языка связано несколько важных и, пожалуй, 

еще не разрешимых на сегодняшний день проблем. Так, например, методисты (в 

том числе и методисты-практики РА) дискутируют вокруг вопроса, какой воз-

раст можно считать оптимальным для начала обучения иностранному языку, а 

также какой возраст можно считать критическим, после которого овладеть вто-

рым языком значительно труднее. Пока на эти вопросы нет однозначного ответа, 

ибо методисты, равно как и лингвисты, педагоги, психологи не могут прийти к 

общему знаменателю, приводя при этом весомые аргументы в пользу той или 

иной точки зрения. 

Каковы преимущества дошкольного старта изучения иностранного языка? 

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Однако при этом продолжает 

оставаться сомнительной уверенность в устойчивости достигаемых результатов, 

стойкости и длительности приобретенных умений и навыков. 

Методистам-практикам и педагогам, активно стремящимся ввести обуче-

ние второму языку на ранних этапах (в раннем дошкольном возрасте), зачастую 

приходится бороться с устоявшейся и при этом не имеющей убедительной дока-

зательной научной базы точкой зрения, что любой язык занимает опереденное и 

весьма важное место в сознании ребенка (равно как и взрослого человека), и ес-

ли параллельно с родным учить еще и второй (иностранный) язык, то титульный 

язык может «испортиться», либо вытесниться «чужим», неродным/иностранным 

языком, либо в сознании ребенка произойдет катастрофическое смешение язы-

ков, что, естественно, повлияет на его психическое развитие и формирование как 

языковой личности, в частности, так и билингвального индивида, в целом. Роди-

тели зачастую опасаются, что ребенок, «приобретая» иностранный язык, «поте-

ряет» родной, воспримет и интегрирует чужое мировоззрение, чужую культуру 

и перестанет отличать чужое от своего [1], либо полностью утратит «свое», не 
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будет идентифицировать себя со своей нацией, своим народом. Конечно же, со-

гласно многочисленным опытно-экспериментальным данным, этого не происхо-

дит, и ребенок даже на ранних стадиях обучения (в раннем дошкольном воз-

расте) четко дифференцирует родной и изучаемый/иностранный языки, отличает 

родную культуру от чужой, и при этом происходит инкультурация [3], что рас-

сматривается нами как позитивный процесс, как благо, ибо ребенок тем самым 

«обогащается». 

Мы понимаем билингвальное обучение как целенаправленный процесс 

приобщения к мировой культуре средствами родного и иностранного языков, 

когда иностранный язык, являясь инструментом, выступает в качестве способа 

постижения знаний, усвоения культурно-исторического опыта различных стран 

и народов. 

Билингвальное обучение ни в коей мере не препятствует овладению род-

ным языком. Напротив, при разработке методических приемов стимулирования 

спонтанно-корпоративных структур родного и изучаемого языков осуществля-

ется выработка новой языковой установки (установки речи на изучае-

мом/иностранном языке), поскольку эти приемы должны опираться на учет за-

кономерностей выработки установки, дифференцированно в зависимости от 

сфер и участников общения. 

Продолжая анализ билингвального обучения с педагогической и психоло-

гической точек зрения, необходимо искать новые формы создания естественных 

ситуаций общения, поскольку учебные ситуации общения, искусственные по 

своей природе, не раскрывают всех возможностей для адекватного речемысли-

тельного процесса на «чужом» языке. Во многом аморфные, данные ситуации 

далеки от реальности и в силу этого не могут в полной мере использовать все 

необходимые резервы и рычаги воздействия на активизацию речемыслительной 

деятельности в реальной ситуации общения в среде носителей языка. 

Если подходить к билингвальному обучению с культурологических пози-

ций, то можно с уверенностью отметить всю его значимость для формирования 

(даже на ранних этапах обучения – в дошкольном возрасте) поликультурной 

личности, которая толерантно осмысливает чужую культуру и находит место 

своего этноса в общечеловеческой культуре через знание иностранного языка. 

В последнее время в методической, педагогической и психологической 

науках зафиксирован большой интерес к разработкам в области раннего (до-

школьного) двуязычия, причем если раньше, согласно анализу научно-
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методической литературы, оказывалось, что семейный билингвизм изучается 

более полно, чем институциональный, и имеет лучшие показатели, то сейчас 

появилось много исследований, данных и рекомендиций именно по воспитанию 

дошкольников в двуязычных образовательных учреждениях. В научно-

методической литературе, датируемой серединой прошлого столетия, зафикси-

ровано, что в процессе билингвального обучения более успешными оказывались 

дети высокообразованных родителей из двуязычных семей, имеющих опреде-

ленный достаток, для которых двуязычие, а в идеале – полиязычие последова-

тельно осуществлялось в процессе воспитания ребенка, ибо было заранее четко 

продумано и спланировано. Еще в конце прошлого века в нашей республике (а 

впрочем, и во многих республиках бывшего Советского Союза) билингвальные 

учебные программы разрабатывались преимущественно для детей иммигрантов 

(поток которых постоянно увеличивался на всей территории бывшего СССР – из 

одной союзной республики в другую в силу объективных и субъективных гео-

политических факторов), не владеющих языком нового окружения. Эти про-

граммы были слабы и недоработаны как в методологическом, так и психологи-

ческом и психолингвистическом аспектах [5]. 

В настоящее время в нашей республике в понимании билингвального обу-

чения сделан ощутимый прорыв. Билингвизм на современном этапе представля-

ется уже не чем-то недосягаемым, неосуществимым, маргинальным или элитар-

ным. Реально – это массовая потребность, веяние времени. С тех пор как были 

доказаны преимущества всех форм двуязычия (в идеале – полиязычия), а также 

преимущества поликультурного обучения и воспитания, современные модерни-

зированные разработки разнообразных билингвальных обучающих программ 

привлекательны и доступны для всех слоев населения. 

На примерах опытных данных было убедительно доказано и проиллю-

стрировано, что билингвы оценивают происходящее с помощью двух (родного и 

иностранного) языков (или с разных точек зрения), даже если в координации 

находится только родной язык. Даже при субординативном билингвизме они 

быстрее и успешнее ориентируются в различных конфликтных ситуациях, запо-

минают быстрее и больший объем информации и легко и убедительно могут 

выстроить ее логически. Билингвы быстрее переключают внимание, легче ори-

ентируются в пространстве, на выполнение сложных задач им требуется меньше 

усилий, они легче и быстрее осваивают новые языки, при этом приобретенные 

навыки и умения оказываются более стойкими. Более того, экспериментально 
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доказано, что в пожилом возрасте билингвизм помогает предупредить болезнь 

Альцгеймера. Хотя сказанное не является абсолютной догмой, поскольку в 

определенных случаях билингв может с трудом подобрать/не сразу вспомнить 

нужные лексические единицы, он более дробно видит мир, как человек толе-

рантнее и адаптивнее [4, 5]. 

Многие родители считают изучение иностранного языка с раннего детства 

универсальным средством когнитивного развития своего ребенка, причем в бо-

лее прагматично ориентированных семьях бытует мнение, что изучать следует 

редкие, малоиспользуемые языки, рассматривая это как реальную возможность 

интеллектуального развития детей, а в далекой перспективе – их конкурентоспо-

собность и перспективы на рынке труда. Нет сомнений в том, что двуязычие 

способствет когнитивному развитию личности в целом, а также является свое-

образным мостиком к поликультурному обучению и воспитанию, ибо поликуль-

турность изначально предполагает знание второго/иностранного языка. 

Экспериментальные данные пока еще окончательно и доказательно не вы-

явили, как сочетаются родной и иностранный языки в сознании ребенка до-

школьного возраста, как развиваются его когнитивные и лингвистические спо-

собности в зависимости от типа и метода введения языков. Если в нашей рес-

публике в конце прошлого столетия проблема двуязычия/полиязычия являлась 

дискутируемой, то сегодня этот вопрос исчерпан в пользу билингвиз-

ма/полиязычия. На данном этапе уже дискутируемыми являются вопросы соот-

ношения уровней владения родным и иностранным языком (иностранными язы-

ками). При этом остро встает проблема качества образования, наличия высоко-

квалифицированных специалистов, учебных материалов и пр. 

В современной методической литературе пока еще нет четкого определе-

ния, какой возрастной период можно считать ранним началом обучения языку и 

в чем заключаются специфические особенности преподавания в этот период. 

Пока еще четко не разработаны методки контроля, а именно: что усваивается 

ребенком непосредственно на занятиях/уроках, а что уваивается под влиянием 

родителей, друзей, окружения. Не разработана методика учета экстралингвисти-

ческих факторов. Более того, не отработана четкая терминологическая система 

билингвологии, адекватная мировым стандартам [2: 102–109]. 

Внедряя в образовательное пространство РА  изучение иностранного язы-

ка в дошкольном возрасте, следует решить ряд вопросов: 
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 кому преподавать ИЯ в дошкольных учреждениях – школьному учите-

лю, прошедшему специальную подготовку по методике работы с до-

школьниками, или педагогу дошкольного образования, выучившему 

иностранный язык? 

 лучше преподавать носителю языка или тому, кто учил язык искус-

ственно? 

 насколько велика должна быть компетентность в преподаваемом языке 

(свободное владение на уровне носителя языка или опора на знания, до-

статочные для раннего возраста)? 

 сколько нужно учиться преподавать тому, кто владеет иностранным 

языком как родным, и чему именно он должен учиться? 

Сегодня в нашей республике нередко именно родители выступают с ини-

циативой создания образовательного пространства детского билингвиз-

ма/полиязычия. Однако методисты-практики, педагоги, психологи пока еще не 

имеют определенного научно обоснованного ответа на организационно-

методические вопросы: 

 согласно каким критериям организовать группу дошкольников? 

 какие учебно-методические материалы использовать в учебном процес-

се: специально подготовленные для обучения иностранному языку де-

тей дошкольного возраста, адаптированные или аутентичные, разрабо-

танные в стране изучаемого языка, используемые в дидактике препода-

вания второго языка, любыми, пригодными для детей данного возраста 

и имеющимися в арсенале преподавателя? 

 сколько детей должно входить в обучаемую группу, кто в нее может 

входить (все дети, чьи родители заявили о желании участвовать, или 

специально подобранные в соответствии с уровнем владения языком, 

способностями, возрастом, семейным положением и т.д.)? 

Очень часто задается также вопрос о том, полезно или вредно заниматься 

вторым/иностранным языком детям с особыми потребностями, с задержкой ре-

чевого развития, с логопедическими нарушениями, с разными формами аутизма 

и пр.; стоит ли изучать третий или четвертый язык детям, которые уже двуязыч-

ны (на координативном или субординативном уровне) и как это может отразить-

ся на их психическом развитии. 
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Таким образом, вопросов оказывается больше, чем ответов. Однако отве-

ты должны быть даны незамедлительно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены рекомендации по обучению учащихся-

инофонов чтению аутентичных художественных текстов малых 

жанров русской литературы с помощью методики когнитивно-

креативного освоения литературных образцов через интерактивный 

прием дозированного чтения. 

Ключевые слова: интеракция, когнитивно-креативная методика, 

антиципация, гуманизация личности, ключевые компетенции, дози-

рованное чтение. 

 

Речевое взаимодействие (интеракция) обучаемых между собой и препода-

вателем – неотъемлемое свойство современного образовательного процесса. 

Сторонники интерактивного обучения изыскивают приемы и средства, позволя-

ющие организовывать среду непосредственного речевого общения и совместной 

познавательной деятельности. Разработка разных концептуальных подходов ин-

терактивного обучения, а также верификация многих интерактивных методов и 

приемов нисколько не умаляет достоинств «пассивной» и «активной» форм обу-

чения. Напротив, в сочетании с ними интерактивная форма приумножает содер-

жание, цели, организационные принципы учебного процесса. Тренинг, деловые 

и ролевые игры, дискуссии, мозговой штурм, case-study и т.д. – тот арсенал 

средств интерактивного обучения, благодаря которому оно получило статус 

стратегического механизма модернизации всех уровней образования и профес-

сиональной подготовки [6]. Явление интеракции в современном педагогическом 

процессе ставит также преподавателя-русиста перед необходимостью искать 
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способы реализации ее составляющих в условиях стремительного роста объема 

информации и объективной интенсификации обучения РКИ. У этого лозунга 

есть свои основания. Во-первых, само слово «интерактивный» (лат. inter – меж-

ду и лат. activus – деятельность) одним из корней связано со словом «интерес» в 

его первоначальном значении: «внимание, возбуждаемое чем-либо значитель-

ным, привлекательным» (проявлять интерес) между текстом и читателем, меж-

ду говорящим и слушающим. Не только обучение какой-либо норме, а подведе-

ние человека к удивлению, к желанию познать непознанное, безусловно, имеет 

отношение к мотивационному, профессиональному аспекту обучения. 

Во-вторых, сегодня в условиях меняющегося и глобализированного мира 

с мощным воздействием интернет-ресурсов востребованы навыки и умения со-

существования, самообучения и сотрудничества. Интерактивные технологии, 

как известно, предусматривают «перенастройку» учебного материала на режим 

стимулирования речевых связей между учащимися, что, в свою очередь, являет-

ся искомой и обязательной задачей в педагогическом управлении учебным про-

цессом по овладению РКИ. В-третьих, интерактивность, т.е. контакты людей 

друг с другом через речевую коммуникацию становятся непреходящим перво-

степенным условием для развития человеческого в человеке. Собственно, эту 

человеческую способность можно и нужно формировать, но отнюдь не в форма-

те компьютерных технологий и не столько для оных. Теоретики и практики 

РКИ, обсуждая проблему современного образовательного идеала, подчеркивают 

необходимость перехода от утилитарно прагматических целей, понимаемых как 

совокупность умений и навыков для успешного осуществления производствен-

ной деятельности, к гуманистической цели – к субъекту, к его личному разви-

тию [1]. Сегодня, в условиях все более агрессирующих различных социальных 

групп, как справедливо замечает В.М. Розин, «усиливается потребность в гума-

низации общества и, следовательно, в гуманистической педагогике [4:96]. С 

этой точки зрения особого внимания заслуживает мнение видного ученого, ли-

тературоведа и переводчика Н.В. Забабуровой, высказанное ею в одном из ее 

последних интервью: «Наша цивилизация сейчас успешно и очень быстро по-

вторяет путь цивилизации римской. Мы находимся в той же ситуации нрав-

ственного распада, когда удобство жизни, присвоение и потребление становятся 

доминантой.… В этом есть какой-то элемент самоуничтожения» [2:1058]. 

Оптимальным условием решения названных задач является, на наш 

взгляд, методика когнитивно-креативного освоения литературных образцов ре-
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чедеятельности. Вряд ли кто будет оспаривать духовноподъемные и объединя-

ющие возможности русской художественной литературы с ее высоким нрав-

ственным детерминизмом. Иностранные граждане, приезжающие в нашу страну 

для получения высшего образования, не в последнюю очередь мотивируют изу-

чение русского языка знакомством с «русским духом» и овладением его миро-

выми по значимости литературными произведениями. 

Мы считаем, что принцип изучения языка через литературу (lan-

guagethroughliterature) успешно осуществляется через интерактивные формы 

обучения, которые предполагают широкие возможности для создания проблем-

ных ситуаций, активизации творческого начала и коллективных познавательных 

актов обучаемых. Состав приемов познавательно творческой методики постоян-

но пополняется. У нас есть опыт такой работы: нами разрабатывается и апроби-

руется прием дозированного (прогнозируемого) чтения художественного текста 

с учетом будущей специальности обучаемых. 

В данной статье представлены некоторые дидактические особенности это-

го приема на примере коллективного прочтения стихотворения в прозе 

И.С. Тургенева «Повесить его!» [5]. Дозированное чтение можно соотнести с 

развивающим чтением уже на том основании, что обучающей целью последнего 

является активизация коммуникативных и интеллектуальных способностей обу-

чаемых. Прием дозированного чтения опосредуется действием такого важного 

психического механизма человеческого восприятия как антиципация, которая 

является «сквозным» психическим процессом всех видов человеческой деятель-

ности и проявляется в способности индивида предвосхищать результаты каких-

либо действий и явлений до их непосредственного восприятия [2]. Известно, что 

в антиципации важную роль играет прошлый речевой и неречевой опыт индиви-

да. При этом в полиэтнической учебной группе он сопряжен с воздействием 

национальной культуры и менталитета учащегося-инофона, что, в свою очередь, 

вносит в учебный процесс элементы занимательности и национального своеоб-

разия. Следует также подчеркнуть, что, несмотря на то что «корректное» про-

гнозирование слов или поступков персонажей отнюдь не является искомой це-

лью режима дозированного чтения, относительно точное их «считывание» до-

ставляет обучаемым положительные эмоции. 

Отличительной чертой дозированного чтения является учебная работа с 

художественным текстом, предварительно «расчлененным» преподавателем на 

отрывки («дозы»), следующие друг за другом и представляющие собой абзац, 
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часть абзаца или несколько абзацев. Каждый из них обладает единством описа-

тельного, объяснительного и прогностического моментов, а также единством 

фонетического, лексико-грамматического и синтаксического уровней. Посколь-

ку прием дозированного чтения может применяться лишь при работе с группой 

в аудиторное время, выбирается небольшой по объему художественный текст, 

относящийся к малым литературным жанрам, имеющий интригующий сюжет и 

включающий в себя либо страноведческую информацию, либо информацию, 

связанную с будущей специальностью учащегося-инофона. В нашем случае вы-

бранный художественный текст может быть предъявлен как широкому кругу 

будущих специалистов, так и будущим историкам. Учтем при этом, что в про-

граммах по РКИ имеется немало тем, позволяющих смоделировать проблемную 

ситуацию в связи с каким-либо явлением действительности. В нашем случае 

такой темой является традиционная тема «Человек. Портрет. Характер». По мере 

выполнения заданий в режиме дозированного чтения обучаемые испытывают 

различные интеллектуальные состояния: от затруднений до «открытий», от 

удивления до катарсиса. При этом они взаимодействуют с текстом, как своеоб-

разной моделью реальных обстоятельств, обмениваются мнениями друг с дру-

гом, совершенствуя навыки общения и расширяя свои знания. Главный акцент в 

организации дозированного чтения данного литературного произведения мы 

сознательно делаем на взаимодействии учащихся-инофонов с новыми для них 

человеческими характерами, каковыми являются персонажи произведения – 

Егор Автамонов, рассказчик и хозяйка. 

Продемонстрируем на нескольких примерах когнитивно-креативные «эф-

фекты» дозированного чтения. После прочтения определенного отрывка худо-

жественного текста учащиеся выполняют задания, целью которых является либо 

активизация имеющихся у них знаний, либо их прогнозирование через стимули-

рование воображения. Причём та часть текста, которая играет роль «прогнози-

руемой дозы» (если ее место нахождения не совпадает с редакторским), распо-

лагается на новой, нижней строке учебного текста. Так, обучаемым предлагается 

поочередно ответить на следующие вопросы: К какому историческому факту 

относятся место действия и время описанных событий? Что запрещалось делать 

военным? Почему союзники смотрели на них косо? К какой социальной группе 

принадлежал Егор и рассказчик? Что случилось в доме рассказчика, почему 

«поднялись бранчивые крики хозяйки»? Как повел себя Егор в этой ситуации? 

Какова была реакция рассказчика? Что сделала хозяйка, увидев главнокоманду-
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ющего? Как вел себя герой произведения в его присутствии? О чем его спросил 

главнокомандующий? Как отреагировал Егор? Какой вердикт вынес главноко-

мандующий? Как повели себя персонажи стихотворения после этих слов глав-

нокомандующего? Повлияло ли это на его решение? Почему? Что Егор сказал в 

адрес хозяйки после исповеди и причащения? Как отреагировал на эти слова 

рассказчик? По окончании такого коллективного прочтения учащимся-

инофоном предлагается озаглавить произведение, представить свои варианты и 

сравнить их с аутентичным названием. Посредством такого задания обучаемые 

не только создают свою собственную гипотезу смыслового ядра произведения, 

но уточняют, корректируют его, взаимодействуя друг с другом. 

В произведении «Повесить его!» интригующий сюжет, что позволяет при 

дозированном чтении неоднократно организовать поисково-познавательную де-

ятельность обучаемых, создать им условия для обмена мнениями в режиме дис-

куссии. Так, например, после прочтения отрывка: «Скажите ей, ваше благоро-

дие, чтоб она не убивалась… Ведь я ей…(?)» учащимся-инофонам предлагается 

обсудить проблемный вопрос: «В чем заключается смысл альтруизма?», имею-

щий выход в дискуссию межкультурного и межличностного свойства. 

С помощью дополнительных лексических заданий, в которых использу-

ются художественные приёмы авторского описания беспокойства всех персона-

жей произведения, учащиеся-инофоны пополняют свой словарный запас и осва-

ивают лексику обобщающего характера. Следует также добавить, что методика 

когнитивно-креативного освоения малых литературных жанров может быть ис-

пользована преподавателем в режиме дозированного чтения не только при зри-

тельном восприятии художественного текста, но и при слуховом, если препода-

вателем ставится задача развития навыков и умений в таком виде речевой дея-

тельности, как аудирование. 

Мы полагаем, что успешное обучение РКИ невозможно без полноценного 

понимания читаемых тестов. Освоение малых жанров произведений русской 

литературы как дидактических ресурсов с помощью приема дозированного чте-

ния аутентичных художественных текстов – это не только оптимальный способ 

реализовать запрос учащихся-инофонов на формирование ключевых языковых 

компетенций, но и наиболее продуктивный процесс в развитии их личностного и 

познавательно-творческого потенциала. 
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ABSTRACT 

The article provides recommendations for teaching the foreign students 

to read the authentic small genres texts of Russian literature with the help 

of the methods of cognitive and creative development of literary models 

through interactive reception dosed reading. 
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АННОТАЦИЯ 

Обучение ведению научного спора – одна из продуктивных форм 

обучения профессиональной коммуникации. Оно предполагает 

ознакомление с алгоритмом и этикой дискуссии, а также освоение 

инструментами и навыками формирования ситуативной устной ре-

чи. Имеет свои формы реализации и закрепления материала. Преду-

сматривает активное участие обучающихся за счет мотивации, раз-

вития элементов исследовательских навыков и удовлетворения лю-

бознательности. 

Ключевые слова: дискуссия, последовательность действий, сло-

варный запас, синтаксические клише, методика и формы проведения 

научного спора, принципы выбора. 

 

Научная дискуссия недостаточно изучена как новая форма и цель процес-

са обучения иностранному языку. Анализ научных исследований 

(Т.А. Румянцева, Т.Ю. Тормышова, Е.В. Шантарин и др.) показал, что недоста-

точно разработана область исследования обучения научной дискуссии через ре-

ализацию совокупности ее речевых актов как особой формы речевой деятельно-

сти, требующей овладения необходимыми знаниями, навыками, умениями. Не в 

полной мере исследовано и не рассматривалось с точки зрения теории речевых 

актов обучение научной аргументации на иностранном языке. Мало разработано 

содержание обучения научной дискуссии по темам предметных областей. 

Вопросы диалога и полилога как его разновидности, в частности 

(В.С. Безрукова, Н.В. Горина, Г.А. Китайгородская, Л.Е. Тумина, А.Н. Щукин и 

др.), в достаточной степени освещены в научной литературе. Теория аргумента-

ции как части любой дискуссии исследуется российскими и зарубежными уче-

ными (А.П. Алексеев, А.Г. Брутян, Е.В. Клюев, Х. Перельман и др.). Определен-
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ный интерес представляет рассмотрение интенционального характера речевой-

деятельности в форме дискуссии с точки зрения теории речевых актов 

(А.Ю. Белецкая, Ф.Х. Еемерен, Л.П. Клобукова, Н.И. Махновская, Н.А. Ощеп-

кова и др.), однако потенциал данной теории не исчерпан. 

Наш интерес к профессионально ориентированному подходу в обучении 

русскому языку как иностранному вызван спецификой национальной аудитории, 

включающей обучающихся в нефилологических группах бакалавров. Специфика 

эта заключается в недостаточной языковой компетенции студентов, неодинако-

вом уровне их владения русским языком и в полном или частичном отсутствии 

мотивации. Целью обучения ведению научного спора в нашем случае может яв-

ляться развитие коммуникативных навыков через данную форму работы. На пу-

ти достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 развитие заинтересованности в новых знаниях и расширении объема инфор-

мации по заданной теме через тщательный отбор материала научного спора и 

его предмета, независимо от индивидуального уровня владения языком; 

 развитие умений формулировать высказывание через расширение лексиче-

ского запаса и владение определенными синтаксическими конструкциями с 

использованием различных видов работ по усвоению и закреплению изна-

чально предоставленного материала; 

 повышение мотивации путем выявления и фиксирования определенных 

успехов каждого из участников научного спора как с точки зрения формы и 

содержания высказываний с учетом владения языковыми навыками, так и с 

точки зрения этики ведения дискуссии. Последний элемент в комплексе обу-

чения ведению научного спора как формы работы в аудитории дает возмож-

ность корректировать и контролировать поведение каждого участника данно-

го процесса и имеет немалое воспитательное значение. 

Опыт подготовки и проведения в аудитории научного спора позволяет 

нам сформулировать основные методические  достижения в этой области. 

 

1. Выработка определенных коммуникативных учебных действий как 

модели речевого поведения: 

 владение диалогической формой коммуникации; 

 допущение существования у людей иной точки зрения; 

 умение обобщать и учитывать различные мнения; 
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 стремление к сотрудничеству и консенсусу или, наоборот, к отстаива-

нию своей позиции в споре; 

 адекватное использование речевых средств для решения коммуникатив-

ных задач; 

 формулирование собственного мнения с аргументацией; 

 правильная формулировка вопросов; 

 умение строить монологическое высказывание; 

 эффективное общение в группе и с преподавателем; 

 совместное решение спорного вопроса через обсуждение с последую-

щими выводами. 

 

2. Решение образовательных задач: 

 построение модели коммуникации для развития языковых и речевых 

навыков с использованием заданного языкового материала; 

 мотивация в участии в дискуссии с целью показать владение новой ин-

формацией; 

 повышение активности участников спора, включая даже самых слабых 

обучающихся. 

Модель организации учебного научного спора предполагает тщательную 

подготовку его преподавателем. Такая модель строится на различных типах дис-

куссии: по цели – это информационная, конфронтационная, императивная мо-

дель; по формам проведения – устная или письменная, по структуре – учебный 

спор-диалог, игровое моделирование, выдвижение проектов и т.д. Однако этапы 

во всех видах остаются неизменными: предварительная подготовка, проведение 

и подведение итогов. 

Тема урока-дискуссии согласуется с интересами обучающихся, а сам урок 

проводится в группах с разной языковой компетенцией, в разных временных 

рамках: такого типа работу можно провести как в последние 15–20 минут заня-

тия, общая длительность которого 90 минут, так и в течение целого занятия. Это 

зависит от объема самой темы или степени подготовки студентов. 
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ABSTRACT 

Training in the conduct of a scientific dispute is one of the productive 

forms of training professional communication. It involves familiarizing 

yourself with the algorithm and ethics of the discussion, as well as mas-

tering the tools and skills of the formation of situational oral speech. Has 

its own forms of implementation and consolidation of the material. Pro-

vides active participation of students through motivation, development of 

elements of research skills and satisfaction of curiosity. 

Keywords: discussion, sequence of actions, vocabulary, syntactic cli-

chés, methods and forms of scientific dispute, principles of choosing the 

topic of discussion. 
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АННОТАЦИЯ 

Важным компонентом содержания обучения студентов является ре-

чевое умение, под которым понимают способность выражать мысль 

и понимать высказывание, основываясь на знаниях и владении 

навыками использования языковых средств в речи. Грамматический 

навык определяется как компонент речевого умения. 

Ключевые слова: чтение, текстовая информация, термины, терми-

нологические словосочетания, активизация лексики, словарная ра-

бота, грамматические формы и конструкции. 

 

В последнее время в обучении студентов русскому языку стали использо-

вать профессионально ориентированные тексты. На русском языке изданы пере-

воды лучших учебников по современной западной экономике. 

В переведенных учебниках раскрываются не только картины рыночной 

экономики, но и динамизм всех взаимоотношений в обществе, связанных с рын-

ком. 

Как помочь студенту познать внутренние законы чужого языка, которые 

словесно выражаются с помощью сложных даже по звучанию терминов, не го-

воря об их содержании? Ведь запомнить термины и раскрыть в развернутом вы-

сказывании их смысл – это только первая ступень работы, впереди – применение 

усвоенных понятий в соответствии с определенными фактами языка, т.е. форми-

рование умений. 

Задачи обучения чтению литературы профессиональной тематики – это 

совершенствование навыков чтения, обогащение словарного запаса студентов, в 
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том числе выразительными языковыми средствами, закрепление терминологи-

ческой лексики и активизация учебно-профессиональных знаний. 

Важным компонентом содержания обучения студентов является речевое 

умение, под которым понимают способность выражать мысль и понимать вы-

сказывание, основываясь на знаниях и владении навыками использования язы-

ковых средств в речи. Грамматический навык определяется как компонент рече-

вого умения. 

Обучение чтению текста возможно при некоторой минимальной подго-

товленности обучаемых, которая выражается в следующих параметрах: 

а) наличие необходимых и достаточных для понимания конкретного 

текста знаний, навыков и умений; 

б) языковые знания; 

в)  способность осознать смысловую структуру текста (владение со-

ответствующими речевыми навыками и умениями). 

Основными умениями для чтения литературы являются: 

1) умение находить и понимать опорные языковые средства текста; 

2) умение использовать языковую догадку при столкновении с не-

знакомой лексикой; 

3) умение выделить в тексте основную, необходимую информацию; 

4) умение на основе информации текста сделать вывод, дать соб-

ственную оценку тексту. 

И конечно, чтение создает наиболее благоприятные предпосылки для раз-

вития говорения. К основным умениям говорения может быть отнесено также 

умение использовать лексику и образные языковые средства текста в своей речи. 

Для занятий со студентами с экономическим профилем обучения за осно-

ву при изучении лексики, фонетики, морфологии и синтаксиса берутся тексты 

по специальности. Тексты служат задачам постепенного введения экономиче-

ской терминологии, приближая студентов к естественным условиям овладения 

ими языком специальности. Таким образом, изучение текстов по специальности 

требует овладения терминологией как для обогащения экономической лексики, 

так и для восприятия содержания текста. 

Для восприятия содержания текста в процессе усвоения текстовой инфор-

мации (до прочтения текста) предлагаются предтекстовые задания, цель которых 

– снять языковые и содержательные трудности текста, семантизировать слова 
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разными способами (толкование, синонимы, антонимы, подбор однокоренных 

слов и др.). 

В зависимости от объема текста наиболее употребимые термины и терми-

нологические словосочетания даются в той последовательности, в которой они 

встречаются в тексте. 

Термины – это более или менее устойчивые лексические единицы и фра-

зы, обозначающие определенные экономические понятия и явления, присущие 

определенной дисциплине. А их незнание может часто приводить к непонима-

нию содержания материала. Всегда следует помнить, что термины – основа ос-

нов языка специальности. 

Цель лексико-грамматических заданий к текстам – закрепить и активизи-

ровать лексику по теме, необходимый минимум специальной терминологии. 

Этой цели должны быть подчинены все типы заданий: работа над сино-

нимичными и антонимичными словами и выражениями, паронимами и омони-

мами, над особенностями употребления, над сочетаемостью и многозначностью 

слов, словообразованием, глагольным управлением и глагольными словосочета-

ниями. 

Большое значение на уроках русского языка, и прежде всего при чтении 

литературы профессиональной тематики, имеет словарная работа. Во многих 

случаях она проводится комплексно, сочетаясь с развитием речи, формировани-

ем грамматических навыков. 

Словарная работа проводится: а) путем упражнений по употреблению в 

словосочетаниях и предложениях слов лексического минимума, предназначен-

ных для ввода в речь студентов на данном уроке; б) посредством лексических 

заданий по связному тексту; в) в форме лексико-грамматических или собственно 

лексических упражнений по параллельной грамматической теме; г) в связи с 

выполнением учебно-творческих работ. При этом только в первом случае сло-

варная работа имеет самостоятельный характер. В остальных трех она в значи-

тельной мере подчинена основному виду работы: анализу текста, отработке 

грамматических навыков или продуцированию связной (устной или письмен-

ной) речи студентов. 

Главной структурной особенностью уроков чтения литературы професси-

ональной тематики является доминирование анализа и воспроизведения связно-

го текста. Отсюда понятен большой удельный вес той словарной работы, кото-
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рая проводится на базе текста. При этом связь лексических упражнений с рабо-

той над текстом проявляется двояко. 

1. Отработка навыков употребления запланированных на урок словарных 

единиц проводится без специальных заданий в процессе анализа и воспроизве-

дения текста. Для этого очень важно обеспечить достаточную насыщенность 

текста словами, предназначенными для усвоения на данных уроках. Для дости-

жения этой цели нередко приходится подвергать тексты легкой лексической 

адаптации: заменять, не искажая смысла высказывания и тем более всего текста 

в целом, отдельные слова или словосочетания синонимами, которые должны в 

соответствии с лексическим минимумом вводиться в речь студентов. 

2. По тексту даются дополнительные словарные задания, которые направ-

лены на синонимические замены, определение различных значений многознач-

ных слов, тематическую группировку слов. Так, синонимические замены не 

должны приводить к искажению смысла высказывания автора текста. (Напри-

мер, возместить – компенсировать, конфисковать – изъять (в пользу государ-

ства), согласовать–скоординировать, приобрести – купить и т.д.). 

Словарная работа в значительной мере связана с усвоением явлений 

грамматики [1: 104–105]. 

Чтобы показать пути и средства осуществления связи формирования 

грамматических навыков с работой над текстом, следует определить основные 

направления грамматической работы на уроках русского языка. 

Как и при усвоении студентами лексики русского языка, активизация в их 

речи грамматических форм и конструкций проводится многоаспектно: 

1) непосредственно в процессе работы над связным текстом; 

2) в связи с введением в речь студентов слов лексического миниму-

ма; 

3) путем проведенияупражненийпо параллельной грамматической 

микротеме; 

4) в процессе развития связной продуктивной речи студентов. 

Тренировка грамматических навыков в непосредственной связи с текстом 

проводится в трех направлениях: 

1) студенты употребляют различные грамматические формы и кон-

струкции при чтении, анализе и воспроизведении текста; 

2) им даются грамматические задания по языковому материалу, 

представленному в тексте; 
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3) они выполняют грамматические упражнения, в которых словар-

но-грамматический материал текста представлен частично. 

Когда студенты читают текст, отвечают на вопросы по его содержанию, 

пересказывают его, то одновременно с коммуникативными умениями в их связ-

ной речи отрабатываются навыки употребления различных грамматических 

форм и конструкций [1: 106–107]. 

Так, целям активизации лексики могут служить нижеследующие задания: 

1. Прочитайте и запишите следующие терминологические слова и слово-

сочетания, запомните их, например: государственный бюджет, валовой внут-

ренний продукт, ВВП (ВНП), эквивалент и т.д. (дается подробное толкование). 

2. Проверьте себя, можете ли вы дать определение данных терминов. Пе-

реведите их на армянский язык. 

3. Запомните данные словосочетания, которые помогут вам при пересказе 

текста (например, денежные ресурсы страны, соответствие доходов и расхо-

дов, обособление части национального дохода в руках государства и т.д.) [2: 21–

24]. 

Предлагаемые задания предоставляют студентам возможность развить и 

некоторые навыки ознакомительного чтения, т.е. ориентироваться в тексте, из-

влекать нужную информацию без обращения к словарю. 

Усвоение значения и автоматизация употребления экономической лексики 

продолжается в процессе изучения грамматических правил и выполнения 

упражнений. Приведем некоторые из них. 

Словообразовательные упражнения. 

1. Найдите корень в данных словах и подберите к ним однокоренные 

(например, инвестиции – инвестирование – инвестор, страхование – страхов-

щик – страхователь, кредит – кредитор – кредитоспособный и т.д.). 

2. Образуйте от данных существительных прилагательные и глаголы. Со-

ставьте с ними словосочетания (например, налог–налоговая политика–налоговое 

законодательство, регулирование–регулировать, решение–решить экономиче-

ские и другие насущные проблемы и т.д.). 

3. Определите, от каких глаголов образованы данные существительные 

(например, формирование, изъятие, упразднение, обложение, вклад и т.д.). 

Упражнения на введение слова в словосочетание. 

1. Подберите подходящие по смыслу существительные к слову рыночный, 

составьте словосочетания и переведите некоторые из них на армянский язык 
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(например, экономика, отношения, конкуренция, заказ, риски, посредник, инфра-

структура, стоимость, цена, система, стратегия, саморегулирование, равно-

весие, лидер и т.д.) [2: 56]. 

2. Подберите подходящие по смыслу прилагательные к существительному 

рынок (например, финансовый, неограниченный, товарный, фондовый, первич-

ный, вторичный, фрахтовый, ипотечный, страховой, внебиржевой и т.д.). 

3. Обратите внимание на сочетаемость слов (например, государственный 

бюджет, бюджетная классификация, бюджетные квоты, бюджетный дефи-

цит, бюджетно-налоговая политика, бюджет денежных средств, бюджетные 

диспропорции, неурегулированность бюджетных полномочий и т.д.) [2: 22]. 

Под рубрикой Знаете ли вы? можно отметить, что помимо государствен-

ного бюджета выделяют бюджет семьи, бюджет фирмы, бюджет программы 

(проекта) [2: 21]. 

Приведем примеры лексических и грамматических упражнений. 

1. Найдите синонимичные пары, используя слова для справок (например, 

доход, расход, дефицит, реализовать, наличные, сфера, эффективность и т.д.; 

даются слова для справок). 

2. Найдите антонимичные пары, используя слова для справок (например, 

избыток, рост (экономический), убывающий, доход, прибыльный и т.д.; даются 

слова для справок). 

3. а) В соответствии с данными значениями вместо точек вставьте паро-

нимы эффективный – эффектный. 

1. приводящий к нужным действиям, действенный – ... метод, 

...способ, ... решение, ... пример; 

2.производящий сильное впечатление – ... платье, ... костюм, ... по-

за, ... исполнение. 

б) Прочитайте, объясните употребление паронимов в данных предложе-

ниях. 

1. В условиях конкуренции экономическая свобода индивидуума ве-

дет к эффективному использованию знаний и к высокому управлению 

экономическим благосостоянием общества. 

2. Веблен ввел понятие престижного потребления, получившее 

название “эффект Веблена”. Престижное потребление характерно для 

крупных собственников. Товары этого класса ценятся по тому, насколько 
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владение ими (товарами) отличает человека от окружающих. Это де-

монстративное потребление является подтверждением успеха. 

в) Ответьте на вопросы утвердительно. 

1. Сумма потребительских расходов и инвестиций – это теория 

эффективного спроса? 

2. Произвести эффект на окружающих в эффектном платье – это 

подтверждение успеха? [3: 212–213]. 

4. Вместо точек вставьте нужные по смыслу слова – омонимы (мир – мир, 

акция – акция, среда – среда):  

а) борьба народов за ...; заключить ...; происхождение ...; объехать 

весь ...; весь ... смотрит на нас; 

б)  биржевой курс ...; контрольный пакет ...; владелец ...; диплома-

тическая ...; ... протеста; благотворительная ...[2: 91]. 

в) окружающая ...; влияние ... на человека; молодежная ...; в .. мы 

идем на концерт; взаимодействие природы и окружающей ... . 

5. Пользуясь фразеологическим словарем, дайте толкование фразеологиз-

мов. Найдите аналогичные фразеологизмы на армянском языке, например: в 

первую очередь, один на один, играть первую скрипку, из рук в руки, альфа и 

омега и т.д. 

6. Употребите в предложениях глаголы отказываться/отказаться, осво-

бождаться/освободиться, зависеть, состоять, управляющие родительным па-

дежом с предлогом от, из. 

Составьте предложения с выделенными глаголами[2: 26]. 

7. В данных словосочетаниях замените глаголы однокоренными суще-

ствительными (например, обеспечить потребность современного государства). 

8. Дополните данные словосочетания: 

а) согласованными определениями (например, политика – налого-

вая политика и т.д.); 

б) несогласованными определениями (например, издержки – из-

держки производства и т.д.). 

9. Замените глагольные словосочетания именными. Следите за формой за-

висимых слов (например, определить (что?) границы налогообложения) [2: 48]. 

10. Подберите: 

а) дополнения к глаголам (например, гарантировать,исследовать и 

т.д.); 
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б) определения к существительным (например, содействие, соли-

дарность, процедура и т.д.); 

в) определяемые слова к прилагательным (например, ценный, спе-

циальный,неплатежеспособный и т.д.). 

11. Трансформируйте именные словосочетания в глагольные (например, 

регулирование объемов денежной массы, выявление спроса и предложения и 

т.д.). 

12. Составьте словосочетания со словами, данными в скобках (перепиши-

те, заменяя числа словами). Например: 1, 2, 3, 4, 10, 18, 22, 45 (грамм, процент, 

драм, рубль, доллар, фунт стерлингов) [2: 18]. 

13. Опираясь на содержание текста, допишите данные предложения 

(например, Бюджет – это финансовый план ...). 

14. а) Ответьте на вопросы по тексту. 

б) Кратко изложите, какую новую информацию вы извлекли из текста. 

Подготовьте выступление по теме. Дополните новой информацией. 

15. Переведите текст на армянский язык. 

16. Переведите текст на русский язык. 

17. Опираясь на содержание пройденных текстов, подберите к данным 

определениям соответствующий термин или терминологическое словосочета-

ние, используя слова для справок (например, – денежные средства государ-

ственного бюджета /государственная казна/). 

Приведенные виды упражнений, которые служат отработке правописания, 

терминологической лексики, усвоению ее значения и употреблению в речи, 

можно использовать (в том или ином объеме) при изучении конкретного текста 

по специальности. 

Овладение специальной научной профессиональной лексикой позволит 

студентам систематически повышать свою квалификацию и ознакомиться с ши-

рокой информацией в профессиональной сфере. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Содержание, структура и методика проведения уроков развития связной речи. // Под редак-

цией М.Б. Успенского, М.В. Головановой. – М., 1986. – СС. 104–107. 

2. Тоноян Л.Р., Григорян М.Г., Арутюнян Ш.В. Учебное пособие по русскому языку (для сту-

дентов финансового факультета АГЭУ). – Ереван, 2016. – СС. 18–103. 



Л.Р. Тоноян 

 

356 

3. Тоноян Л.Р. Работа с паронимами в процессе преподавания русского языка как иностранно-

го в экономическом вузе. // Русский язык – гарант диалога культур, научного сотрудниче-

ства, межнационального и межличностного общения в XXI веке (V Международная науч-

но-практическая конференция преподавателей русского языка и литературы). – Ереван, 

2014. – СС. 212–213. 

4.Авакян Н.Г., Сандоян М.Р. Русско-армянский толковый экономический словарь. – Ере-

ван:Изд-во РАУ, 2006. 

FEATURES OF WORK ON LEXICON AND GRAMMAR READING 

PROFESSIONAL LITERATURE IN THE ECONOMIC 

UNIVERSITY 

L. Tonoyan 

ltonoyan@yandex.ru 

Associate Professor 

Department of Languages  

Armenian State University of Economics 

Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

An important component of the content of students' education is the 

speech ability, which means the ability to express ideas and understand 

the statement, based on knowledge of using the language facilities in 

speech. A grammatical skill is defined as a component of speech skill. 

Keywords: reading, text information, terms, terminological phrases, vo-

cabulary activation, dictionary, grammatical forms and constructions. 

mailto:ltonoyan@yandex.ru


 
357 

ВОЕННАЯ МЕТАФОРА И ФРАЗЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ГАЗЕТЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Людмила Николаевна Третьякова 

ludmila-tretyakova@rambler.ru 

К.ф.н., доцент кафедры РКИ №3 РУДН 

г. Москва, РФ 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу военного фразеологического поля в кон-

цептосфере русского языка, процессу фразеологизации и дефразео-

логизации военных фразеологических единиц в современной газете. 

Ключевые слова: военное фразеологическое поле, концептосфера, 

фразеологизация, дефразеологизация. 

 

Исследования последних лет (А.Н. Баранова, Г.Я. Солганика, 

А.П. Чудинова) документируют повышенную роль публицистики в развитии 

языка и в повседневном общении, поэтому на занятиях по русскому языку с 

иностранцами активно изучаются материалы российских газет, а именно, газет-

ные тексты, метафоры и фразеология, генетически связанные с военным делом. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что военные фразеологиз-

мы представляют собой особый разряд ФЕ, в котором отражается тенденция 

развития русского языка в целом. Исследование различных трансформаций во-

енных ФЕ и паремий раскрывает огромный потенциал военной концептосферы 

русского человека, раскрывает специфику национального мышления, уровень 

духовной культуры, эмоциональность русской натуры и черты народной смехо-

вой культуры, что привлекает внимание иностранцев. 

Например, военное атрибутивное словосочетание бомба замедленного 

действия (о чем-либо, таящем в себе опасность в будущем) благодаря метафори-

зации становится фразеологизмом: статья «Сибирь стала бомбой замедленного 

действия»: «Экологическая бомба тикает, ожидая своего часа. Участки вечной 

мерзлоты на территории России продолжают таять, что может привести к выде-

лению больших объемов углекислого газа. А все потому, что одни виды деревь-
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ев, которые хранят атмосферу, постепенно сменяются другими» («Metro», 

28.11.2011, с. 4). 

Мы наблюдаем расширение ФЕ «охота за головами» без изменения струк-

туры: 1) обычай некоторых диких народов уничтожать своих врагов, отрезать им 

головы с целью получения трофеев; 2) поиск топ-менеджеров высокой квалифи-

кации с целью переманивания их в другие фирмы за более высокую зарплату; 3) 

дискредитация политических соперников; 4) погоня за особо опасными пре-

ступниками с целью их уничтожения. 

К новым фразеологизмам относятся и следующие: «Трамп откопал топор 

войны» (МК, 10.03.2017), чиновничья обойма, полевой командир, тревожная 

кнопка, страшный как атомная война (бомба), пуля в голове (снаряд в голове), 

проводить/провести мозговую атаку, нештатная ситуация, лицо про войну; 

гремучая смесь: «Женщина на ранней стадии беременности – гремучая смесь. 

Она еще не чувствует ребенка…» («Спид-инфо», 14.11.2003). 

Данные фразеологизмы отражают глобальные мировые проблемы, волну-

ющие всё человечество: проблемы войны и мира, нестабильность российского 

общества, возрастающая агрессивность всех слоев населения. 

А.П. Чудинов в монографии «Россия в метафорическом зеркале» справед-

ливо пишет: «Базисная метафора российская действительность – это непре-

кращающаяся война или в другой формулировке – современная Россия – это 

милитаризированное общество, страна, где идет постоянная гражданская война, 

занимает важнейшее место в образном представлении современной российской 

действительности. Так сложилась российская история, что на судьбу едва ли не 

каждого поколения приходилась война, а поэтому военная лексика – это один из 

источников метафорической экспансии на самых разных этапах развития рус-

ского языка. Богатый военный опыт традиционно находил свое отражение и в 

национальной ментальности, военные метафоры как бы показывали наиболее 

эффективный путь для решения сложных проблем общества» [1: 86]. 

Термины военного подъязыка нашли широкое отражение в газетах и жур-

налах на русском языке. На страницах газет военные термины употребляются в 

прямом значении и как термины-метафоры, возникшие при употреблении воен-

ной лексики в переносном смысле. Например, молочная война, пшеничная война, 

помидорная война, судебные баталии (МК, 11.05.2017). Многие из таких пере-

осмысленных военных терминов появились на страницах газет еще в 20-30-е 

годы, некоторые получили распространение во время и после Великой Отече-
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ственной войны. Широкое проникновение военных терминов-метафор в газет-

ные материалы не случайно и обусловлено целым рядом экстралингвистических 

и собственно лингвистических причин. 

1. Газета отражала стереотипы, которые выражали милитаризованный ха-

рактер нашего обыденного сознания, с помощью военной лексики времен войны 

и сталинских репрессий. Не случайно в лингвистике появились термины «линг-

вистика правды и лжи» (У. Вайнрих), «деревянный язык» официальной власти 

(А. Безансон). 

2. Историки считают, что главной причиной для издания первой русской 

газеты Петр I считал «воинские дела» (Северную войну России против Швеции 

за выход к Балтийскому морю). 

3. Военные потрясения, военные конфликты каждого дня (по статистике – 

до 300 военных конфликтов в день на планете), резкое падение уровня жизни 

большинства в бывшем Союзе значительно увеличили долю военных терминов-

метафор в современной газете: битва за кости, битва за сосиски, колбасная 

война, «кокаиновая война», «торговая война», «нарковойна», «гормонная вой-

на», «автомобильная война»,  армия бомжей и т.д. 

4. Мы «живем» военными метафорами в нашей культуре. Джордж Лакофф 

и Марк Джонсон пишут по этому поводу: «Крайне важно иметь в виду, что мы 

не просто говорим о спорах в терминах войны. Мы можем реально побеждать 

или проигрывать в споре. Лицо, с которым мы спорим, мы воспринимаем как 

противника. Мы атакуем его позиции и защищаем собственные. Мы захватыва-

ем территорию, продвигаясь вперед, или теряем территорию, отступая. Мы пла-

нируем наши действия и используем определенную стратегию… Многое из то-

го, что мы реально делаем в спорах, частично осмысливается в понятийных тер-

минах войны. В споре нет физического сражения, зато происходит словесная 

битва, и это отражается в структуре спора: атака, защита, контратака и т.п. 

Именно в этом смысле метафора «Спор – это война» принадлежит к числу тех 

метафор, которыми мы «живем» в нашей культуре: она упорядочивает те дей-

ствия, которые мы совершаем в споре» [2: 388]. 

5. В современном мире внимание лингвистов и психолингвистов привле-

кает явление речевой и неречевой агрессии, которая имеет этнокультурные осо-

бенности функционирования в русском языке. 

Изучая новый фразеологический фонд конца ХХ века и новые образова-

ния начала XXI века, лингвисты поражаются тенденцией развития языка газеты 
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в сторону опошления, цинизма и вульгарности. Особенно страдают «классиче-

ские» «военные» фразеологизмы, превращенные журналистами в глумливые 

антипатриотические окказионализмы: «Вставай, струна огромная» («МК»), 

«Плох тот солдат, который не мечтает спать с генералом» (Men’s Health), 

«Трудно в ученье, легко в раю» (Maxim, апрель 2005), «Солдат по осени счита-

ют», «Если хочешь быть солдатом, обругай декана матом» (МК).  

Таким образом, иностранцам открывается вторая жизнь военного термина 

при изучении текстов российской газеты. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается специфика урока РКИ, раскрывается роль 

и миссия преподавателя-русиста, анализируется речь преподавателя, 

отбор достаточного и необходимого дидактического материала, со-

ответствующего основной и промежуточным целям обучения, уров-

ню владения языком на начальном этапе обучения, а также фактиче-

ские ошибки и связанные с ними методические недочеты. 

Ключевые слова: роль и миссия речи преподавателя РКИ, отрица-

тельный дидактический материал. 

 

Урок РКИ – это не обычный урок, и авторитет преподавателя РКИ для 

иностранных студентов, особенно на начальном этапе обучения, весьма высок: 

через него и посредством его студенты начинают знакомство с Россией, ее наро-

дом, культурой и, разумеется, языком. 

Любой урок выступает минимальной организационной единицей учебного 

процесса. Методисты классифицируют типы уроков по разным основаниям: а) 

по основным дидактических целям (объяснение нового материала, закрепление 

его, проверка знаний, умений и навыков учащихся); б) по ведущим способам 

ведения урока (самостоятельная работа, практикум, комплексные формы веде-

ния занятия); в) по основным этапам урока (вводное занятие, урок первичного 

ознакомления с новым материалом, смешанные или комбинированные уроки). 

Урок РКИ имеет свою специфику – направленность всех методических усилий 

преподавателя на обеспечение коммуникативной задачи [1: 198]. Выбор дидак-

тических средств, содержание учебного материала, методика его подачи и спо-

собы организации должны быть подчинены главной цели – научить студентов 

говорить по-русски. Подчеркнем, что знания теории грамматики являются вспо-

могательными: они обеспечивают развитие и формирование речевых умений и 
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навыков. Комплексный характер урока РКИ детерминирован включением в его 

ход всех видов речевой деятельности (РД): слушания, говорения, чтения, пись-

ма. Причем при этом важно соблюдать логику соотнесенности всех этапов урока 

с его основной целью. Каждое упражнение подготавливает учащихся к выпол-

нению следующего. Так, для выработки навыков монологической речи следует 

поработать с текстом. 

В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова и др., в полной мере осознавая роль 

преподавателя, вошедшего в иностранную аудиторию, замечают: «Огромное 

значение имеет, конечно, то, насколько подготовлен сам преподаватель. Необ-

ходимо каждодневным собственным примером подтверждать, какие языковые и 

коммуникативные средства наиболее целесообразно употреблять в том или ином 

случае. Не подлежит никакому сомнению, что развитие речи обучаемого следует 

начинать с развития речи педагога» [цит. по 4: 23]. О.Д. Митрофанова назначе-

ние преподавателя-русиста видит в его умении адаптировать свою речь приме-

нительно к индивидуальным возможностям группы. 

Представляется аксиоматичным, что преподаватель русского языка как 

иностранного должен безупречно владеть «языком предмета» во всем его теоре-

тико-информационном объеме. Однако, учитывая, что в силу ряда обстоятельств 

к преподаванию РКИ допускаются люди, не имеющие базового филологическо-

го образования, но получившие диплом по программе переподготовки русскому 

языку как иностранному и методике его преподавания, качество преподавания 

данной языковой дисциплины оставляет желать лучшего, о чем свидетельствует 

анализ одного из уроков, проведенных историком по диплому о высшем образо-

вании. 

«Беспредельность» русского языка в восприятии студентов начального 

этапа обучения ставит преподавателя в ситуацию жесткого отбора лексико-

грамматических средств, достаточных с методической точки зрения для воспри-

ятия на конкретном уроке РКИ с целью вывести учащихся «в речь» и подгото-

вить их к освоению основных образовательных программ на русском языке в 

российских вузах. Как мы уже отмечали, урок РКИ предполагает реализацию 

конкретных практических, общеобразовательных, воспитательных, развиваю-

щих целей, каждая из которых одновременно решает целый комплекс задач: 

языковые задачи обеспечивают формирование речевых навыков по фонетике, 

лексике, грамматике, развивая умения работать с книгой, словарем; речевые за-

дачи развивают навыки во всех видах речевой деятельности: аудировании, гово-
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рении, чтении, письме. В рамках одной и той же цели решаются разнообразные 

задачи обучения, подчиненные основной – обучению общению на изучаемом 

языке [4:149]. Естественно, что для достижения образовательной цели любого 

урока преподаватель с учетом особенностей группы должен тщательно прово-

дить отбор коммуникативно-ориентированного грамматического материала, не-

обходимого и достаточного для его продуктивного использования в речевой 

практике. Одним словом, изучение фонетики, лексики, грамматики не самоцель, 

поэтому любой дидактический материал урока целесообразно предъявлять сту-

дентам синтагматически, в форме развернутых высказываний, диалогов, не-

больших текстов. 

Рассмотрим отдельные фрагменты урока по программе подготовки ино-

странных граждан к поступлению в вуз и проанализируем его образовательную 

эффективность, проследив, что следовало делать на уроке и на что потратил 

преподаватель 1,5 академических часа, какой материал привлекал и почему счи-

тал, что именно использование этого дидактического материала является «изю-

минкой» анализируемого урока? Преподаватель строил урок по учебнику «До-

рога в Россию», ч. I. В его задачи входило познакомить студентов с конкретны-

ми значениями Д.п. Для реализации данной дидактической задачи преподавате-

лю следовало бы отрабатывать лексико-грамматические модели: а) Д.п. при обо-

значении возраста человека (кому сколько лет?); б) Д.п. при обозначении адре-

сата (кому подарить? и др.); в) Д.п. при обозначении необходимости (кому нуж-

но? и т.п.). А также закреплять ранее изученную лексику и грамматику, актуали-

зировать ее освоение, отрабатывая умение вступать в диалог, поддерживать его: 

задавать и отвечать на вопрос и т.д., используя ранее изученные и новые грам-

матические модели; распознавать ситуативно-тематические модели в соответ-

ствии с задачами конкретного этапа урока. Сам преподаватель не смог сформу-

лировать цель урока. Урок, который длился 1,5 часа, был потрачен на произно-

шение звуков, букв, слов, скороговорок списком. Не было обязательных для 

урока РКИ видов речевой деятельности: аудирования, чтения, письма, говоре-

ния. Продуктивная речь студентов ограничилась отдельными предложениями. 

На начальном этапе обучения РКИ необходимо каждую новую модель с разным 

лексическим наполнением произнести, прочитать или написать от 3 до 7 раз. 

Семантизируя глагол дарить-подарить, преподаватель говорит и пишет 

на доске: «Дар-подарок – дарить-подарить». Читаем. Где ударение? – подАрок. 

Что это за слово? Почему эти слова вместе? У них общий корень. Дар – это 
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особое состояние человека. Подарок – очень приятная вещь. От друга, от дру-

зей. Дарить – какой вид? Что делать? А если СВ? Сама отвечает – подарить. 

Еще какие глаголы этого падежа? (Семантизирует слово дар недопустимым 

способом: дает не основное значение слова, а философское понятие. Подтвер-

ждает семантизацию странным примером: Джуна знает будущее. У нее особый 

дар. Кто такая Джуна, при чем здесь корень от глагола дарить? Зачем это ино-

странным студентам? Все это осталось за рамками комментариев преподавате-

ля). 

Анализируемый урок протекал вяло. На фонетику ушло примерно 60% 

времени, на проверку д/з 25%, на овладение новой лексико-грамматической мо-

делью 10%, на закрепление (если это можно назвать закреплением) нового мате-

риала 5% времени урока. Претензии к речи преподавателя, которая создавала 

искусственные коммуникативные барьеры, – это не единственное, что можно 

отнести к так называемой «отрицательной методической практике». 

На уроке РКИ любой вопрос, который слышит иностранный студент из 

уст преподавателя, – это элемент аудирования, так как вопрос рассчитан на от-

ветное понимание. Вопрос «Какая эта буковка?» закономерно ставит студента в 

тупик, потому что студент не знаком еще с уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами, и эта форма слова воспринимается им как новая лексическая единица. 

Команда «Убери листочки. У тебя слишком много ненужных листиков!» не 

понята студентом, и не может быть понята: листики, листочки – слова с умень-

шительно-ласкательными суффиксами. 

Студенты повторяли хором слова списком, причем выбор лексических 

единиц сомнителен (щука в одном ряду со словом мысль и т.д.). По прописям 

для первоклассников на дом было задано писать буквы и слова: чудеса, щука, 

мысль. Непонятно, с какой целью преподаватель дал именно такое домашнее 

задание и при чем здесь слово «мысль». Сомнительна целесообразность орфо-

графического уточнения: «Запомните: чу-щу», поскольку главная задача препо-

давателя РКИ – сформировать у студентов навыки использования в речи пред-

ложно-падежной системы русского языка. Обращаясь к студенту, преподаватель 

(далее – П.) говорит: «Ника, помоги мне написать слова щука, мысль». Студент 

диктует по буквам. Цель этого задания при анализе урока преподаватель объяс-

нить не смог. Далее П. спрашивает: «Какой звук слышится в словах щука, чуде-

са? Запомните: чу-щу!» Какой звук студенты должны услышать? В каждом из 

этих слов не один звук. 
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Вводно-фонетический курс, который, безусловно, не обеспечивает полной 

автоматизации произносительных навыков, уже пройден, поэтому на данном 

этапе обучения речь может идти о так называемом сопроводительном курсе фо-

нетики как фиксированной части обычного урока РКИ, которая занимает от 5 до 

15 минут. Фонетическая зарядка, или фонетическая поддержка, имеет цель– 

закрепить произносительные навыки с опорой на известные приемы: а) исполь-

зование звуков-помощников; б) использование благоприятной фонетической 

позиции; в) использование звуков-спутников; г) использование действия по ана-

логии; д) утрирование артикуляции и сознательное видоизменение типичного 

оттенка звука и др. 

Методические ошибки были отмечены на всех этапах урока. Так, в ходе 

приветствия преподаватель задал вопросы: 1) «Какое сегодня число? Какого ме-

сяца? Помогите мне написать число!» (Студенты по буквам долго и с ошибка-

ми диктуют число. Поскольку они пока не знают Р.п. прилагательного, поэтому 

вопросительное слово какого прозвучало фоном. Вопрос не был понят); 2) «Ка-

кой сегодня день?» Выяснили, что сегодня четверг. Далее преподаватель, оче-

видно, желая повторить названия дней недели и время глагола быть (что мето-

дически правильно), пишет на доске и говорит: «Сегодня пятница. А вчера? Ка-

кой день был вчера? А завтра? Какой день будет завтра?» (Студенты в недо-

умении: только что выяснили, что сегодня четверг, и вдруг сегодня пятница); 3) 

Во время проверки домашнего задания входит опоздавший студент. Преподава-

тель спрашивает: «Джао, что-то случилось? Когда начинается урок?» (Все во-

просы звучат для студента фоном: неопределенные местоимения – это продви-

нутый этап обучения. Глаголы начала, продолжения, окончания действия еще 

не вводились). 

Презентация нового лексико-грамматического материала началась за 30 

мину до окончания урока. Далее преподаватель остался верен себе и продолжил 

десемантизацию ранее изученных глаголов, потому что предложил студентам 

«вспомнить» модели употребления Д.п. для обозначения возраста человека. Это 

новая для них грамматическая модель. Что студенты должны вспомнить? А ведь 

в речи преподавателя звучит известный им глагол помнить-вспомнить. Однако 

само использование знакомого глагола в данном контексте дезориентирует сту-

дентов, они начинают сомневаться в правильности понимания значения слова. 

Заслуживает особого внимания установка на самостоятельную работу дома: 

учить глаголы третьего падежа (нет таких глаголов. Неправильный лингвисти-
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ческий термин): «У нас это записано? Давайте запишем. Обязательно дома 

повторять глаголы, обязательно учить!» (Что за установка – учить глаголы? 

Как учить? Списком? Это грубая методическая ошибка. Учить можно диалоги, 

тексты. А новые глаголы следует записывать в глагольную тетрадь). 

На уроке РКИ примерно 75% времени говорят студенты. На анализируе-

мом уроке все было с точностью наоборот. Задача преподавателя на начальном 

этапе обучения РКИ – организовывать и стимулировать речевую деятельность 

студентов по предложенным синтагмам. Лексико-грамматические модели долж-

ны вводится через ситуативно-тематическую организацию урока, т.е. через 

практику в речи. Перед учащимися на уроке должна ставиться задача выразить 

определенную мысль или идею, а грамматика должна стать лишь инструментом 

ее осуществления. Следовало бы рассмотреть иллюстрации на соответствую-

щую тему. Дать мини-текст, мини-диалоги. Нерациональная, методически не 

обоснованная трата времени на произношение отдельных звуков и слов, не име-

ющих отношения к изучаемой грамматической теме, привела к тому, что за 1,5 

часа студенты не продвинулись ни на одну страницу учебника. Преподаватель 

не стимулирует диалогическую речь студентов. Лексика, встретившаяся студен-

там в упражнении (одно за 1,5 часа!), носит случайный характер. На уроке не 

определялись обычные для методики РКИ аспекты обучения: познавательный, 

развивающий, воспитательный, учебный. Преподавателю не удалось системати-

зировать полученные ранее студентами знания по глаголам, управляющим Д.п., 

другими глаголами урока № 13, входящими в список активного глагольного ми-

нимума. Преподаватель не дал алгоритма применения учебных материалов, ко-

торые должны быть усвоены на данном этапе обучения. Студенты не приобрели 

умения и не овладели навыком пользоваться грамматической моделью данного 

урока и ранее изученными моделями в различных ситуациях общения. Препода-

ватель не отобрал к уроку частотную лексику для данной конкретной ситуации 

общения. Не использовал на уроке учебное пособие С.А. Хаврониной «Русский 

язык в упражнениях», в котором есть хорошие тренировочные упражнение по 

употреблению Д.п. в речи: стр. 149–151 (кому сколько лет?); стр. 135–140 (упо-

требления всех активных глаголов с Д.п.). 

Лингводидактика относится к самому сложному аспекту методики рус-

ского языка. Преподаватель-русист как ответственная языковая личность тща-

тельно отбирает дидактический материал, продумывая каждый этап урока, пом-

ня о том, что его речь, во-первых, должна быть понятной студентам; во-вторых, 
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она должна представлять собой адаптированный для иностранной аудитории 

эталон. Адаптивность речи преподавателя-русиста выражается в наличии таких 

характеристик, как: а) заниженная скорость; б) частые повторы; в) длительные 

паузы; г) утрированное произнесение новых либо трудных звуков, словоформ, 

слов; д) отсутствие сложных синтаксических конструкций; е) тщательный отбор 

лексики [3:204]. Доброжелательный тон, неторопливая, строго отобранная по 

лексико-грамматическим критериям конкретного этапа обучения речь препода-

вателя – это главный залог успешного обучения русскому языку как иностран-

ному. А.А. Леонтьев утверждал, что речевая деятельность – это не абстрактное 

понятие, под речевой деятельностью следует понимать систему речевых дей-

ствий, которые входят в другие виды действий, в том числе профессиональной 

речи преподавателя, и которые обеспечивают их результативное функциониро-

вание. Речь преподавателя РКИ – это целенаправленная речевая деятельность, 

обеспечивающая решение информационной и практико-ориентированной задач. 
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ABSTRACT 

The article considers the specifics of the lesson of Russian as a foreign 

language, the role and mission of a Russian language teacher, examines 

the speech of the teacher, the selection of adequate and necessary didactic 

material corresponding to the main and intermediate objectives of the 

training, level of language proficiency at the initial stage of learning, as 

well as factual errors and their associated methodological shortcomings. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье ставится вопрос о современном состоянии билингвизма 

(диглоссии) в армянском обществе. 

Ключевые слова: русский язык, армянский язык, билингвим, диг-

лоссия. 

 

0. Ещё сравнительно недавно, в прошлом веке, интеллектуальная элита 

Армении имела примечательный опыт армяно-русского двуязычия. На русском 

языке писались и издавались не только философские и научные туды, но и «пси-

хологическая проза» и даже стихи (например, «Тюремные стихи» Эдмона Аве-

тяна, «Allegro doloroso» Эдуарда Атаяна). Причина была не в незнании этими 

авторами армянского языка – оба блестяще владели им. 

С другой стороны, русское образование не помешало стать армянскими 

поэтами – Егише Чаренцу и Ваану Терьяну. 

Складывалась (и в других советских республиках тоже) некая ситуация 

«неисконной русской речи», к которой в метрополии относились высокомерно, а 

у нас –враждебно. 

1. Мы далеки от мысли недооценивать разнообразные явления, сопровож-

дающие этот билингвизм: была и конкуренция языков, и богатейшие плоды ин-

терференции (включая такие новообразования армянского, правда, стилистиче-

ски маркированные, как «նատուռի», «մելոշնիկ», «Պաշոլդ քաշի», «Ռազ որ 

դու...»). Думаем, тут была представлена яркая палитра – начиная от пиджинов, 

включая креолизацию, кончая смешанно-контактными разновидностями. 

Наблюдалась и социальная дифференциация между группами людей с армян-

ским и русским образованием. Это так, но ведь то или иное расслоение всегда 

есть в социуме – на то он и социум. 
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2. Билингвизм как таковой вообще неустойчив и приводит либо к победе 

одного из языков, либо переходит в диглоссию  (как писал и введший сам тер-

мин «диглоссия» Ч.А. Фергюссон). 

3. Разумеется, двуязычие разного типа – явление, совсем не новое для 

культуры. 

3.1. Просвещённому римлянину в своё время необходимо было знать гре-

ческий. Для окружения Юлия Цезаря, вспомним, это был второй родной язык, с 

помощью которого они успешно освоили все достижения древнегреческой куль-

туры. 

3.2. Другой знаменитый феномен подобного рода – французский в жизни 

двух-трёх поколений русских дворян. 

3.2.1. Простым глазом видно, какое большое место занимает текст на 

французском языке в романе «Война и мир». Переводы, авторские и издатель-

ские, даваемые в примечаниях, ни в коем случае не заменяют собой оригинал. 

Для автора имело значение не только то, чтó говорили его герои, но и то, на ка-

ком языке они изъяснялись; существенно, например, что князь Василий говорил 

на том «изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и 

думали наши предки...». 

Не только говорили, но и думали. Это и есть ключ к проблеме: когда 

язык служит человеку средством не только коммуникации, но и для построения 

внутреннего мира, такой язык, пожалуй, может быть назван вторым родным 

языком. 

(Живя в 1816–1817 гг. во Франции и не получая материальной помощи из 

дома, будущий участник Декабрьского восстания 1825 года, М.С. Лунин, зара-

батывал на жизнь преподаванием французкого языка французам). 

3.3. Самый близкий русистам пример – церковнославянско-древнерусское 

двуязычие – сложившееся в результате насаждаемого старославянского как язы-

ка перевода священных текстов и, безусловно, сыгравшее огромную культурную 

роль. Завладев целым рядом престижных позиций – богослужение, литература, 

образование – церковнославянский надолго стал культовым языком русской 

культуры. По сию пору это отражается в сохранившейся от этой функции стили-

стической роли старославянимов в современном русском литературном языке. 

3.3.1. Эта ситуация воочию (и ни для кого не обидно) демонстрирует ещё 

одну принципиальную, на наш взгляд, черту диглоссии: на каждый язык наве-

шивается оценка, на самом деле присущая его функции. Вот почему при билинг-
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визме можно обойтись без ценностного отношения к языкам, а при диглоссии 

нельзя. 

4. А армянскому писателю и учёному-гуманитарию, как пытаются нас 

уверить сегодня, должно хватать одного языка. Поставить вопрос о глубоком 

владении вторым языком (если это, конечно, не английский), по мнению наших 

патриотов, означает усомниться в бесконечных возможностях армянского языка. 

Родным, в их представлении, может быть только один язык – подобно тому, как 

матерью ребёнка может быть названа только одна женщина; отсюда и сам тер-

мин – «մայրենի լեզու». Вопреки этой логике, понятие родного языка, думается, 

не стоит сводить к этнографическому представлению о «материнском» языке. 

5. Одна из активных тенденций, возникших с обретением независимости, 

– «очистительная» работа пуристов из «Լեզվի տեսչություն» (и, возможно, дру-

гих организаций) по избавлению от последствий русского влияния. Подавляю-

щее большинство из заменённых слов русскими не были, но они, конечно, при-

шли к нам при посредстве русского. В обществе имеют хождение ряд неологиз-

мов, о которых даже сразу не скажешь, являются ли они шуткой, игрой или 

предлагаются всерьёз («шампанское» – «փռփռագմփիկ» и др.). Во всяком случае 

ряд слов из т.н. международной лексики уже заменён на армянские, и не всегда 

удачно: «международный» – «միջազգային», «аэропорт» – «օդանավակայան», 

«сессия» – «նստաշրջան» или «քննաշրջան», «валюта» – «տարադրամ», «компь-

ютер» – «համակարգիչ», «արկածախնդրություն» вместо «авантюризм» и т.п. 

Дело не в том, чтобы из принципа осуждать всякую подобную замену; дело в 

том, что «համակարգիչ», например, даёт совершенно ложные коннотации из-за 

внутренней формы слова: ведь компьютер вовсе не есть «систематизатор»... . 

5.1. Так что вопрос, могут ли новые слова заменить собой старые, – во-

прос не праздный. 

Во-первых, вопросы семантики: например, полностью ли покрывает зна-

чение слова «դերասան» значение слова «артист»? Ведь даже о хирурге, напри-

мер, можно сказать, что он – артист в своём деле, а разве эту мысль можно выра-

зить, употребляя слово «դերասան»? 

Во-вторых, словообразование: «артист», «артистизм» – это одно, а 

«դերասան», «դերասանություն» – коннотация отрицательная. Словообразова-

тельные возможности этих эквивалентов отличаются не только разной коннота-

цией, но и разной сочетаемостью: «культура» – «культурный», «մշակույթ» – 
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«մշակութային», но разве можно сказать «մշակութային մարդ»? Аналогично – 

слово «термин» («եզրույթ»): если принять его, то тогда рядом нельзя будет упо-

треблять слово «տերմինաբանություն», поскольку первое и второе слово долж-

ны соотноситься как дериваты. 

5.2. И есть ещё одна сфера, в которой калькирование и перевод просто 

вредны – это область научной терминологии. Язык европейской науки склады-

вался в период господства латыни (которая несла, в свою очередь, ряд заимство-

ваний из древнегреческого) и сохранил благодарную память об этом. При об-

суждении работы моей аспирантки на кафедре общего языкознания ЕГУ осенью 

прошлого года нас заставили заменить такие важнейшие для текстологии терми-

ны, как «диегетичекий», все слова с латинским корнем «narro, narrare», «функ-

ция», «поэтика», «композиция», «структура», «категория», «маркёр»... . 

К тому же, поскольку эта деятельность протекает несогласованно, то 

можно предположить, к каким результатам это ведёт. 

5.3. Второе важное явление нашей языковой атмосферы последних двух 

десятилетий – это как будто складывающееся двуязычие иного рода, армяно-

английское. Во всяком случае, те, кто является сторонником такого положения 

дел, возможно, немного опережая реальность, настаивают не только на том, что 

оно есть, но и на том, что оно заменит прежнее. 

6. На наш взгляд, это последнее положение следует оспорить. 

Дело, понятно, не в самом английском. 

Причины – в прагматических установках нашего сознания: при использо-

вании иностранного языка исключительно в «деловых» целях Business-English 

не становится для нас той живой языковой стихией, которой только и может 

дышать языковой организм. 

7. Русский язык – для многих второй «родной» язык – и преподавался, да 

и воспринимался совершенно иначе. Наряду с языком в большом объёме препо-

давалась и русская литература, а после годов обучения – сопровождала многих 

всю жизнь. Люди с русским образованием напитывались Толстым и Тургене-

вым, Цветаевой и Пушкиным настолько, что начинали (как князь Василий у 

Толстого) думать на этом языке, творить на нём, а наиболее впечатлительные 

натуры – и жить им. За лексическими значениями стояли реалии бытовой, исто-

рической (ведь история с окончанием русско-персидской войны 1826–1828 гг. 

была в значительной части общей), культурной жизни. 
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«Второй родной» – не чисто лингвистический феномен. Это указание на 

качество культуры. 
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АННОТАЦИЯ 

При интерпретации фактов различных языков мира актуальными 

являются лингвистические исследования с точки зрения связи язы-

ковых единиц с национальной культурой этноса. В статье рассмат-

ривается этносоциокультурная особенность русского и казахского 

языков, проявляющаяся как в наличии слов-реалий, специализиру-

ющихся на обозначении специфических для быта народа – носителя 

языка – предметов и явлений реального мира, так и в семантике. На 

материале географических наименований сравниваемых языков по-

казана этническая специфика традиционно-бытовой культуры, про-

дуцированная адаптацией к природно-климатической среде. 

Ключевые слова: этнос, принципы антропоцентричности и этно-

центричности, национальная культура, языковая картина мира, 

ландшафтная картина мира, этносема. 

 

Приоритетное в современной лингвистической парадигме этно- и антро-

поцентрическое осмысление языковых фактов, вызывающее необходимость об-

ращения к проблеме взаимодействия языка и культуры, обусловливает «взаимо-

влияние наук…, введение в лингвистический оборот информации о тех аспектах 

языка, которые ранее оставались в ведении философии, культурологии, социо-

логии, этнографии…» [1: 3]. Настоящая работа написана в русле семантических 

исследований, в которых выдвигаются на первый план проблемы определения 

этносоциокультурных и др. факторов, влияющих на формирование идиоэтниче-

ской языковой картины мира; анализ механизмов, обусловливающих расхожде-

ние концептуальной картины мира в казахском и в сравниваемых с ним языках 

[2: 105]. Соотношение языка и культуры анализируется в работе на материале 
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русских и казахских географических терминов, в частности ландшафтных 

наименований, и определяется пересекающимися вопросами географии, исто-

рии, этнографии, лингвистики, этнолингвистики, лингвокультурологии. 

Национально-культурный компонент плана содержания слов, выделяемый 

нами при сравнительном анализе ландшафтных наименований, обозначающих 

типичные признаки какой-либо местности: особенности рельефа, климата, поч-

венного и растительного покрова, водные объекты, – базируется на связи между 

языковым выражением, концептуальной структурой и национальной культурой 

и увязывается с когнитивно значимыми различиями между языками. Когнитивно 

релевантное различие должно быть значимо в аспекте национальной культуры. 

Различия в способах языкового отражения реального мира являются культурно 

релевантными, если они нагружены дополнительными культурными ассоциаци-

ями, обнаруживают специфические особенности быта, традиции, мировидения, 

относят к фактам традиционной культуры носителей языка, национально марки-

рованы. 

Человек сложился в природе и всю свою жизнь связан с ней, потому лю-

бая проблема, имеющая отношение к хозяйственно-культурной деятельности 

этноса, требует рассмотрения ее в контексте природно-географической среды. 

Территория, как указывает Ю.М. Бромлей, является важнейшим фактором этно-

са, ландшафтно-климатические особенности территории обеспечивают и влияют 

на жизнь этноса, отражаясь в некоторых общих чертах хозяйственной деятель-

ности, культуры, быта, менталитета [3]. Территория, местность рассматриваются 

прежде всего по отношению к человеку, социуму и обусловливают формирова-

ние системы «социум – территория». В подобной системе территория служит 

базисом размещения всех элементов среды обитания человека, своеобразной 

подсистемой его жизнеобеспечения. Многообразие ландшафтно-климатических 

условий определяет и многообразие форм хозяйственной деятельности этноса, 

влияет на формирование основных способов добывания жизненных благ, уровня 

социального развития, характера общественной организации и облика этносоци-

окультурного организма. Приоритетность тех или иных форм хозяйства зависит 

от разных факторов. «Род занятий подсказывается ландшафтом и постепенно 

определяет культуру возникшей этнической целостности», – подчеркивает 

Л.Н. Гумилев [4: 167]. Именно природная основа ландшафтов должна рассмат-

риваться как безусловный базис устойчивого природопользования. В результате 

длительной эволюции и адаптации к специфическим природно-климатическим 

условиям формируются такие жизнеобеспечивающие показатели культурной 
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среды, как способы хозяйствования, поселения, пища, одежда, жилище. Они со-

ставляют этнокультурную специфику народа, совокупность явлений материаль-

ной и духовной культуры и языковых особенностей, отличающих один язык от 

другого. Так, например, географические условия казахстанского ареала (степи, 

пустыни, полупустыни, лесостепи) характеризуются повышенной величиной 

солнечной радиации, засушливостью и резко выраженной аридностью, конти-

нентальностью и посезонной дифференциацией климата, бедностью почвенных 

и водных ресурсов. Природно-климатические условия Казахстана определили 

характер и основные направления развития системы материального производ-

ства, структуру хозяйственных занятий казахов. В результате была выработана 

такая форма социокультурной адаптации и природопользования, как кочевое 

скотоводческое хозяйство. 

Ландшафтная картина мира, как и другие картины мира, соотносится с 

языком как системой: она структурирована и включает определенный набор 

языковых элементов, являющихся отражением реального мира и результатов 

гносеологической деятельности народа – носителя языка. Элементами ландшаф-

тов являются природные образования: составные части географической оболоч-

ки, горные породы, минералы, почвы, формы рельефа, подземные и поверхност-

ные воды, льды, воздух атмосферы, растительный и животный мир. 

К ландшафтной лексике относятся слова, обозначающие типичные при-

знаки какой-либо местности и отражающие ценностно-ориентированное знание 

русского и казахского народов о реальном мире. Специфическое видение мира в 

национальном языке детерминировано как особенностями, обусловленными 

влиянием материальной и духовной культуры, так и особенностями окружаю-

щей действительности, чувственно воспринимаемой человеком. Ландшафтная 

лексика является той частью общенародного языка и языка науки, которая отра-

жает «субъективный» мир этноса, национально окрашенный и формируемый 

под влиянием ряда общих и специфических факторов, из которых важнейшими 

являются географическая среда, природные и климатические условия, особенно-

сти рельефа. Именно это составляет ближайшее зримое, осязаемое и воображае-

мое окружение человека, этноса: «…богатство лесов, реки, плодородные земли 

обусловливают оседлость, – безжизненная степь заставляет кочевать, тем самым 

в зародыше подавляя культ вещей и благоприятствуя культу животных, способ-

ных накормить, обогреть, защитить» [4: 45]. Она отражает использование срав-

нимыми языковыми сообществами различных инструментов концептообразова-

ния, формирующих различные картины мира. 



Специфическое видение мира в национальном языке 

 

379 

Развитию ландшафтной лексики казахского и русского языков оказали 

прямое или опосредованное воздействие в их диалектическом единстве физико-

географическая среда (типы рельефа) как постоянно действующий фактор, ко-

чевничество, скотоводство, земледелие, охота, рыболовство как многовековой 

традиционный тип хозяйственно-культурной деятельности казахского и русско-

го народов, древняя религия. Как отмечает В.А. Маслова, «в эмоциональной за-

груженности слова, во внутренней форме слова, в закрепленные в языке знания 

о мире вплетается национально-культурный опыт конкретной языковой общно-

сти» [5: 37]. Так, в исследуемой подсистеме широко представлены слова, обо-

значающие разнообразные природные условия территории, занимаемой сравни-

ваемыми этносами, отражен традиционный быт русского и казахского народов. 

Есть довольно много ярких примеров, многосторонне представляющих типы 

ландшафтов: а) русск.: лесных – березняк, дубняк, липник, сосенник, бор, редняк, 

чаща, гуща, роща, тугай, гай, дром; возвышенных – гора, холм, бугор, кряж, 

дюна, взгорок, водораздел; низменных – низина, углубление, впадина, яма, овраг, 

буерак, долина, западина; водных – река, озеро, море, родник, залив, ручей, ручь-

евина; равнинных – равнина, долина, ланды, низменность, пампа, плато, подо-

лье; б) казах.: пустынных – аңырақай, бәдия, бетпақ, қуан, шөл, шөлейт, 

құладүз, дүз, сахара; низменных – апан, жыра, жырашық, жыра-жықпыл, қой-

нау, ой, ойпат, ор, ояң, сай; равнинных – алқап, өңір, аймақ, тегіс, жазық, 

алаңқай, өлке, далашық, жабдан, кеңіс; возвышенных – үстірт, бел, белес, 

белең, қырат, қыр, жота, дөңес, дөң, дөмпей и т.п. 

В обоих языках широко представлена лексика, обозначающая признаки, 

свойства физико-географических объектов: а) орографических – вершина, гре-

бень, гряда, подошва, кряж, косогор, межгорье, нагорье, оползень, отрог, пеще-

ра, подгорье, подножие, скат, снежник, складка, хребет, утес, флексура и т.п.; 

казах.: адыр, аңғар, астырт, асу, бас, баурай, бет, бел, бөктер, беткей, етек, 

жандау, жандатпа, жантайма, көшкін, қия, қолат, дүз, ылди, шоқы, шым; б) 

гидрографических – берег, батиаль, брод, бурун, быстрина, водоворот, водо-

скат, воронка, впадение, гирло, гребень, дно, ерик, заводь, зажора, залив, запру-

да, затон, исток, лагуна, лиман, литораль, лука, меандр, мелководье, междуре-

чье, мель, морцо, низовье, паводок, переузина, плес, пойма, хвост, устье, фиорд; 

казах.: ағын, айдын, айлақ, арна, арық, арық-арна, арық-атыз, атырау, бастау, 

бөгет, бөгеу, бұгаз, бұлақ, дария, жага, жагала, иірім, кемер, кенере, көлдеу, 

кірме, қайнар, қайраң, қайыр, қолтық и т.п. 

Богато представлена лексика, свидетельствующая о том, что этнос прочно 
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освоил тот или иной образ жизни (оседлый земледельческий, земледельческо-

скотоводческий и т.п.): казах.: жазық, шабындық, бақша, жайылыс, егін-жай, 

егістік, егіндік, бақ и т.п. 

Таким образом, язык, имеющий внутренние законы развития, непосред-

ственно связан со своим носителем и имеет этнообразующий характер. Культура 

любого народа, соединяя общее и типическое с этнически своеобразным и осо-

бенным в свойственных ему чертах быта, языка, представлений о мире, стерео-

типных нормах и формах отношений человека и к среде обитания, является объ-

ективной реальностью. Подсистема «элементы ландшафтов» отражает этниче-

ские представления, связана с хозяйственно-культурной деятельностью народа, 

а также включает большое количество дифференциальных семантических ком-

понентов (этносем), этнопоказательных признаков, обусловленных националь-

ной спецификой обозначаемых денотатов. Этносемы отражают жизненный 

уклад, хозяйственную деятельность, обычаи этнокультурной общности и пере-

дают зависимость семантики от культурной среды индивидуума, являются сви-

детельством тесной связи языка и культуры. Лингвокультурологическая и этно-

графическая аспектуализация в семантической подсистеме ландшафтных 

наименований направлена на представление этносоциокультурной информации, 

которое осуществляется как с помощью языковых единиц с национально-

культурным ком-понентом семантики, так и с помощью широкого массива лек-

сики с межъязыковыми понятиям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется проблема межъязыкового изоморфизма и 

алломорфизма словообразовательной семантики отглагольного 

наименования деятеля, а также рассматривается степень предсказу-

емости лексического значения деривата. 

Ключевые слова: словообразовательная семантика, фразеологиче-

ское приращение, внутренняя форма (гипер-, гипо-), наименования 

деятеля, дериват. 

 

Первичная (опорная) предсказуемость содержания производных анализи-

руемого словообразовательного типа на -торзависит от общего знания семанти-

ки заимствованных производящих основ. Возникающие в результате анализа 

сопоставляемого лексикографического материала представления о денотативной 

соотнесенности наименований в английском и русском языках, вызываемые 

омофонной внутренней формой, варьируются по степени совпаде-

ния/расхождения реализуемых словообразовательным типом частных словооб-

разовательных значений (ЧСЗ ‘орудие действия’; ЧСЗ ‘лицо’) и их характеру. 

При условии того, что в основу омофонных производных наименований в 

сопоставляемых языках положен один и тот же признак (внутренняя форма), 

mailto:berd.69@mail.ru
mailto:olnesterove1@rambler.ru


Межъязыковой изоморфизм и алломорфизм словообразовательной семантики… 

 

383 

дериваты отличаются соотнесением их с разными реалиями в силу специфики 

приращенных значений. И наоборот, один и тот же денотат в сравниваемых язы-

ках получает наименования, которые отличаются по выделенным в них осново-

полагающим признакам, так как вызывает различные ассоциации у разных наро-

дов. 

Так, на фоне межъязыковой корреляции представления, вызываемые но-

минативной единицей мультипликатор – внутренняя форма ‘то(т), что (кто) 

множит’ – в русском языке соотносятся с денотатами: 1) ‘фотографическая ка-

мера со многими объективами, дающая сразу много снимков одного и того же 

предмета, а также вообще прибор для размножения копий’; 2) ‘специалист в об-

ласти мультипликации’ [1: 313]. В английском языке у производного 

multiplicator (уст.) = multiplier отсутствует частное словообразовательное значе-

ние ‘лицо’. Его лексические значения: 1) ‘множитель, коэффициент’; 2) спец. 

‘множительное устройство’. Лексическое значение русскоязычного мультипли-

катор2 (специалист) в английском языке передается многословным наименова-

нием animated cartoon artist. 

Лексическому значению сигнализатор – ‘прибор для сигнализации; сиг-

нализирующая часть прибора’ [2, т. 13: 767] – соответствует signaling device или 

indicator, которое, в свою очередь, включает и частное словообразовательное 

значение ‘лицо’ (см.: indicator – ‘person, thing that points out or gives information’). 

Производные слова конкретного языка, их предметно-понятийная соотне-

сенность детерминируются экстралингвистическими факторами (социальный 

опыт, трудовая практика, географическая среда, психология восприятия и оцен-

ки действительности). Вариативность вкладываемого в вербальную оболочку 

имплицитного смысла обусловливает специфику словообразовательной семан-

тики производного наименования в «языке – заимствователе». 

По характеру внутренней гиперформы словарный состав деривационного 

типа на –тор в русском языке можно разделить на:  

1) – группу, в которой относительно эксплицитно (т.е. при условии знания 

иностранных языков / интернациональных корней) в основе наименований ле-

жит метапризнак – способ действия, а именно обработки чего-л., т.е. каким об-

разом (как?) производит действие деятель, напр., сепаратор, стерилизатор, па-

стеризатор, дезинфектор, химизатор, мелиоратор и т.п. Так, лексическое зна-

чение стерилизатор – 1. ‘Аппарат для стерилизации’. 2. ‘Рабочий пищевой про-

мышленности, специалист по стерилизации’ [2, т. 14: 859]; дезинфектор – ‘ра-
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ботник, специалист по производству дезинфекции’ [2, т. 3: 649]; пастеризатор – 

‘аппарат для пастеризации’ [2, т. 9: 270]; 

2) – группу, в основе наименований которой лежит метасмысловой образ 

цели(объект) как результат действий деятеля: систематизатор (итогом дей-

ствий деятеля является система), спецификатор (специфика), сумматор (сум-

ма), сигнализатор (сигнал), тарификатор (тариф), реформатор (реформа), де-

коратор (декор), публикатор (публика), схематизатор (схема) и др.; 

3) – малочисленную группу, в которой внутренней гиперформой фиксиру-

ется образ вещества, с которым производит действие деятель: хлоратор, нарко-

тизатор, озонатор, дегазатор. Фразеологическое приращение1 семантики по-

добных производных – с целью. В производном хлоратор фразеологическое 

приращение1 – цель ‘очищение’, фразеологическое приращение2 – лексическое 

ограничение на объект (вода); наркотизатор фразеологическое приращение1 – 

цель ‘привести в состояние’, фразеологическое приращение2 – объект (одушев-

ленный); озонатор фразеологическое приращение1 – цель ‘очищение воздуха’, 

фразеологическое приращение2 – лексически ограниченный объект (воздух). 

Степень предсказуемости лексического значения производных зависит от 

имплицитного объекта, на который распространяется действие деятеля, способ-

ного быть как 1) лексически ограниченным, так и 2) лексически неограничен-

ным. Лексическое значение первых производных более «затемненное». Кроме 

того, имплицитно присутствовать в семантике производного могут обстоятель-

ственные характеристики, которые также способствуют его идиоматичности. 

Осложнение лексического значения производных на –тор указанными фактора-

ми характерно для наименований предмета в большей мере, чем для лица. 

Своеобразие словообразовательного типа на –тор проявляется в том, что 

в основе производных наименований не лежит внутренняя гиперформа, указы-

вающая на а) признак, проявление которого в ком-л. или чем-л. добивается сво-

ими действиями деятель (ср. обруситель, озеленитель и др.); б) инструмент или 

приспособление, которыми осуществляет действия деятель (ср.: сверловщик, 

утюжильщик и др.), а также в) вещество, которым деятель воздействует на по-

верхность чего-л. (ср.: золотильщик, никелировщик и др.). Незначительное число 

образований, внутренняя гиперформа которых указывет на вещество – хлора-

тор, наркотизатор, озонатор, – свидетельствует об иной специфике произво-

димого деятелем действия: с помощью фиксируемого внутренней гипоформой 

вещества действователь приводит объект воздействия в состояние насыщенно-



Межъязыковой изоморфизм и алломорфизм словообразовательной семантики… 

 

385 

сти указываемой субстанцией, например, c целью очищения (воды, воздуха, со-

знания), а не покрытия ею (субстанцией) поверхности чего-л. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются социокультурные особенности научной 

коммуникации, обусловленные различием ментальностей носителей 

разных лингвокультур. Показывается, что при всех различиях сего-

дня наблюдаются тенденции к сближению черт научной коммуни-

кации. 

Ключевые слова: социокультурный, научная ментальность, меж-

культурный, стиль. 

 

Наука, как известно, не имеет национальности: нельзя говорить о науке 

русской, армянской, английской и т.д. Тем не менее в научном дискурсе отра-

жаются характерные особенности разных научных школ и традиций, а также 

коммуникативные особенности, принятые в той или иной лингвокультуре, кото-

рые обусловлены ментальностью ее носителей. Целью предлагаемой статьи яв-

ляется рассмотрение и анализ этих особенностей, что поможет минимизировать 

межкультурное непонимание. 

Под дискурсом мы, вслед за В.Е. Чернявской, будем понимать «текст(ы) в 

неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности с социальными, 

культурно-историческими, идеологическими, психологическими и др. фактора-

ми, с системой коммуникативно-прагматических и когнитивных целеустановок 

автора, взаимодействующего с адресатом, обусловливающих особую – ту, а не 

иную – упорядоченность языковых единиц разного уровня при воплощении в 

тексте», а под научным дискурсом – «коммуникативное событие как интегра-

тивную совокупность определенных коммуникативных актов, результатом кото-

рого является содержательно-тематическая общность многих текстов» [5: 77–

78]. 
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Выбор коммуникативных стратегий и тактик, стиль коммуникации в це-

лом и научной коммуникации, в частности, во многом определяется принадлеж-

ностью той или иной лингвокультуры к высококонтекстуальному либо низко-

контекстуальному типу. Принятый в низкоконтекстуальных культурах инстру-

ментальный стиль ориентирован в первую очередь на говорящего и на цель 

коммуникации [см.: 3: 148–149]. 

Важнейшими же чертами в коммуникации представителей высококонтек-

стуальных культур являются сдержанность и двусмысленность высказываний. 

Японцы, например, могут часами говорить, не высказывая своего мнения четко 

и ясно. Осторожное отношение к слову в азиатских культурах проявляется в 

том, что азиаты в любой ситуации стараются быть как можно сдержаннее в сво-

их отрицательных и утвердительных высказываниях. Для них учтивость важнее 

правдивости. Именно поэтому для японца практически невозможно прямо ска-

зать «нет» собеседнику [см.: 3: 142]. «Страна неповышающего голоса» – еще 

одно название Японии, отражающее менталитет и коммуникативные стратегии 

жителей Страны Восходящего Солнца. Акад. Г.А.Брутян в своей книге о Японии 

описывает, например, ситуацию, когда он вместе с коллегами из японских уни-

верситетов обсуждал план своей работы там в течение месяца (встречи с япон-

скими профессорами, чтение лекций и т.д.). Во всем, что говорили японцы, бы-

ла, по свидетельству автора, некоторая доля неопределенности, что напомнило 

ему японскую пословицу: «Все, что хочешь сказать сегодня, лучше сказать зав-

тра» [7: 34]. Недосказанность, туманность речи японцы, действительно, подняли 

до уровня искусства. В этой связи сошлемся на книгу Боба Данхема «Искусство 

быть японцем», в которой утверждается, что если на Западе либо говорят прав-

ду, либо лгут, то японцы практически никогда не лгут, однако у них никогда не 

бывает в мыслях сказать правду. 

Японцы употребляют в своей речи незаметные переходы, слова с широ-

ким значением. По этой именно причине они избегают употребления союзов, а 

если и употребляют их, то, как правило, это союзы с недифференцированным 

значением, с широкой семантикой, в которых разница между конкретными зна-

чениями и их оттенками стерта. Поэтому наибольшее распространение в япон-

ском языке имеет союз «и». Сказанное подтверждается тестами, проведенными в 

японских университетах. Студентов, владеющих английским на высоком 

уровне, попросили перевести с английского на японский несколько сложносочи-

ненных предложений, отличающихся друг от друга лишь сочинительными сою-
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зами. Выяснилось, что практически во всех переводах разные союзы с конкрет-

ными значениями были переведены с помощью союза «и» с абстрактной и ши-

рокой семантикой [7: 162–164]. 

Как следствие вышесказанного, японцы, активно участвующие в различ-

ных международных конференциях, сидят на заседаниях с бесстрастным выра-

жением лица, не вступают в полемику, не задают вопросов (для сохранения соб-

ственного лица и лица собеседника), что часто вызывает межкультурное непо-

нимание у представителей других культур. В диаметрально противоположной 

американской культуре, которая исключает какую-либо недосказанность, приня-

то высказываться четко, ясно, «по существу». Вспоминается в этой связи исто-

рия, когда из-за задержек рейсов самолетов армянская делегация прибыла на 

конференцию в США с опозданием, и меня, пытавшуюся начать со слов извине-

ний, «вынудили» говорить «с места в карьер». 

Стремление американцев приступать к обсуждению вопросов (деловых, 

научных) без напрасной траты времени часто вызывает у представителей куль-

тур Ближнего Востока культурный шок: ведь последние предваряют любое об-

суждение обменом любезностями, комплиментами, благодарностями. Участив-

шиеся в Армении в последнее время защиты диссертаций лицами из Ирана – 

тому подтверждение: любая защита начинается с длинных и цветистых благо-

дарностей Совету. Это вызывает удивление и непонимание даже у армян, тоже 

привыкших к пышным речам. В Армении же в последние годы наблюдается 

тенденция опускать слова благодарности в конце процесса защиты. Что касается 

традиционных слов благодарности оппоненту, то очень часто у нас наблюдается 

тенденция «принимать все замечания с благодарностью» и «учесть их при пуб-

ликации работы». Всегда в таких случаях хочется спросить: а стоял ли вообще 

вопрос о публикации диссертационной работы? Слова благодарности в книгах – 

неотъемлемая их часть на Западе, что в нашей культурной традиции не принято. 

Однако под влиянием Запада и у нас стали появляться слова благодарности в 

научных трудах. 

Рассмотрим теперь вопрос о языке научного дискурса с точки зрения 

строгости и сложности и, наоборот, – легкости и живости изложения. Как спра-

ведливо отмечают К.С. Бурдин и П.В. Веселов, «некоторые авторы расценивают 

сухость и однообразность изложения как достоинство, как главный жанровый 

признак научной работы…» [1: 33–34]. А. Герцен по этому поводу писал: 

«Обыкновенно думают: чем мысль общее, тем она труднее; что надобно иметь 
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чрезвычайное глубокомыслие и сметливость, чтобы понять, например, философ-

скую книгу; так думают не только не читающие таких книг, но и те, которые их 

пишут, они единственно для облегчения мыслей само собою понятных, затем-

няют их до того, что они делаются совершенно непонятными» [цитируется по 

2:11]. Следует подчеркнуть, что этот сухой, строгий, «академический» стиль 

характерен для советской научной школы. Вот цитата из «Записных книжек» 

С. Довлатова: «Академик Телятников задремал однажды посередине собствен-

ного выступления». На Западе в целом принят более живой, легкий стиль изло-

жения, с примерами-иллюстрациями зачастую из сфер, на которые у нас по сей 

день существует табу. Тем не менее в последние годы вследствие глобализации 

и интеграции культур и у нас наблюдается тенденция в сторону большей легко-

сти, образности, живости изложения как в устном, так и письменном научном 

дискурсе. И «сегодня нельзя уже говорить о монополии традиционного научного 

стиля изложения с его неповоротливой идиоматикой, …а порой и “терминоло-

гическим украшательством”, часто “наводящим тень на плетень”» [2: 10]. Яркой 

иллюстрацией сближения научных традиций в этом смысле являются заголовки 

книг и, особенно, научных статей представителей нашей академической школы, 

ставшие более свободными, не клишированными, как раньше (типа «К вопросу 

о…»). 

П. Сопер справедливо пишет: «Юмор, пожалуй, – наилучший способ вы-

звать расположение слушателя и столь необходимое <…> внимание… Тонкий 

налет юмора придает «трудным» темам легкий, непринужденный характер. <…> 

Действительно, немного легких штрихов, умело разбросанных среди серьезных 

рассуждений, решат вопрос, удержите вы внимание аудитории или нет» [4: 278, 

118, 120, 122]. Как часто можно слышать на серьезных конференциях на Западе 

взрывы хохота, видеть улыбки на лицах слушателей, когда докладчики исполь-

зуют юмор, разряжая обстановку при обсуждении серьезнейших вопросов. Го-

ворить и писать легко о сложном есть, действительно, «высший пилотаж». Этот 

стиль постепенно переходит и в нашу (советскую) академическую традицию. 

Примером может послужить рубрика «Лингвисты тоже шутят» в серьезнейшей 

серии «Логический анализ языка», где В.Г. Гак в остроумно-изящной форме из-

лагает глубокие мысли. 

Важной составляющей научного дискурса являются, как известно, терми-

ны, использование которых зачастую вызывает нежелательные последствия. 

Адресатом манипулируют в случае, когда он является дилетантом в данной об-
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ласти знания, с помощью квазитерминов (типа «фитомикросомирование», «ан-

тиэйджинговый» и под.), создающих псевдонаучное высказывание с целью уси-

ления воздействия [см. об этом 5: 57–58]. 

Необходимым является уточнение терминов, экспликация их смысла, осо-

бенно когда они понимаются по-разному вследствие социокультурных различий. 

В качестве иллюстрации можно привести эпизод в связи с использованием тер-

мина «диалектика» на XII Международном конгрессе философов в Италии в 

1958 году. На нем представительная делегация советских философов и ученых 

из стран «социалистического лагеря» использовала термин «диалектика» в 

марксистском понимании, в то время как западные философы использовали его 

в аристотелевском смысле, отчего во время обсуждений возникали ситуации, 

которые были охарактеризованы прессой как «диалог глухонемых» [см.: 8: 154–

155]. Яркой иллюстрацией терминологической путаницы может послужить тер-

мин «концепт», имеющий сегодня массовое распространение. Он, на наш взгляд, 

очень вольно используется под влиянием английского «concept» в значении «по-

нятие»: в русском научном дискурсе «концепт» зачастую понимается как «поня-

тие», поэтому всё идет «под кодовым названием «концепт». Терминологическая 

путаница происходит из-за отсутствия в английском термина, соответствующего 

понятию «концепт»: в английском только «concept», а в русском дифференци-

руются (точнее, надо дифференцировать) «понятие» (как логическая категория) 

и «концепт». 

В данном контексте любопытная ситуация наблюдается в армянской 

лингвокультуре. С одной стороны, сегодня наблюдается картина резкого засоре-

ния литературного армянского языка жаргонными и просторечными словами и 

выражениями, а также иноязычными словами (типа OK, merci и т.д.), а с другой 

– пуризм, касающийся терминологии, перевода международных терминов на 

армянский (благо, он имеет огромные словообразовательные возможности). 

Вспоминается история с требованием перевести мою докторскую диссертацию, 

посвященную проблеме импликации, на армянский язык, что вызвало массу 

сложностей в связи с «непереводимым в переводе», отсутствием в армянском 

соответствующей терминологии. Пришлось сочинить огромное количество со-

ответствующих армянских терминов и даже перевести, идя на поводу у рачите-

лей за пуризм, термины типа «текст», «контекст» и т.д. 

В научном дискурсе, как известно, проблема использования форм «я» и 

«мы» является камнем преткновения. Выбор той или иной формы этого место-
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имения зависит от жанра научного дискурса (лекция, защита и т.д.), от формы 

(письменная или устная), от личности адресанта (его возраста, авторитета и т.д.) 

и, наконец, от культурных традиций. Авторское «мы», больше принятое в нашей 

традиции, не только является индикатором скромности, указывая при этом на 

коллективность сознания и предшествующий опыт, но и смягчает категорич-

ность тона высказывания. В русской лингвокультуре в целом, для ментальности 

русских (как и армян) не характерно выпячивание своего «я»: это нескромно, 

неэтично, свое «я», свою индивидуальность следует скрывать и нельзя выпячи-

вать. Последнее, в свою очередь, как бы снимает ответственность с говорящего 

за сделанное им. Полностью противоположная картина в американской культу-

ре, где индивид сам отвечает за себя, за свои дела, что выражается в обильном 

использовании местоимения первого лица единственного числа. А вот как под-

ходит к этой проблеме Умберто Эко: «Некоторым «я» кажется даже приличнее, 

нежели «императорское» «мы». Лично мне научное «мы» не кажется импера-

торским. По-моему, пишущий «мы» имеет в виду себя плюс читателя…. Но все-

таки, на мой вкус, вполне допустимы фразы типа «только что процитированная 

статья убеждает нас, что…», поскольку выражения подобного рода далеки от 

культа личности – или личностей» [6: 224]. 

Проблема «я/мы» решается частично за счет использования бессубъект-

ных предложений, пассивных конструкций. Кстати, когда я сама пишу статьи на 

английском, то с учетом адресата использую разные местоимения: если статья 

или доклад готовятся для Англии, то выбирается форма «we», если же для США 

– то «I». Ведь английский язык – это общий язык, разделяющий две культуры, 

две ментальности. 

Невыраженность субъекта речи, отражающая русскую ментальность, в 

научном дискурсе является одним из средств языковой манипуляции, когда 

«мнению одного человека или ограниченной группы людей придается таким 

образом эффект массовости, объективности. … Одновременно автор снимает с 

себя персональную ответственность за сделанные утверждения» [5: 60]. Приме-

чательно, что армянский выявляет в этом смысле «промежуточную» менталь-

ность его носителей. Так, можно встретить «Я думаю» и одновременно менее 

личное «Мне кажется». 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует как о социокуль-

турных особенностях научного дискурса, так и о взаимопроникновении черт 

научной коммуникации вследствие интеграции культур. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются особенности «лагерной прозы» на основе 

рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и повести 

С. Довлатова «Зона». Оба автора рассматривают лагерь как ад, од-

нако семантико-прагматический анализ их произведений выявляет 

различное отношение писателей к лагерному опыту. 

Ключевые слова: лексические особенности, категория определен-

ности/неопределенности, многоточие, риторический вопрос, ввод-

ные слова. 

 

«Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом 
современном человеке». 

Ф. Достоевский «Записки из Мертвого дома» 

 

«Человек неузнаваемо меняется под воздействием обстоятельств. 
И в лагере – особенно». 

С. Довлатов «Зона» 

 

Обратившись к рассказу А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

и повести С. Довлатова «Зона», мы попытаемся показать, как проявляется в се-

мантико-прагматическом аспекте различное отношение Солженицына и Довла-

това к лагерю. Для обоих писателей лагерь – это ад. Однако авторы, писавшие «в 

общем, об одном и том же, в представлении о природе и возможностях человека 

оказываются на разных полюсах» [1: 97]. 

Солженицын абсолютно уверен, что человек, сохранивший в душе Бога, 

вынесет любые муки, преодолеет, победит [там же: 98]. Довлатов противопо-

ставляет себя Солженицыну («Да и книги наши совершенно разные. Солжени-

цын описывает политические лагеря. Я – уголовные. Солженицын был заклю-

ченным. Я – надзирателем. По Солженицыну лагерь – это ад. Я же думаю, что ад 

– это мы сами...»). 
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В лагерном пространстве Солженицына все предельно ясно и предсказуе-

мо. Об этом говорит прежде всего частое употребление глагола «знать». Ср.: 

Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. 
Всё это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще. 

Это уж их устав, старые арестанты знают. 
Все настолько определенно и предопределено, что отрицательные кон-

струкции с глаголом «знать» встречаются у Солженицына довольно редко, при 

этом – что характерно – им сопутствует частица «еще»: 

Это ты, брат, ещё не знаешь (Солженицын). 

Что же касается довлатовской «Зоны», то в ней как раз чаще всего встре-

чаются отрицательные конструкции с глаголом «знать»: тем самым автор как бы 

подчеркивает непонятность, непредсказуемость и абсурдность лагерного про-

странства: 

– Я ее знаю? 

– Нет. Я сам ее почти не знаю. Ты не много потерял...; 

– Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович… Полинка моя совсем одичала. 
Та же ситуация и со словами «понимать/понять». В «Зоне» Довлатова 

формы этих глаголов встречаются в основном с отрицанием (« – А что это за 

представление? Зек не понял»), в вопросах («Надеюсь, ты понял, что значит вох-

ра?!..») и в условном наклонении, с частицей «бы» («Мы бы все поняли и рас-

смеялись»). В зоне Довлатова все неопределенно, не всегда ясно, если там и по-

нимают, что происходит, то преимущественно вдруг, внезапно: 

Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее, 

старается не думать об этой женщине. 
И вдруг я понял, что рад этому зеку, который хотел меня убить. Что я 

постоянно думал о нем. Что жить не могу без Купцова. 
Совсем иную картину мы наблюдаем у Солженицына: формы этих глаго-

лов встречаются 27 раз, из них всего одна вопросительная конструкция («Не 

нагреем – померзнем, как собаки, поняли?») и 4 – отрицательные («Да чего объ-

яснять, если человек не понимает!»). Причем отрицательные конструкции связа-

ны с непониманием того, что происходит на воле: 
Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на 

стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики 

в своей же деревне не работали – этого он не может принять. 
У Довлатова подчеркивается абсурдность мира («Мне казалось, что в этом 

беспорядке прослеживается общий художественный сюжет. Там действует один 

лирический герой. Соблюдено некоторое единство места и времени. Деклариру-

ется в общем-то единственная банальная идея – что мир абсурден...»), следова-

тельно, мир в зоне и за ее пределами не всегда понятен, ясен и предсказуем: 

Вместо желаемой гармонии на земле царят хаос и беспорядок. 
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Более того, нечто подобное мы обнаружили в собственной душе. Мы 
жаждем совершенства, а вокруг торжествует пошлость. 

У Солженицына же в лагере все ясно и понятно, здесь свои законы, кото-

рые известны всем лагерным обитателям. Однако все же не настолько, чтобы 

читателю было все понятно и знакомо. Все эти «ясный», «понятный» – для оби-

тателей лагеря, но не для тех, кто на воле. И потому у Солженицына в тексте так 

много уточнений и объяснений. Автор понимает, что читатель без всех этих 

уточнений и объяснений не разберется. Очень часто он поясняет: «поэтому», 

«потому»: 

Поэтому и так делают, что палочек наломают, напилят покороче, да 

суют их себе под бушлат. Так прораба и минуют (Солженицын). 

Особенно частотны уточняющие конструкции, в которых использованы 

скобки: 

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки 
и сон и спорили, по скольку им дадут в январе пшена (в поселке с продуктами 

было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-

какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой) (Солженицын). 

Таких конструкций у Солженицына 89, а в конце рассказа «Один день 

Ивана Денисовича» прилагается и краткий словарь: «Некоторые тюремные и 

лагерные выражения». 

У Довлатова же объяснений и уточнений нет, но не потому, что в них нет 

нужды, а потому, что ему трудно объяснить необъяснимое, происходящее как на 

зоне, так и на воле. 

Внезапно коварный зек оглушил меня рукояткой пистолета. (Как вы дога-
дываетесь – моего собственного пистолета.) Затем он выпрыгнул на ходу и 

бежал. 

Обидно думать, что вся эта мерзость – порождение свободы. Потому 

что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами 

одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана.... 

Oтметим, что объяснения даются лишь в разговоре с издателем, во всех 

остальных ситуациях – все непонятно, как и сама жизнь. Потому столь часто и 

употребляются предложения со словами, выражающими значение сомнения, 

неуверенности: «видимо», «по-видимому», «может быть», «кажется». 

Мне кажется, еще не все потеряно... 

Видимо, их разрушало бесконечное однообразие лагерных дней. Они не 
хотели менять привычки и восстанавливать утраченные связи. 

У Солженицына же, напротив, чаще встречаются вводные слова со значе-

нием уверенности: 
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Старый был, конечно, опытен и легко бы нашел, если б захотел, но по-

тому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серы 

горючей (Солженицын). 

Что примечательно, у Довлатова эти слова встречаются только в отрица-

тельном, негативном контексте: 

Конечно, счастья нет. Покоя тоже нет. К тому же я слабовольный. И 

так далее. 

Неприятно, конечно... 

Разумеется, все это чушь, лишенная минимального жизненного правдо-

подобия. 
В рассматриваемых произведениях весьма частотны употребления рито-

рических вопросов. Безусловно, сама тематика этих рассказов обусловливает их 

наличие. Однако и тут наблюдаются разные функции и значения. Если у Довла-

това вопросы, как и «подобает» риторическим, употребляются без каких-либо 

объяснений («А где этот мир, полный ненависти и страха? Он-то куда подевал-

ся? И в чем причина моей тоски и стыда?..»; «Тут и я чуть не заплакал. Я пред-

ставил себе, что мы одни на земле. Кто же нас полюбит? Кто же о нас позабо-

тится?..» (Довлатов), то Солженицын очень часто дает ответы, тем самым «ли-

шая» вопросы статуса риторических: 

Утром что искать у зека? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь; 

Кто арестанту главный враг? Другой арестант; 
Таким образом, даже используя такой стилистический прием, как ритори-

ческий вопрос, Солженицын предпочитает не только усилить эффект, еще боль-

ше привлечь внимание читателя, но и самому дать ответ, прояснить, объяснить. 

В связи с этим желанием писателя все объяснить, донести до читателя, вспоми-

наются слова Л. Лунгиной о Солженицыне: «Он не говорил – он проповедовал» 

[2: 272]. 

В противовес этому у Довлатова в тексте часто встречаются как раз не 

объяснения и уточнения, а средства выражения категории умолчания, в частно-

сти многоточия. 

И тут произошло чудо. Это признавали все. И карманник Чалый. И 
потомственный «скокарь» Мурашка. И расхититель государственной соб-

ственности Лейбович. И кукольник Адам. И даже фарцовщик Белуга. А этих 

людей трудно было чем-нибудь удивить... (Довлатов). 

Как отмечает Е.В. Кузнецова, «Сергей Довлатов использует многоточие 

как сигнал того, что автор размышляет над данной ситуацией и призывает чита-

теля также поразмышлять вместе с ним. В таких случаях нет обрыва предложе-

ния, оно по своей структуре завершено. Многоточие указывает на чувства заме-

шательства и удивления, которые испытывает повествователь» [3: 108]. 
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Алиханов был хорошим надзирателем. И это все же лучше, чем быть пло-
хим надзирателем. Хуже плохого надзирателя только зеки в ШИЗО... 

В подобных контекстах автор не дает разъяснения ситуации, но, исполь-

зуя многоточие как знак недоговоренности, нежелания высказать мысль до кон-

ца, Довлатов заставляет читателя задуматься над смыслом этой фразы [3: 109]. 

Ср.: 

Надзиратели ходят только вдвоем. Недаром капитан Прищепа говорит: 

«Двое – это больше, чем Ты и Я. Двое – это МЫ…». 

Довлатов использует многоточие в качестве умолчания, однако отметим, 

что в других произведениях Довлатова, например, в повестях, посвященных 

жизни в эмиграции, мы имеем дело с другого рода недосказанностью и неопре-

деленностью. Как мы писали, «можно утверждать, что в эмигрантских повестях 

С. Довлатова преобладает общая неопределенность. Что же касается ее частных 

проявлений, то здесь правильнее говорить не о неопределенности, а о незначи-

тельности происходящего и отсутствии нужды в определенности, поскольку се-

мантическое наполнение понятия «эмиграция» остается неопределенным. Автор 

как бы подчеркивает, что не нужно конкретизировать частное, так как общее 

явление – эмиграция – остается до конца не выявленным» [4: 57]. В «Зоне» так-

же преобладает понятие неопределенности, неясности тех или иных явлений для 

автора и читателя. Но здесь есть важное отличие: автор умалчивает, недоговари-

вает не потому, что это излишне, нерелевантно, а наоборот – склоняет читателя 

самому задуматься о жизни в зоне и на воле, о жизни вообще, подумать и доду-

мать. Многоточие у Довлатова функционально значимо, оно обращает внимание 

читателя на то или иное явление. Между тем у Солженицына, несмотря на то что 

имеются и подобные употребления («Из-за високосных годов – три дня лишних 

набавлялось...» (Солженицын)), тем не менее, преобладают конструкции с мно-

готочием в качестве недоговоренности, обусловленной прерванием разговора 

кем-то другим, а не в качестве намеренной недосказанности автора. 

– Вот слушай лучше. У нас в поломенской церкви поп... 

– О попе твоем – не надо! – Алешка просит, даже лоб от боли переказил-
ся (Солженицын). 

В лагерном пространстве Солженицына настолько все, повторимся, пред-

определено и ясно, что здесь преобладают употребления многоточия в ретро-

спективной функции. Ср.: 

Шлеп раствор! Шлеп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор. 
Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок... (Солженицын). 

В «Зоне» также используется многоточие в ретроспективной функции: 

Школьники хватают Вову, держат его за плечи... Суют его голову в по-

темневший мешок... Мальчик уже не вырывается. В сущности, это не больно... 

За окнами расстилался морозный день. Пейзаж в оконной раме... 
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Однако есть функция, в которой многоточие употреблено лишь в «Зоне»: 

в роли усиления иронии и указания на неоднозначность, парадоксальность вы-

сказывания персонажа: 

Эти девицы брели по утрам вдоль ограды, игнорируя наши солдатские 

шутки. Причем глаза их, казалось, были обращены внутрь... 
– Ваша жена может приезжать, – сказала Рая, – она такая интересная 

дама. Я видела фотку... 

В таких ситуациях автор подчеркивает и усиливает парадоксальность вы-

сказывания, персонажа, ситуации в целом. 

В довлатовском «аду» неопределенности и неясности больше, и потому 

здесь чаще встречаются употребления многоточия в функции умолчания, много-

точие выступает в роли так называемого стимула к размышлению и в функции 

усиления иронии. Употребление многоточия в последней функции характерно 

именно для «Зоны»: как и в самой жизни, в зоне Довлатова есть место юмору и 

иронии. И в этом скорей всего и заключается главный жизненный парадокс: не-

смотря на все превратности и тяготы судьбы, в жизни всегда найдется место 

юмору. «Юмор – украшение нации... Пока мы способны шутить, мы остаемся 

великим народом!» – писал Довлатов. 

Что же касается рассказа Солженицына, то здесь нет подобного употреб-

ления многоточия – в роли усиления иронии, комического эффекта, ибо в его 

«аду» нет места иронии. Однако солженицынские тексты предполагают просвет: 

сильный духом человек побеждает систему. Примечательно, что в рассказе 

Солженицына, несмотря на то что это был «день, ничем не омраченный, почти 

счастливый», тем не менее нет места смеху и улыбке. Довлатовский же текст 

(очередной парадокс!) – несмотря на обилие в тексте слов с отрицательным, 

негативным наполнением («Какие, однако, гнусные физиономии!»; «Кругом 

происходили жуткие вещи. Люди превращались в зверей»; «Окружающий мир 

был знаком и противен»; «Как известно, мир несовершенен. Устоями общества 

являются корыстолюбие, страх и продажность»; «По обе стороны запретки рас-

стилался единый и бездушный мир» и т.д.), все же вызывает моментами не толь-

ко улыбку, но и смех. 

Как справедливо отмечает И.Н. Сухих, у Довлатова не гоголевский «смех 

сквозь слезы», а слезы «вдруг прорастают сквозь смех» [1: 115]. И далее: если 

«колючая проволока разделяет людей», то «смех и песня – объединяют» [там же: 

117]. Думается, что эта способность к иронии – одна из самых главных отличи-

тельных особенностей довлатовской зоны, не говоря уже о его творчестве в це-

лом. 

Вслед за Солженицыным Довлатов отмечал, что именно тюрьма сделала 

его писателем. Однако он расходится с Солженицыным в главном: «ад – это мы 

сами». «Зона или везде, или нигде – вот вывод, который Довлатов привез из ла-
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герной охраны» [5: 64]. Довлатов считает, что в лагере могут проявиться как от-

рицательные, так и благородные чувства человека, все зависит от обстоятельств, 

но в какую сторону изменится человек – предугадать невозможно: 

В критических обстоятельствах люди меняются. Меняются к лучшему и 
к худшему. От лучшего к худшему и наоборот. 

Довлатов полагает, что пасть может любой человек: и заключенный, и 

надзиратель, но вопрос усугубляется тем, что Довлатову хотелось написать «не 

о тюрьме и зеках», а «о жизни и людях» («Зона»), что он и сделал. В зоне Довла-

това грань между заключенными и надзирателями постоянно стирается: 

– Але, начальник! Кто из нас в тюрьме? Ты или я?! 

Я отпустил его и зашагал прочь. Я начинал о чем-то догадываться. Вер-
нее – ощущать, что этот последний законник усть-вымского лагпункта – мой 

двойник. Что рецидивист Купцов (он же – Шаликов, Рожин, Алямов) мне дорог 

и необходим. Что он – дороже солдатского товарищества, поглотившего 
жалкие крохи моего идеализма. Что мы – одно. Потому что так ненавидеть 

можно одного себя. 

Таким образом, несмотря на общее для обоих авторов отношение к лагерю 

как аду, имеются и различия в осмыслении писателями лагерного опыта, «ви-

новники» ада у каждого писателя – свои. У Солженицына «виновник» ада – си-

стема, политическая, тоталитарная, у Довлатова – система душевного устройства 

человека. Довлатов считает, что политическая система ни при чем, все дело в 

самом человеке, в его душе. 

Попытка разобраться в жизни, в собственной душе и обусловила, как нам 

кажется, столь частое употребление Довлатовым слов со значением неуверенно-

сти («видимо», «может быть», «кажется»), риторических вопросов и многото-

чий. Отражение этого различного отношения Солженицына и Довлатова к ла-

герному «аду» лежит в покрое языка их произведений, что мы и попытались по-

казать. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается необходимость реформирования перевод-

ческого направления в РАУ с учетом его роли в современном мире. 

Основные положения предложенной программы сводятся к тому, 

что переводческое дело должно рассматриваться как система, 

структура, рынок и качество и что ее целенаправленная и продук-

тивная реализации возможна при наличии специальной структуры – 

переводческой лаборатории. 

Ключевые слова: перевод, система, рынок, структура, качество, 

переводческая лаборатория. 

 

1. Необходимость нового подхода. При разработке программ, связанных с 

переводческим направлением, необходимо учитывать специфику объекта изуче-

ния, который представляет собой как интеллектуальную и творческую деятель-

ность, то есть процесс, так и результат этого процесса – речевое произведение. 

Вполне обоснованное «продвижение» перевода в иерархии филологических 

дисциплин обусловлено тем, что, помимо основной цели, которая сводится к 

обучению навыкам переводческой деятельности, он способствует также форми-

рованию и развитию информационной культуры студентов, системному и по-

следовательному увеличению их фоновых знаний, касающихся как собственно 

предмета, так и смежных дисциплин. Будучи интерпретационным процессом, 

перевод позволяет студентам лучше понять структуру текста, усвоить способы 

создания текстуального пространства, построения и аргументации мысли, убеж-

дения и воздействия на читателя. Принимая во внимание вышеизложенные фак-

торы, а также то обстоятельство, что перевод является одним из наиболее про-

дуктивных видов межкультурной коммуникации, в которой языковой аспект не 

может существовать и анализироваться в отрыве от культурной, социальной, 

психологической, ценностной составляющих, представляется целесообразным 
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разработать такую стратегию преподавания перевода и переводоведения, кото-

рая позволит закрепить за ним междисциплинарный статус. 

Обучение переводческому делу – это длительный процесс, который должен 

обеспечить постепенный переход от расплывчатого представления обучающихся 

о сущности изучаемой дисциплины, включающей два важнейших компонента, 

которые можно обозначить как характер и качество переводческой деятельно-

сти, к ее целостному восприятию, позволяющему оценивать перевод как науку, 

мастерство и искусство. Студент, которому не удается пережить внутренний 

«взрыв», представляющий собой взаимодействие мотивированности, целе-

устремленности, любознательности, азарта, удовольствия и амбициозности, рано 

или поздно формально или неформально выбывает из процесса. В сущности, 

первичная задача, стоящая перед теми, кто обучает переводу, – это обеспечение 

такого «взрыва» путем создания динамичных, гибких, связанных с реальной, а 

не исключительно аудиторной жизнью учебных программ, учитывающих инди-

видуальные возможности обучающихся и дающих им возможность видеть ре-

зультаты своего труда, рефлексировать, самостоятельно оценивать свои знания, 

самим активно участвовать в процессе последовательных реформ. 

2. Необходимость новых форматов. Комплексный подход к преподаванию 

всех ветвей переводческой деятельности позволит студентам осознать и освоить 

как концептуально-теоретический, так и практический аспекты своей будущей 

профессии, научит их четче различать научную, ремесленную и творческую со-

ставляющие процесса перевода. Статистика последних лет показывает, что 

учебные программы, ведущие студентов от практики к теории, дают «на выхо-

де» лучшие результаты, чем те программы, в которых теоретические предметы 

предваряют практические курсы. Последние могут включать разные методы, в 

том числе такие, как: а) разбор конкретных переводческих ситуаций (case study) 

в формате «Переводческих мастерских»; б) модельный метод, когда студентам 

предлагаются разные ролевые позиции, провоцирующие творческие конфликты; 

в) метод командного обучения (так называемый team teaching), когда два или 

более преподавателя – в зависимости от того, сколько языков включает перевод-

ческое направление – обучают одновременно одну и ту же группу студентов, 

вместе планируют, проводят и оценивают уроки; г) поощрение собственных пе-

реводов с дальнейшим отбором лучших и их публикацией под университетским 

грифом. 

3. Необходимость раскрепощения студентов. Постоянно пребывая на сты-

ке трех миров – мира оригинала (анализ), собственного мира (выбор) и мира пе-

ревода (синтез), переводчик выступает как особого вида читатель и писатель, и в 

этом смысле процесс обучения должен включать изучение чтения как особой 

формы коммуникации, как особого труда, вложенного человеком в самого себя, 

как процесса сотворчества автора и читателя; изучение текста как конечной и 
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бесконечной знаковой системы, как единицы перевода (особенно когда речь 

идет о художественном переводе); обучение комментированию как методу изу-

чения исходного текста и порождения собственного, как средству формирования 

исследовательского мышления; обучение навыкам самообучения и саморазви-

тия, обучение поисковым стратегиям и т.д. Понятно, что все эти положения 

должны составить содержание соответствующих курсов, преподаваемых пере-

водчикам. 

4. Необходимость учета нового контекста. Не секрет, что общее число 

студентов, желающих освоить достаточно востребованную профессию перевод-

чика, намного превышает число тех, кто на должном уровне владеет хотя бы 

двумя языками (думается, что это характерно не только для Армении). Новый 

контекст (неудовлетворительный уровень знаний, полученных в школе, но-

вые/упрощенные условия коммуникации и пр.) диктует  изменение подхода к 

мотивированию студентов. Сегодня образование является процессом, предпола-

гающим приобретение не столько фактической информации, сколько инстру-

ментов, необходимых для самостоятельного поиска информации, а также разви-

тия и совершенствования возможностей студентов. Кроме того, при составлении 

программы для переводчиков необходимо учесть, что переводческое дело долж-

но рассматриваться и преподаваться с учетом его нескольких ипостасей – пере-

вод как рынок, как система, как структура и как качество. 

5. Переводческое дело как рынок. Для всех субъектов рынка – заказчика, 

производителя, потребителя и даже самого «товара» – базисной ценностью яв-

ляется продуктивность. Каждый субъект приходит на рынок с определенным 

набором знаний, умений и навыков, однако условия рынка не дают ему оста-

ваться неподвижным и заставляют периодически менять свои позиции. Для 

успешного существования на рынке ему, помимо начального капитала, нужен 

весьма важный инструмент, который можно назвать «картой». Это те знания, 

которые необходимы субъекту, чтобы четко ориентироваться на рынке и прини-

мать верные решения. Помимо индивидуального существования на рынке, каж-

дый субъект соприкасается с ареалами других субъектов, и чем больше точек 

соприкосновения (общих интересов), тем шире поле их совместного действия  и 

тем зримее становится их совместная стратегия, которая при обеспечении 

успешной продукции может позволить субъекту стать заказчиком рынка. Это 

обстоятельство должно не только учитываться системой, определяя содержание 

качества предоставляемых ею услуг, но и стать важным положением ее долго-

срочных целей и одним из блоков соответствующей структуры. Необходимо 

учесть, что, с точки зрения успешного функционирования субъекта на рынке, 

важна его «брендовость», причем это должен быть бренд не только отдельного, 

но и коллективного субъекта – структуры и системы. Возвращаясь к указанному 
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выше «взрыву», следует сказать, что он произойдет только в том случае, если 

студенты осознают свою профессию как рыночную ценность. 

6. Переводческое дело как система. В контексте Университета «Перевод-

ческое дело» является структурой, входящей в систему «Высшее образование», 

однако в более широком контексте оно само представляет собой систему, связы-

вающую Университет с рынком, другими структурами высшего образования, а 

также всеми структурами, в деятельности которых переводу отводится важная 

роль: издательствами, туристическими агентствами, творческими союзами, биз-

нес-сообществом и пр. Таким образом, это направление, с одной стороны, явля-

ется составной частью общеуниверситетской стратегии, с другой стороны, пред-

ставляет собой надуниверситетский феномен и в качестве такового, будучи вос-

требованным направлением, может само влиять на стратегию Университета, 

став одним из его брендов. Однако это будет возможно лишь в том случае, если 

максимально продуктивное присутствие Университета на рынке будет включать 

последовательный ряд всех указанных выше позиций – заказчика, производите-

ля, потребителя и «товара», что, в свою очередь станет возможным при наличии 

соответствующих взаимодополняющих внутриуниверситетских структур (либо 

позиций в рамках единой структуры), постоянно отслеживающих рыночные 

«события», соотношение спроса и предложения, планирующих алгоритм ситуа-

тивного расширения университетских услуг. Жизненно важным условием суще-

ствования и развития системы является «конвейерность» и пакетированность 

образовательной и научной деятельности, четкое распределение взаимодопол-

няющих функций. Система должна быть полностью открытой для рекоменда-

ций, поступающих от ее отдельных структур, поскольку, как уже говорилось, 

они более мобильны и более активными каналами связаны с рынком. На основе 

поступающих от структур информации и рекомендаций система может опреде-

лить, какой именно пакет знаний и умений наиболее востребован рынком в дан-

ный момент и какой именно пакет система может предложить сама, опережая и 

тем самым формируя рынок. Все эти условия должны быть учтены при опреде-

лении дисциплин и оценке качества услуг (см. раздел «Переводческое дело как 

качество»). 

7. Переводческое дело как структура. Та почва, из которой произрастает 

переводческая продуктивность, представляет собой информационное поле в са-

мом широком смысле этого слова – знание о жизни, о профессии, о поисковых 

стратегиях, о менеджменте, о рисках и пр. В наши дни любая система, стремя-

щаяся идти в ногу с меняющимися условиями (образовательного) рынка, вы-

нуждена постоянно удобрять эту почву, постоянно корректировать свою дея-

тельность, прибегать к инновациям, вводить новые нормы, которые зачастую 
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весьма болезненно сталкиваются с традициями
1
. Поскольку система, являясь 

крупным и тяжеловесным образованием, рискует либо разрушиться, не успев 

измениться, либо действовать в режиме самообмана, определенное время лишь 

имитируя инновационную деятельность, эту задачу легче возложить на структу-

ры, которые могут себе позволить быть более гибкими, мобильными, более опе-

ративно реагирующими на требования времени. Если рассматривать эту ситуа-

цию в контексте данного обсуждения, структуру можно определить как сред-

ство, с помощью которого ценность (синтез знаний и умений) достигает своей 

цели (становится не только конкурентоспособной, но и задающей новые нормы). 

Однако для этого нужно, чтобы: 

 на пути к достижению поставленной цели структура была открытой и не-

зависимой в организации своей деятельности; 

 действовала по принципу ситуативной (ротационной) иерерхии: при чет-

ком распределении функций отдельных элементов структуры выдвижение ка-

кой-либо роли на первый план должно быть обусловлено образовательной ситу-

ацией (о том, что означает термин «ситуация» в контексте данного обсуждения, 

более подробно изложено в разделе «Переводческое дело как качество»); 

 подотчетность (контролируемость) структуры сводилась исключительно к 

обеспечению качественной продукции. Иначе говоря, контролируется не про-

цесс, а результат (продукция), а это означает, что ответственность также возла-

гается исключительно на структуру, которая сама определяет, с какими структу-

рами внутри и вне Университета ей надо сотрудничать в тот или иной период 

времени, как обеспечивать связь с внешним миром, как представлять себя внут-

ри и вне Университета и пр. 

 все циклы деятельности структуры регулярно проходили через процесс 

самооценки; 

 структура поддерживала постоянную связь с рынком, причем не только 

сама выходила на рынок, но и приводила рынок к себе. Учитывая, что базовая 

ценность рынка (продуктивность) может иногда не совпадать с базовой ценно-

стью Университета (качественное образование), структура должна обеспечивать 

также активную связь с общественностью, чтобы укоренить в общественном 

сознании предтсавление о том, каким должен быть профессиональный перевод-

чик. Это позволит, с одной стороны, привлечь внимание общественности к 

предоставляемым Университетом услугам, с другой – способствовать формиро-

ванию бренда. 

8. Переводческое дело как качество. Обучение переводческому делу 

можно рассматривать как последовательное создание определенных ситуаций, 

                                                           
1 На одном из семинаров, посвященных реформам высшего образования в рамках Болонского процесса, в 
качестве первоочередного направления в сфере образования была указана ликвидация инновационной 

неграмотности. 



Н.А. Диланян 

 

406 

которые должны стимулировать указанный выше внутренний «взрыв». С пози-

ции «переводческое дело как качество» эти ситуации можно определить как 

следующий последовательный ряд (в соответствии с семестрами): 

 ситуация 1 – создание предпосылок для обеспечения качества; 

 ситуация 2 – осознание привлекательности качества; 

 ситуация 3 – потребность в качестве; 

 ситуация 4 – выбор соответствующего качества; 

 ситуация 5 – приобретение качества; 

 ситуация 6 – развитие качества; 

  ситуация 7 – подтверждение качества. 

Все ситуации обеспечиваются по принципу наращения: на каждой новой 

ступени привносится и акцентируется новая составляющая, в то время как 

прежние не исчезают, а становятся уже усвоенной базой, продолжая развиваться 

уже с учетом новых составляющих. 

Ситуация 1 включает 3 основных компонента – «языковые горизонты», 

«культурные горизонты» и «переводческие горизонты». С самого начала содер-

жание дисциплин, входящих в указанные блоки, должно быть скоординировано 

преподавателями, привязано к процессу перевода, должно убедительно демон-

стрировать, что без этих знаний переводчик не может претендовать на грамот-

ную профессиональную деятельность. Цель всех дисциплин этого блока – сразу 

окунуть студентов в атмосферу переводческой деятельности, показать ее си-

стемность, взаимосвязанность и взаимообусловленность всех составляющих 

процесса. 

Ситуация 2, помимо предыдущих блоков, включает блок «Переводческое 

видение». Это означает, что все приведенные выше «горизонты» начинают кон-

кретизироваться, включая обсуждение переводческих стратегий, школ, методов, 

инструментария. На этом этапе смежные курсы развиваются и углубляются по-

средством привлечения сравнительного аспекта. Кроме того, вводится блок «Го-

ризонты понимания» (чтение начинает рассматриваться как интерпретационный 

и аналитический процесс). 

Ситуация 3 пополняется новым блоком – «Горизонты поиска: возможно-

сти и риски». Содержание этого блока – обучение поисковым стратегиям. Со-

временный переводчик получил в помощь мощный инструмент, и суть данного 

блока сводится к тому, чтобы научиться правильно пользоваться им. На этом 

этапе содержание всех предыдущих блоков расширяется и углубляется в контек-

сте возможностей, предоставляемых новейшими технологиями. Здесь же вво-

дится блок «Горизонты коммуникации» (разграничение устной и письменной 

коммуникации). На стыке двух блоков – «Горизонты мышления» и «Горизонты 

коммуникации» студентам предлагается овладеть навыками академического 
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письма (конспектирование, аннотирование, реферирование, редактирование, 

академическое эссе и т.д.). 

Ситуация 4 включает дисциплины, дающие студентам представление о 

разных видах перевода (деловой стиль, научный стиль, публицистика, язык про-

токола, художественный перевод и пр.). Это лекционно-практические курсы, 

благодаря которым студенты должны не только получить соответствующие зна-

ния, но и самоопределиться относительно того, какое именно направление они 

выберут для более углубленного изучения. 

Ситуация 5  предполагает элективные дисциплины, которые предоставят 

студенту возможность овладеть навыками в соответствии с выбранным узким 

направлением. Желательно, чтобы эти курсы не совпадали по времени, посколь-

ку студенты могут пожелать выбрать более одного направления. 

Ситуация 6. Весь этот период с новым блоком «Переводческие вызовы» 

должен быть практическим, проходить в формате «Переводческих мастерских» 

и включать разные ролевые позиции, провоцирующие творческие конфликты, 

разбор конкретных переводческих ситуаций, командное обучение, презентации, 

мастер-классы и пр. Это период осознания сущности мастерства перевода. 

Ситуация 7 охватывает весь последний год бакалавриата и два года маги-

стратуры. Он объединяет все предыдущие блоки под общим зонтичным блоком 

«Перевод как наука, мастерство и искусство». Если предыдущая ситуация была 

нацелена на коллективную работу, в которой важную роль играют обмен мнени-

ями, дискуссии, творческие конфликты и пр., то на данном этапе предпочтите-

лен индивидуальный подход, который поможет студентам более ответственно 

подойти к выбору темы выпускной работы с учетом как собственных приорите-

тов, так и стратегии университета, требований рынка, потребности в новых кад-

рах и т.д. Думается, что такой подход в большей степени мотивирует студентов, 

в том числе и в их решении продолжить учебу в магистратуре, а также стимули-

рует командную работу преподавателей. 

Для большей наглядности все сказанное представлено в виде приведенной 

ниже схемы. 

Схема 1. Путь переводчиков к профессии. 
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t1 – ситуации 1, 2, 3 (создание предпосылок для обеспечения качества); 

t2 – ситуации 4, 5, 6 (осознание привлекательности качества; потребность в 

качестве); 

t3 – ситуации 7, 8, 9 (выбор соответствующего качества; приобретение ка-

чества, развитие качества; подтверждение качества). 

             путь к професии 

             общие знания 

              профессиональные знания 

            зоны    «знание + умение» 

              компетенции 

Важную роль как в плане логики обучения, так и в плане оценки пройденно-

го пути играют так называемые «зоны». Они обозначены пунктирными линиями, 

поскольку взаимопроникаемы: каждая предыдущая входит в последующую уже 

в виде закрепленных знаний (компетенций). Говоря иначе, если, допустим, зона 

1 включает дисциплины abABC, то зона 2 должна быть представлена не как 

cDEF, а как (ab)c(ABC)DEF, где указанные в скобках буквы обозначают те зна-
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ния, которые уже стали фоновыми. Само собой разумеется, что на схеме указано 

условное количество букв, что их число может быть конкретизировано лишь при 

составлении учебного плана, что отдельные буквы (как по вертикали, так и по 

горизонтали) не обязательно обозначают разные предметы, а могут обозначать 

разные стадии одного предмета. Схема показываеет логику и «дизайн» зональ-

ного пакетирования и демонстрирует необходимость командного подхода при 

составлении «зональных» курсов. Что касается оценки пройденного пути, то 

представляется целесообразным, чтобы оценивались не только отдельные дис-

циплины, входящие в зону, но и вся зона. Это можно будет сделать с помощью 

специальных тестов, а такую форму оценки назвать малым GPA (GradePoin-

tAverage). И тогда в конце курса общий GPAбудет вычислен  на основе всех 

предыдущих малых. 

Зона 5 представляет тот этап обучения, когда соотношение общих и специ-

альных знаний находится в приблизительном равновесии и студенты в состоя-

нии определиться с тем, какую именно узкую специализацию/специализации 

они хотели бы получить. В зоне 6 они получают эту возможность, в зоне 7 реа-

лизуют ее (конец бакалавриата).  

Зоны 8 и 9 – это уже период обучения в магистратуре. Цель магистратуры – 

обеспечить свежими силами науку, образование и переводческий цех, а также 

обеспечить связь науки и образования. 

Все изложенные выше мысли позволяют прийти к следующим выводам: 

1. В рамках специальности «Переводческое дело» совместными усилиями 

соответствующих преподавателей должны быть созданы гибкие «пакетные» 

описания курсов с учетом не только специальных, но и смежных дисциплин. 

Для этого должна быть разработана специальная методология. 

2. Право на такую же гибкость должна получить кредитная система, позво-

ляющая студентам получать кредиты также за счет дополнительного образова-

ния, обеспечиваемого специальной структурой. 

3. Необходимо пересмотреть список и содержание включенных в специаль-

ность предметов, адаптировав их не только к образовательным, но и к реальным 

(трудоустройство) нуждам. 

4. Для целенаправленной и продуктивной реализации программы необходи-

мо создать специальную струкруру (см. раздел «Переводческое дело как 

структура»). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. TheBolognaDeclarationof 19 June 1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.magna-charta.org/resources/files/text-of-the-bologna-declaration (Дата обращения: 

20.01.2018 г.). 

http://www.magna-charta.org/resources/files/text-of-the-bologna-declaration


Н.А. Диланян 

 

410 

2. TOWARDS THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA // Communiqué of the meeting of 

European Ministers in charge of Higher Education in Prague on May 19th 2001 [Электронный 

ресурс]. – Режимдоступа: http://media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague-

_Communique_English_553442.pdf (Дата обращения: 20.01.2018 г.). 

3. «Realising the European Higher Education Area» // Communiqué of the Conference of Ministers 

responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English-

_577284.pdf (Дата обращения: 20.01.2018 г.). 

4. Eurasia Partnership Foundation’s (EPF) Support of Higher Education Reform. // Cooperation with 

Yerevan State Linguistic University (YSLU): 2009–2012 [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://epfarmenia.am/wp-content/uploads/2014/06/epf-yslu_cooperation_2009-2012_story-

_1-1.pdf (Дата обращения: 20.01.2018 г.). 

5. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. // Commu-

niqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and 

Louvain-la-Neuve, 28–29 April 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve-

_Communique_April_2009_595061.pdf (Дата обращения: 20.01.2018 г.). 

THE CONCEPT OF TRAINING PROGRAM FOR TRANSLATORS: 

TWO-STAGE EDUCATION  

N. Dilanyan  

nounehd52@gmail.com 

Senior Lecturer at the Department of  

Russian Language and Professional Communication  

Russian-Armenian University 

Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

The necessity of reformation of translation direction in RAU with con-

sideration of its role in the contemporary world is discussed in the article. 

The primary provisions of the offered programs is limited to the fact that 

translation shall be considered as a system, structure, market and quality 

and its goal-oriented and efficient realization is possible in the event of 

presence of special structure – translation laboratory. 

Keywords: translation, system, market, structure, quality, translation 

laboratory. 

http://media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague-_Communique_English_553442.pdf
http://media.ehea.info/file/2001_Prague/44/2/2001_Prague-_Communique_English_553442.pdf
http://media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English-_577284.pdf
http://media.ehea.info/file/2003_Berlin/28/4/2003_Berlin_Communique_English-_577284.pdf
http://epfarmenia.am/wp-content/uploads/2014/06/epf-yslu_cooperation_2009-2012_story_1-1.pdf
http://epfarmenia.am/wp-content/uploads/2014/06/epf-yslu_cooperation_2009-2012_story_1-1.pdf
http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
http://media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve/06/1/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communique_April_2009_595061.pdf
mailto:nounehd52@gmail.com


 
411 

СЛОВА С ДИМИНУТИВНЫМИ СУФФИКСАМИ В РУССКОМ 

И ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Марина Анатольевна Дрога 

droga84@rambler.ru 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, 
профессионально-речевой и межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ» 
г. Белгород, РФ 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется специфика употребления димину-

тивной лексики – слов с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми. Исследование проведено на материале русского и испанского 

языков. Категория уменьшительности, изначально связанная с вы-

ражением малого размера, в разговорной речи современного испан-

ского языка является одним из основных средств выражения эмоций 

самого широкого спектра. Выявлена тенденция использования экс-

прессивных диминутивов в обоих языках. 

Ключевые слова: диминутив, уменьшительно-ласкательные суф-

фиксы, оценочность, экспрессивность, коммуникация. 

 

Русскому языку действительно свойственно наличие большого разнообра-

зия средств для словообразования, которые обладают яркой стилистической 

окраской. Высокоразвитая система русского словообразования, функционально-

стилевое разнообразие словообразовательных типов, многообразие суффиксов 

оценок, придающих лексике всевозможные экспрессивные оттенки, – все это 

обусловливает отличие русского языка от многих мировых языков. «Диминути-

вы вызывают сегодня споры у языковедов. С одной стороны, их считают эле-

ментом системы разговорного русского языка и отказывают в праве на легаль-

ное положение в речи литературной. Так, в статье «Колоночка про диминутив-

чики» К. Турковой, опубликованной в «Московских новостях» от 29.05.2012, 

диминутивы называют «ненавидимыми многими уменьшительными формами». 

С другой стороны, диминутивы считают визитной карточкой русского языка 

(А. Вежбицка, В.В. Колесов, В.В. Виноградов и мн. др.) [1: 50]. 

mailto:droga84@rambler.ru
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Диминути́в, или деминути́в (от лат. deminutus – «уменьшенный»), – слово 

или форма слова, передающие субъективно-оценочное значение малого объёма, 

размера и т.п., обычно выражаемое посредством уменьшительных аффиксов. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы, или суффиксы субъективной оценки, в 

русском языке не являются словообразовательными: они образуют формы слова, 

в основном имён существительных. Сгруппируем их по родам. 

Суффиксы имён существительных мужского рода: 

1) -ок-/ -ёк- /-ек-: голосок, чаёк, камешек; 

2) -ик-: листик; 

3) -чик-: чемоданчик; 

4) -ец- : народец; 

5) -очек-: голосочек; 

6) -ышк-/-ушк-: воробушек/воробышек, камушек (камешек). 

Суффиксы имён существительных женского рода: 

1) -к-: ручка; 

2) -ц-: дверца; 

3) -ичк-: рукавичка; 

4) -очк-/-ечк-: иголочка, книжечка; 

5) -еньк-: реченька, Наденька; 

6) -ушк-/-юшк-: головушка, девчушка, нянюшка; 

7) -оночк-: девчоночка; 

8) -урк-: девчурка; 

9) -ус-// -ул-: мамуся, Ленуся; мамуля. 

Суффиксы существительных среднего рода: 

1) -к-: молочко; 

2) -ц-/-ец-/-иц-: зеркальце, пальтецо, платьице; 

3) -ышк-/-ишк-: гнёздышко, домишко; 

4) -ушк-/-юшк-: хлебушко, полюшко; 

5) -ечк-: словечко. 

Суффиксы имён прилагательных: 

-оньк/-еньк-: мягонький, сладенький. 

Наш интерес именно к этому явлению на материале современного испан-

ского языка можно объяснить повышенным в последнее время вниманием к 

проблемам межкультурной коммуникации, в том числе в аспекте межвариант-

ной специфики, а также из-за частотности употребления диминутивов в речи 
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современных носителей испанского языка. Так, последние, «независимо от воз-

раста, образования и социального происхождения, употребляют с уменьшитель-

ными суффиксами практически все части речи, даже те, которые в других вари-

антах испанского языка практически не встречаются: существительное (café – 

cafecito), прилагательное (malo – malito), наречие (tanto – tantito), герундий ( 

llegando – llegandito), причастие (salado – saladito), имя собственное (Carlos – 

Carlitos), междометие (adiós – adiosito)» [2: 46]. 

Уменьшительные суффиксы в испанском языке указывают на небольшой 

размер предмета или молодой возраст человека, а также выражают эмоциональ-

ное отношение к описываемому явлению: положительное (любовь) или негатив-

ное (ненависть). Например: 

hijo (cын) – hijito (сыночек) 

sol (солнце) – solecito (солнышко) 

medico (врач) – medicucho (плохой врач) 

Наиболее распространенный суффикс в испанском языке –ito (м.р.)/ –ita 

(ж.р.): 

gato (кот) – gatito (котёнок) 

gata (кошка) – gatita (кошечка) 

Важно помнить, если слово имеет финал на гласную букву agua (вода), то 

присоединяется часть –ita: agüita (водичка). Приведем примеры: 

despacio (медленно) – despacito (очень медленный) 

feo (некрасивый) – feito (уродливый) 

В данных примерах суффикс выражает степень образа действия или при-

знака. Фраза «Quedatequietecito» буквально с испанского переводится как «Сиди 

спокойненько». Это хороший способ сказать ребенку, чтобы оставался на месте, 

но в ласковой форме (quieto – спокойный; quietecito – спокойненький). 

Если слово заканчивается на –o / –ia, то добавляется суффикс –cito/–cita: 

pie (стопа) – piecito (ножка) 

sofa (диван) – sofacito (диванчик) 

mama (мама) – mamacita (мамочка) 

Сопоставительный анализ указанный слов показал, что в русском языке 

использование диминутивов возможно практически всегда: дождь – дождик, 

песня – песенка, зеркало – зеркальце и т.п. В испанском языке этот процесс ил-

люстрируют примеры:  

farol (фонарь) – farolito (фонарик) 
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corazon (сердце) – corazovcito (сердечко)  

В то же время бывают случаи, когда от слова не образуется вариант с 

уменьшительным суффиксом. Например: lluvia (с исп. дождь, ливень). 

К словам, имеющим на конце согласные буквы –n, –r, –z, как правило, до-

бавляется суффикс –cito / –cita:  

сamion (автобус) – camioncito (маленький автобус) 

motor (мотор) – motorcito (моторчик) 

В разговорном варианте испанского языка суффиксы –ito/–ita уточняют 

сказанное, добавляют слову экспрессивности, выражая дополнительное значе-

ние. Проиллюстрируем: 

Me gusta esta playerita (Мне нравится эта футболочка). 

Таким образом, суффикс указывает не на маленький размер одежды, а ре-

ализует новое значение: «симпатичная». Подобные диминутивы встречаются 

часто для выражения эмоционального состояния человека. К примеру, выраже-

ние ahorita (прямо сейчас) – ahora (сейчас), которое прижилось в языке. Сравни-

те: 

Ahorita voy a la tienda. – Я иду в магазин сейчас же. 

Ahora voy a la tienda. – Я иду в магазин (через час, через два…). 

Ученые говорят о том, что чрезмерное использование диминутивов часто 

ассоциируется с низким культурным уровнем говорящего, подчеркивают их 

«ненужность». Обилие диминутивов в речи маленьких детей обычно объясняют 

тем, что взрослые, которые говорят с ребёнком, злоупотребляют уменьшитель-

но-ласкательными именами. Это свойство можно отнести к особенностям се-

мейного общения, но не в каждой семье принято использовать такой стиль. Су-

ществует также мнение, что обилие диминутивов скорее свойственно старшему 

поколению, в то время как родители, особенно молодые, избегают специального 

«языка нянь». Однако даже в семьях, где «язык нянь» не поощряется, дети слы-

шат больше диминутивов, чем взрослые. 

Но следует учитывать, что уменьшительные суффиксы выполняют важ-

ную функцию. Произнесенные с правильной интонацией и в нужном контексте 

эти слова несут смысловую нагрузку, выражают истинное значение, дополняют: 

Diosito или Virgencita (букв. «Боженька») – использование этих слов гово-

рит о благоговейном отношении к Богу. 

Хорошее отношение выражают и диминутивы – имена собственные: 

Francisco – Pancho 



Слова с диминутивными суффиксами в русском и испанском языках 

 

415 

Luis – Luisito 

Daniela – Danielita 

Pedro – Pedrito 

Pablo – Pablito 

Соответственно, в русском языке: Лена – Леночка, Ира – Иришка, Игорь – 

Игорёк, Саша – Сашенька и т.п. В сфере услуг также используется подобная 

форма общения, если человек хочет подчеркнуть свое вежливое отношение: 

Un pasito por favor – Маленький шаг, пожалуйста. 

Анализ статистических данных позволяет утверждать, что из всех стран 

Латинской Америки в Мексике диминутивы представлены шире. Мексиканцы – 

отзывчивый народ, поэтому с радостью готовы помочь и откликнуться на беду. 

Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов связано с несколькими 

факторами. Во-первых, для украшения языка; во-вторых, историческое влияние 

периода рабства; в-третьих, влияние языка-диалекта, являющегося доминирую-

щим на определенной территории. 

Функционирование диминутивов сопровождается яркой экспрессией. Ди-

минутивы характеризуются огромным экспрессивным потенциалом, реализаци-

ей которого можно считать следующие стилистические фигуры и тропы: ирония 

и шутка, мейозис и гипербола, дисфемизм и эвфемизм. «Во многих типичных 

ситуациях употребление образований с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами отличает автоматизм, который определяется свойственным русскому наро-

ду стремлением к простоте и неформальности в человеческих взаимоотношени-

ях. В то же время существует восприятие этих форм как просторечных. Однако 

И.Г. Милославский считает, что «уменьшительно-ласкательные суффиксы нуж-

ны, чтобы показать уважительное отношение и к предмету, и к собеседнику» [5: 

149]. 

Рассматривая явление диминутивности, следует отметить, что русская 

словообразовательная система позволяет варьировать речь за счет более широ-

кого набора специализированных диминутивных суффиксов, чем в испанском 

языке. Этот факт позволяет «причислить диминутивность в русском языке к 

наиболее развитым категориям. Уменьшительность в русском языке является 

одной из семантических доминант, особенно в разговорной речи» [4: 20]. 
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АННОТАЦИЯ 

Язык является важнейшим средством общения, он также отражает 

культуру, обычаи народа. Последние годы в лингвистической науке 

ознаменованы повышенным интересом исследователей к проблеме 

культуры общения. Речевой этикет башкирского языка обладает 

своей национальной уникальностью и спецификой. Поэтому его 

изучение является одним из интересных и насущных вопросов куль-

туры речи. Статья рассматривает реализацию категории «вежливо-

сти» в речи. 

Ключевые слова: язык, речь, культура, менталитет. 

 

Язык неразрывно связан с жизнью народа, его культурой, менталитетом, 

социальными нормами, обычаями. Он является важнейшим средством общения, 

который регулирует взаимодействие, обеспечивает взаимопонимание в различ-

ных сферах человеческой деятельности [1, 2]. Последние годы в лингвистиче-

ской науке ознаменованы повышенным интересом исследователей к проблеме 

культуры общения. «Речевой этикет башкирского языка обладает своей нацио-

нальной спецификой. В нем находит отражение богатый опыт, основанный на 

многовековых традициях, неповторимость и уникальность обычаев, образа жиз-

ни и быта башкирского народа. Поэтому его изучение является одним из инте-

ресных и насущных вопросов башкирского языка и культуры речи» [1]. 

В башкирской языковой культуре, благодаря географическому положе-

нию, а также культурным, торгово-экономическим контактам, нашли отражение 
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как восточные, так и западные черты. До сих пор в башкирском языкознании 

отсутствует комплексное исследование единиц речевого этикета. Изучение лек-

сического богатства и генетического пласта этикетных выражений является не-

обходимым на сегодняшний день, так как в них находят отражение историко-

социальные условия народа, развитие его национальной культуры. Этим и опре-

деляется актуальность выбранной нами темы [1]. 

В процессе общения проявляется вежливость. Вежливость – важный и 

неотъемлемый элемент культуры любого народа. Вежливость, уважение к лич-

ности собеседника, к его мнению, интересам и желаниям высоко ценится окру-

жающими людьми, так как одним из основных принципов общения является 

поддержание нормальных отношений между людьми и предотвращение кон-

фликтов. Башкирский язык за многовековую историю своего существования со-

здал чрезвычайно богатый и своеобразный фонд средств вежливого, деликатно-

го выражения мысли. Поэтому без изучения средств выражения вежливости не-

возможно понять национальный дух, национальный колорит, психологию наро-

да, его взгляд на мир, традиции и обычаи [2]. Т.В. Ларина определяет вежли-

вость как «универсальную коммуникативную категорию, представляющую со-

бой систему национально-специфических стратегий поведения, направленных 

на гармоничное, бесконфликтное общение и соответствующих ожиданиям парт-

нера» [3]. 

«Вежливость» переводится на башкирский как «иплелек (сдержанность), 

әҙәплелек (учтивость), тәрбиәлелек (воспитанность), ихтирамлылыҡ 

(почтительность)». Центральным в этом ряду должно быть понятие «әҙәп» (веж-

ливость) в значении «кеше араһында уҙеңде тотоу – ҡағиҙәләрен һаклап, 

тыйнаҡлыҡ күрһәтеү» (сохранение правил поведения среди людей, проявить 

скромность). Существуют некоторые общепринятые правила, которым следуют 

или должны следовать коммуниканты в процессе общения, если они стремятся 

достичь взаимопонимания и успеха в общении, т.е. руководствуются в своей 

речевой деятельности принципами Кооперации и Вежливости[1]. 

На основании классификации базового понятия авторы теории «сохране-

ния лица» выделяют вежливость позитивную и негативную. Позитивная вежли-

вость предполагает желание возвысить положительный имидж адресата. В свою 

очередь, стратегии негативной вежливости связаны с предоставлением свободы 

действий адресату, с удовлетворением его потребности в неприкосновенности 

своей территории. Стратегии негативной вежливости – это стратегии избегания, 



Отражение категории вежливости в речевом этикете (на материале … 

 

419 

то есть негативная вежливость заключается в избегании, а также в смягчении тех 

речевых актов, которые могли бы угрожать негативному лицу человека, напри-

мер, приказы, критические замечания, прямые просьбы в адрес собеседника и 

т.д. [1]. 

Цель данной статьи исследовать прагматический аспект вежливости в 

башкирском языке. Нами были выявлены и проанализированы разные ситуатив-

но-тематические группы речевого этикета башкирского языка включающие 

вежливость: «обращение», «приветствие», «прощание», «благодарность». 

1) Тематическая группа «Обращение» 

Обращение – одно из самых распространенных контактных средств, ис-

пользуемое на всех стадиях речевого общения. Наделенное побудительным 

смыслом, оно способно привлекать внимание адресата к высказыванию, стиму-

лировать его к ответу, выражать эмоции говорящего и таким образом служить 

сигналом к началу коммуникации (средство установления контакта) или упо-

требляться для привлечения внимания адресата в процессе общения (поддержа-

ние контакта). 

Каждому языку присущи национально-культурные особенности, обуслов-

ленные жизнью и развитием конкретного общества, т.е. тем, что составляет его 

национально-культурную специфику. Каждый народ вырабатывает свою нацио-

нально-специфическую систему правил речевого поведения, вежливых форм 

общения. Башкиры в процессе общения используют определенные лексические 

средства, реализующие категорию вежливости, этикетные формы в соответствии 

с характером ситуации, характеристиками собеседника (пол, возраст, социаль-

ный статус, родство, знакомства), иерархии, социального положения собеседни-

ков, то есть кто, когда, где и с кем говорит, например: 

Ололарҙы ололау – 

Яҡшылыҡтың билдәһе, 

(Уважать старших 

Признак хорошего тона) 

Кеселәрҙе кеселәү – 

Кешелектең билдәһе. 

(Проявлять сисхождения к младшим 

Признак человечности) 

Олоға ҡолаҡ һалмау – 

Яманлыҡтың билдәһе. 
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(Не слушать советов старших 

Признак неуважения) 

Ололарға кесе бул, 

Кеселәргә оло бул. 

(Будь старшим для младших 

Будь младшим для старших) 

(Ҡобайырҙан.) 

Отражающиеся в кубаире принципы и нормы поведения определяются 

социальными условиями духовной жизни народа. 

Башкирскому народу присуща строгая возрастная дифференциация и 

употребление терминов родства при обращении к незнакомому мужчине, 

старшему по возрасту, употребляются термины ағай ( букв. старший брат, дядя), 

олатай (дедушка), бабай (дед); к незнакомому мужчине, младшему по возрасту, 

ҡустым (букв. мой младший брат), туғаным (букв. родственник мой, мой 

младший брат), энекәш (братишка). Например: «Айбулат ағай, мин Ырғыҙ 

башында булырмын» (Дядя Айбулат, я буду на вершине Ыргыз) (Һ. Дәүләтшина. 

Ырғыҙ); «Ғариф энем, һеҙгә ваҡыт етте бит, ишеттеңме әле, ике-өс көндән 

барырға, - тине» (Гариф братишка, вам хватило времени, ты слышал, нужно 

идти через несколько дней) (М. Ғафури. Һалдат ҡатыны Хәмиҙә); «Башҡа выход 

бөттө, туғанҡай, һин дә был мәсьәләне Ныязғолға шулай ҡуй, чтобы ул эштең 

ҡайҙа табан барғанын төшөнһөн» (Больше нет выхода, сестренка, ты этот 

вопрос поставь таким образом, чтб Ниязгул обо все узнал) (Һ. Дәүләтшина. 

Ырғыҙ); «Эй, уғлым! Бер ҙә ҡайғырма!» (Сынок, не горюй)(М. Ғафури. Заятүләк 

менән Һыуһылыу). 

При обращении к незнакомой женщине употребляются термины апай 

(букв.старшая сестра, тетя), незнакомой женщине, младше по возрасту, һеңле ( 

букв. моя младшая по возрасту сестренка), һылыуым (букв. сестрица моя), 

ҡәрендәш (младшая сестра, сестрёнка, сестричка). Например: «Фатима апайым, 

беҙҙең әсәй ҡайҙа китте?Ә инде ул ҡайтмаймы ни?» (тетя Фатимв, куда же 

наша мама ушла? Она еще не вернулась?) (М. Ғафури. Үгәй балалар); «Һөйләмә 

инде, туғанҡайым, – тине Мәғәфүрә» («И не говори братишка» ответил 

Магафур) (Һ. Дәүләтшинә. Ырғыҙ). 

Является нормативным обращение людей, старших по возрасту к 

незнакомому младшему лицу (ребенку, подростку и т.д.) балам (букв. ребенок 

мой, дитя мое), улым (сын мой), уланым (сынок, сын мой), ҡыҙым (дочь моя). 
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Широко используются уменьшительно-ласкательные формы обращений к 

незнакомому человеку для привлечения внимания, установления контакта, 

достижения коммуникативных целей. Например: «Уй балаҡайым, һау 

ҡайттыңмы? Сисен, өшөмәнеңме? – тип һораша яратты» (Ой, деточка, 

вернулся живым? Разденься, замерз?) (Һ. Дәүләтшинә. Ырғыҙ); «Әй, ҡыҙым, бер 

ҙә эш рәте белмәйһең икән, булмаҫ, ағарта алмаҫһың, ҡуй шунда,  ҡалғанын 

үҙем булһа ла ағартырмын инде, – тине» (Эй, доченька, ничего ты делать не 

умеешь, почистить не можешь, оставь, сама доделаю) (М. Ғафури. Ярылар йәки 

өйҙәш ҡатын); «Күҙем нуры, балам, бөгөн хәлем бик насар» (Свет моих очей, 

деточка, сегодня мои дела плохи.) (М. Ғафури. Фәҡирлек менән үткән тереклек). 

Формы вежливого обращения  иптәш (товарищ), әфәнде (господин), 

туташ (барышня, девушка), ханым (госпожа, дама) обладают оттенком 

официальности. Например: «Әфәндем, инде һеҙгә мәҙрәсәлә ятыу етәр, ислам 

динен һәм уның тәртиптәрен белгәс, унан артығы бер ҙә кәрәк түгел» (Господа 

хватит вам в мечете лежат, узнав основы ислама, лишнего знать не нужно.) 

(М. Ғафури. Хәмиттең Хәяты йәки Ләлә һәм Хәятым). 

Обращение по фамилии (Исмагилов, Буранбаев), также комбинированные 

обращения товарищ + фамилия (иптәш Сагитов, иптәш Буласов), фамилия + 

господин (Айтуғанов әфәнде, Назаров әфәнде), обращения по отчеству или по 

имени-отчеству (Абдрахманович или Нияз Абдрахманович) указывают на более 

официальный характер уважения. Например: «Ә, Айбулат Айдарович, 

здравствуй, здравствуй» (Һ. Дәүләтшинә. Ырғыҙ). 

Башкирам свойственна форма обращения по имени + ағай (Әхмәт ағай – 

дядя Ахмет), имя + олатай (Ишмырҙа олатай – дедушка Ишмурда), имя + инәй 

(Кәримә инәй – бабушка Карима). Например,«Ничего, Михаил ағай, ашыҡма. 

Эштәр элеккесә.Дела идут, контора пишет, хозяин не платит, – тип яуап 

бирҙе» (Дядя Михаил не торопись. Дела идут по-прежнему.) (Һ. Дәүләтшинә. 

Ырғыҙ).  

Итак, обращение как компонент коммуникативного акта является первым 

элементом речевого элемента – началом включения контакта с собеседником. 

Поэтому от лексического наполнения обращения зависит, в какой тональности 

пройдет общение. Обращения характеризуются динамичностью, они достаточно 

быстро реагируют на изменения в жизни языкового коллектива и в определен-

ной степени представляют собой лингвистический индикатор социальных пре-

образований общества. 
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2) Тематическая группа «Приветствие» 

Приветствие представляет собой один из важных элементов речевого эти-

кета. В «Словаре русского языка» слово «приветствие» толкуют следующим об-

разом: «Слова, жесты, движения, выражающие привет при встрече» [4]. В свою 

очередь, слово привет (в 1-м значении) – «выражение дружеских чувств, друже-

ского расположения, доброжелательства. 

Данный этикетный жанр не имеет информативного значения, но тем не 

менее обладает особой значимостью в человеческом общении. Здороваясь, люди 

выражают доброжелательное отношение к окружающим, показывают намерение 

вступить в контакт, желание продлить знакомство. Приветствие задает тональ-

ность общению. В башкирской коммуникативной культуре приветствие является 

важным элементом общения. 

Наиболее распространенным выражением приветствия на башкирском 

языке является һаумы(һығыҙ)! Иҫәнме(һегеҙ)! 

Эти единицы речевого этикета этимологически выражали вопрос 

(Һаумыһығыҙ, иҫәнмеһегеҙ досл. – здоровы ли), но это этимологическое 

значение стерлось в современном сознании говорящих, в настоящее время 

функционируют как знаки ситуации приветствия.  

Этикетная формула Әссәләмәғәләйкүм, распространенная среди 

мусульманских народов,  употребляется по преимуществу людьми старшего 

поколения. Сокращенным вариантом этой формулы является выражение с 

салам. Например: «Иҫәнме, Әхмәтғәле балам? – тип һаулыҡ һорашты һәм 

туҡталып ҡалды» («Здравствуйте, Ахметгали» - поздоровался и остановился) 

(М. Ғафури. Фәҡирлеҡ менән үткән тереклек); «Әссәләмәғәләйкүм! – тип 

Тимерғәле ҡарт килеп инде» («Здравствуйте!» - сказал и вошел Тимергали) 

(Һ. Дәүләтшина. Ырғыҙ.). 

Часто люди приветствуют друг друга невербальными знаками: легким по-

клоном, кивком головы, рукопожатием. У башкир основным приветственным 

жестом является рукопожатие (одной или двумя руками). После долгой разлуки 

возможны объятия, если коммуниканты состоят в близких или родственных от-

ношениях. 

3) Тематическая группа «Прощание» 

Слово «прощение» толкуется по глаголу проститься в 1-м значении – 

«обменяться рукопожатием, словами привета при расставании, разлуке» [4]. 

Правила речевого этикета обязывают завершать речевое общение одной из фор-
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мул прощания. Уместно выбранная формула прощания дает возможность вклю-

читься в контакт при новой встрече в желательной тональности общения. 

Прощаясь, говорящий информирует партнёра по общению о завершении 

взаимодействия, с одной стороны, а с другой – при помощи формул прощания 

коммуниканты строят платформу для последующих взаимоотношений. Комму-

никативной стратегией в ситуации прощания является поддержание доброжела-

тельных отношений между коммуникантами. Употребление формул прощания 

является социально дифференцированным и определяется типом социального 

контакта, поэтому формулы прощания, как и другие формулы речевого этикета, 

разделяются на официальные, неофициальные и нейтральные. 

В башкирском языке наиболее частотные фразы «Хуш! Хуш булығыҙ. Һау 

бул(ығыҙ)» являющиеся фразами-пожеланиями (ср. с рус. Всего хорошего! Всего 

доброго!) Выражения Һау бул(ығыҙ) дословно переводится «будь здоров», т.е. 

говорящий желает здоровья. В русском языке подобное пожелание здравствуй(-

те) используется в ситуации приветствия. 

Выражения, знаменующие временной предел разлуки (киләһе осрашҡанға 

тиклем – досл. «до следующей встречи: күрешкәнгә тиклем – до встречи, до 

свидания), используются реже. Формулы «Осрашҡанға тиклем» (до встречи), 

«Кискә тиклем» (до вечера), «Әлегә һау булып тор» используются в ситуации, 

если вы уходите ненадолго. 

Так же, как и в русском этикете, башкирские этикетные формулы 

прощания с отъезжающими содержат пожелание: Хәйерле юл! (Доброго, 

счастливого пути!), иҫән-һау барып (ҡайтып) ет (досл. – доезжай живым и 

здоровым), Юлың уң булһын  (пусть будет удачной дорога), изге юл (доброй 

дороги), аҡ юл (белой дороги, переносное значение). 

Параязык прощаний аналогичен параязыку приветствий. Центральное ме-

сто занимают здесь рукопожатия и объятия. Также характерно употребление 

таких невербальных средств, как кивок головой, махание рукой, поцелуй. Что же 

касается мимики, то она по существу та же, что и в приветственных актах. 

4) Тематическая группа «Благодарность» 

В единицах речевого этикета, обслуживающих ситуацию благодарности, 

особенно ярко проявляется функция вежливости. В конце 19 века «спасибо», 

«благодарю», «благодарствую» обязательно употреблялись в речевом общении 

для выражения благодарности за услугу, помощь. 
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В башкирском речевом этикете наиболее употребительным, 

стилистически нейтральным является выражение Рәхмәт (спасибо), с 

распространителями и без распространителей. Ҙур рәхмәт (большое спасибо), 

Ысын күңелдән рәхмәт (от всей души спасибо). 

Ответить на благодарность можно формулами: Бәхетле бул (ығыҙ) (будьте 

счастливы!), Ҙур үҫ (Расти большой – только детям), Иҫәнлеккә-һаулыҡҡа (на 

здоровье). Например: – Рәхмәт инде, ҡыҙым, мин бахырҙы былай итеп 

хөрмәтләүегеҙгә бик күп рәхмәт.(Спасибо, доченька, большое спасибо за такое 

уважение ко мне) (Һ. Дәүләтшина. Ырғыҙ); –Хәйерле булхын... Бер беҙҙән генә 

ҡалмаған, китәһебеҙ әллә ҡасанмәғлүм ине инде,– тип, башҡа бер һүҙ ҙә әйтмәй, 

алтын һуғып, алға китте. («Пусть все будет хорошо. Пойдем, когда будет 

позволено» - больше ничего не сказав, пошел вперед) (М. Ғафури. Һалдат 

ҡатыны Хәмиҙә); – Аллаға шөкөр. Атҡарҙыҡ. Әйҙәгеҙ, ултырығыҙ үҙебеҙ ҙә 

тамаҡ туйҙырып алайыҡ. (Слава Богу. Спасли. Садитесь, сами поедим.) 

(Һ. Дәүләтшина. Ырғыҙ). 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что проявления 

«вежливости» в речи башкирского народа столь же многообразны и неповтори-

мы, как и вся уникальная башкирская культура в целом. В чистом виде особен-

ности поведения сохранились в коммуникативном поведении людей старшего 

возраста и у жителей сельских районов. Системное изучение и описание катего-

рии вежливости в его современном состоянии и динамике – актуальная научная 

проблема, находящаяся в сфере интересов лингвистики, лингвокультурологии, 

этики, истории, социологии, этнографии, культурологии и психологии. 
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ABSTRACT 

Language is an important means of communication, it also reflects the 

culture and customs of the people. In recent years, linguistic science was 

marked by increased interest of researchers to the problem of a culture of 

communication. Speech etiquette of the Bashkir language has its own na-

tional uniqueness and specificity. Therefore, his study is one of the most 

interesting and pressing issues of speech culture. The article analyzes the 

realization of «politeness» in speech. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследуются термины кровного родства в славянских языках в син-

хронии и в диахронии. Выявляются сходства и различия между сла-

вянскими языками в обозначении членов семьи терминами родства. 

Рассматриваются термины кровного родства, утратившиеся в одних 

славянских языках и сохранившиеся в других. 

Ключевые слова: славянские языки, близкородственный, термин 

родства, кровное родство. 

 

Славянский языковой мир исключительно богат параллелями в лексиче-

ских системах славянских языков: это объясняется тем обстоятельством, что все 

славянские языки примерно в середине первого тысячелетия выделились из 

праславянского языка после его распада и сохранили целый ряд общеславянских 

языковых особенностей на всех уровнях. 

Как известно, все славянские языки по географическому фактору состав-

ляют три группы, в рамках которых они максимально близки друг другу. Во-

сточнославянская группа представлена русским (великорусским), украинским, 

белорусским языками. Западнославянскую группу составляют польский, чеш-

ский, словацкий, серболужицкий языки. В южнославянскую группу входят бол-

гарский, сербский/хорватский, македонский, словенский языки. 

Типологическое изучение близкородственных, в данном случае, славян-

ских языков представляет собой особое направление в изучении языка, которое 

плодотворно, поскольку рассматривается сопоставление языковых фактов на 

основе их генетического родства. 

Современные славянские языки достаточно близки по своему словарному 

составу, так как их древнейший словарный фонд в значительном объеме сохра-
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нился, и от эпохи праславянской языковой общности в каждом из них сохрани-

лись и функционируют древние лексические единицы. Особенно интересна сла-

вянская лексика терминологического характера, отражающая жизнь древних 

славян. К этой категории лексики и относятся термины кровного родства в со-

временных славянских языках. Термины родства, составляющие концепт «Се-

мья», были очень важны в жизни древних народов и представляли собой систе-

му лексических единиц, указывающих место каждого члена большой семьи в 

иерархии семейных отношений. Так, в «Повести временных лет» при описании 

жизни восточных славян, в частности, племени полян, летописец  употребляет 

целый набор терминов не только кровного родства (брат, сестра, мать, отец, 

родители), но и свойственного родства: свекровь, деверь, сноха. 

Культурологический фактор здесь был достаточно действенным, в древ-

ности жили большими семьями (не только славяне!). Родственная терминология 

была богато детализирована: каждое лицо в большой семье имело свой статус и 

соответственно свое наименование. Так, на северо-западе РФ в отдельных гово-

рах северновеликорусского наречия и сегодня существует сохранившийся со 

старых времен термин большуха в значении старшая невестка, которая облада-

ет бóльшими правами в сравнении с женами младших сыновей.  

 В системе кровного родства имеет место различение четырех поколений 

по ступеням родства, по принципу разделения отцовской и материнской линий, 

также по прямым и боковым линиям родства. Целый ряд терминов кровного 

родства восходит к индоевропейской лексике, которая перешла в праславянский 

язык, а после его распада и в отдельные славянские языки. 

К терминам кровного родства относятся, в первую очередь, его главные 

термины отец и мать, которые составляют объединяющую пару родители, род-

ственники. В древнерусских текстах встречается слово ужикъ-ужика со значе-

нием родственник. Так, в «Повести временных лет» читаем: Она же целовавши 

ужики своя съ плачемъ. – Она же с плачем целовала родственников своих. Это 

слово безвозвратно утрачено, и его нет ни в одном из славянских языков. Поня-

тие родственник выражалось также сложным словом сердоболь, которое фикси-

руется в памятниках: Где тогда отець и мати, где братия и друзи, где сердобо-

лии и ужики (Новгородская летопись 1467г.). Термины родители, родственник 

занимают центр континуума с терминами кровного родства. Эти термины рас-

полагаются по восходящей и по нисходящей линиям от них. 
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В славянских языках активно функционирует слово отец, обозначающее  

главу семьи, кормильца, термин, однотипный почти во всех славянских языках: 

отец (рус.) – отець (укр.) – оцец (белорус.) – отац (срб/хрв.) – otec (чешск., 

слвц.), ojciec (польск.) и др. Соответствия этому термину также многочисленны 

и в древних неславянских языках, что говорит о его индоевропейском проис-

хождении: atta (лат., готск.) – aite (алб.) и др. Наряду со словом отец в некото-

рых славянских языках употребим и термин батько (укр.) – баця (белорус.) – 

баща (болг.) – баћа (срб/хрв.), у которого во многих случаях наблюдается более 

широкая семантика: это старший брат, который по мужской линии после отца в 

большой семье пользовался особым почитанием, обладал авторитетом по отно-

шению к младшим братьям и сестрам. Отметим, что во всех западнославянских 

и южнославянских языках, а также в отдельных говорах северновеликорусского 

наречия распространен также термин тата в значении отец. Считается, что 

этот термин восходит к детской речи, и он обнаруживается во многих как древ-

них, так и современных индоевропейских языках в значении отец, кормилец. 

Так, это значение выражают древнеиндийское слово tatas, древнепрусское 

thewis, современное литовское tevas, латышское tevsи др. 

Слово мать с точки зрения звукового состава совпадает с соответствую-

щим словом почти всех индоевропейских и тем более славянских языков. 

М.Фасмер отмечает, что исходная форма этого слова во всех славянских языках 

начинается со звукосочетания *mā, в основе которого «лежит слово *mā из дет-

ской речи» [5, II: 583]. Приведем этот термин из разных славянских языков: 

мать (рус.) – мати (укр.) – маць (белорус.) – matka (чешск.) – mać (верх/лужиц.) 

– мати (болг.) и др. Можно привести целый ряд слов из неславянских языков, 

обозначающих это понятие, которые также начинаются со звука м: māter (лат.) – 

mother (англ.) – māthir (ирл.) – Mutter (нем.) – majr (арм.). Отметим, что термин 

мать в сравнении с термином отец более однороден по своей форме и по звуча-

нию.  

Термины кровного родства сын – дочь располагаются по нисходящей ли-

нии от терминов мать – отец. Слово сын в этом своем звучании функционирует 

во всех славянских языках. Это слово,как и описанные выше термины, имеет 

индоевропейское происхождение: так, оно родственно литовскому, готскому и 

древнеиндийскому sunus, древнепрусскому souns. Как полагают исследователи, 

этот термин кровного родства существовал в таком же виде и в праславянском 
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языке, что доказывается своеобразием его падежного склонения в старославян-

ских и ранних древнерусских текстах. 

Термин дочь также достаточно однообразен во всех славянских языках с 

небольшими фонетическими различиями: ср. дочь (рус.) – доч (укр.) – cora 

(польск. с выпадением начального d) – dcera (чешск., словацк.) – дщеря (болг.). 

Наряду с ними приведем соответствующий термин из древних и современных 

индоевропейских языков: duhita (древнеинд.) – dauhtar (готск.) –dukte (лит.) – 

daughter (англ.) – dustr (арм.). В слове дочь, как и в терминах мать, 

брат,.сестра, старая праславянская основа оканчивается на *r, остаточный звук 

от суффикса *er, который сегодня проявляется при словоизменении и словооб-

разовании (ср. мать – матери, материнский, дочь – дочерью). 

Далее по рангу кровного родства по нисходящей линии по горизонтали 

следуют термины брат и сестра. Термин брат функционирует во всех славян-

ских языках, сохраняя в некоторых из них конечное р, также оставшееся от 

праславянского суффикса *er: так, наряду с формами брат (в русском, украин-

ском, белорусском, польском, сербском/хорватском, словенском языках) фикси-

руются формы с остатком древней основы в чешском, а также в верхнелужиц-

ком языках bratr. Отметим, что такова же была форма этого слова и в старосла-

вянском языке (братръ), который хронологически ближе всех стоит к прасла-

вянскому языку, откуда и перешел данный термин во все славянские языки. Этот 

термин имеет безусловно индоевропейское происхождение, что доказывается 

соответствиями в других древних и современных неславянских языках: ср. 

bhrata (санскр.), frater (лат.), broterelis (лит.), brother (англ.), Bruder (нем.) и др. 

Всем этим индоевропейским словам родственно, по Гр. Ачаряну, и армянское 

слово eghbajr [1: 15]. В разных славянских языках существуют производные от 

этого термина: так, братан в значении старший брат, двоюродный брат, пле-

мянник в русском диалектном языке и в просторечии, а также в украинском и 

словенском языках, в болгарском и сербском/хорватском  братанец, в чешском 

bratran с сохранением r, остаточного звука древнейосновы, а  в польском даже 

существуют оба варианта – с rдревнейосновы (bratraniec) и без него (brataniec). 

В древнерусских письменных памятниках фиксируется и такой производ-

ный термин, как браточадо/братучадо в значении племянник и братучада с ко-

нечным -а, показателем женского рода,в значении племянница [5, I: 167]. Компо-

зит браточадо прозрачен по своему морфемному составу и этот термин встре-

чается в древнерусских памятниках, в частности, в «Русской правде» (1282г.). 
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Интересно, что после употребления термина в этом памятнике дается  и его тол-

кование: «мстити… любо браточаду, любо братню сынови…». Это древнее сло-

во сохранилось в ряде современных южнославянских языков: так, в болгарском, 

сербском/хорватском языках есть братучед и братовчед в значении двоюрод-

ный брат. В памятниках фиксируется и полностью утратившийся термин брата-

ньна в значении дочь брата: и вда за нь свою братаньну Михалкову дъчерь – И 

он выдал замуж за него дочь своего брата Михалко. 

Слово сестра так же, как и рассмотренные выше термины кровного род-

ства, является индоевропейским по своему происхождению. В славянских язы-

ках этот термин абсолютно одинаков: слово сестра (русск., укр., белор.) исполь-

зуется и во всех остальных славянских языках. У этого слова есть соответствия и 

в неславянских языках: в литовском языке (sesuō), английском языке (sister), а 

также в древних индоевропейских языках: древнепрусском (swestro), готском 

(swistar), древнеиндийском (svásar) и др. Наличие начальных звуков sw (sv) 

М.Фасмер объясняет начальной частью возвратного местоимения [5, III: 612]. 

Глава большой семьи, как правило, обозначался словом дед, и этот термин 

в славянских языках встречается в разных фонетических вариациях: ср. рус. дед 

– укр. дiд (i на месте древнего h) – белорус. дзед (с собственно белорусским 

дзеканьем) – болг. дядо – чешск., словенск. děd, словацк. ded, польск. dziad. Как 

можно заметить, в славянских языках это понятие представлено одним и тем же 

термином, но с некоторыми фонетическими различиями в связи с утратой древ-

него ě (буква h) и его неоднородной реализацией в разных славянских языках. 

Это старое слово, обозначавшее самого старшего и, следовательно, самого почи-

таемого представителя семьи, реализуется и в ряде других индоевропейских 

языков: так, в хинди понятие дед обозначается словом дада. 

Интересно, что в восточноармянском языке используется однословный 

термин papi, в то же время в западноармянском языке понятие дед в соответ-

ствии с традицией европейских языков передается словосочетанием metshajrik. 

Этот термин кровного родства в европейских языках выразительно представляет 

главное лицо, патриарха в большой семье. В русской системе кровного родства 

широко употребляется слово дедушка, которое является собственно русским. 

Впервые слово дедушка фиксируется в 1681 году в юридических Актах. Перво-

начально суффикс -ушк- вносил в семантику этого термина ласкательное значе-

ние, которое впоследствии было утрачено. И сегодня термин дедушка имеет 

нейтральный характер. 
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Понятие бабушка достаточно одинаково реализуется в разных славянских 

языках в виде баба в украинском, болгарском, сербском/хорватском, словен-

ском, чешском, польском. Можно отметить, что слово баба фигурирует с тем же 

значением и в некоторых неславянских языках, в частности, в литовском (boba) 

и в латышском (baba), причем оба слова обозначают «старая женщина, старуха». 

В последнем случае в поисках объяснения можно апеллировать к сходным явле-

ниям балто-славянской языковой общности, в которую входили оба указанных 

балтийских языка наряду со славянскими языками. Термин бабушка, нейтраль-

ное по своему значениюв русском языке, является русизмом, как и слово дедуш-

ка. Интересно отметить, что герцеговинцы (южные славяне) бабушку-мать отца 

называют велика баба, а бабушку по материнской линии – мала баба, то есть 

сохраняется уже утраченный принцип разделения отцовской и материнской ли-

ний. 

В группу терминов кровного родства входят и обозначения самых млад-

ших прямых представителей семьи по нисходящей линии, это такие наименова-

ния, как внук – внучка. Слово внук бытует во всех славянских языках, при этом 

различаясь фонетическими особенностями, связанными с произношением 

начального звука слова, лабиализованного гласного или губного согласного. Та-

ков этот термин в русском литературном языке с произношением начального 

губного согласного. Отметим, чтов западнославянских и словенском (южносла-

вянском) языках одинаково выступает термин vnuk (Wnuk). В русских диалектах 

этот термин выступает в форме унук c у-неслоговым, и эта же форма выступает в 

белорусском и сербском/хорватском языках, в украинском онук, в болгарском  

внук и мнук такжес губным согласным. О.Н. Трубачев рассматривает этимоло-

гию этого слова следующим образом: наиболее древними значениями индоевро-

пейского *an были «старый; предок»; предки могли восприниматься как такие, к 

которым обращались взоры наверх, как к началу рода» [4: 73]. 

Что касается слова внучка, то здесь налицо образование, производное во 

многих славянских языках от слова внук с палатализацией к>ч под воздействием 

закона слогового сингармонизма перед гласным переднего ряда ь в суффиксе 

*ьk. Интересная форма, соответствующая русскому слову внучка, используется в 

македонском языке  в виде внука. 

К терминам кровного родства по боковой линии относятся такие термины, 

как дядя и тетя, различающиесяв разных славянских языках. Дядя – кровный 

родственник, брат отца или матери. Этимологи (Фасмер, Шанский и др.) едино-
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душно считают, что это слово относится к детской речи и является восточносла-

вянским по происхождению. Со временем семантический объем этого термина 

расширился и появились значения дядя, дядь для обращения к мужчине, дядька - 

распорядитель свадебного церемониала, шафер, а также воспитатель мальчика. 

Интересно, что в «Повести временных лет» это понятие передается словом кор-

милец. В древнерусском языке были и другие древние термины кровного род-

ства по боковой линии с детализацией брат отца или братматери. Думаю, что 

в древности эта детализация была важна, особенно в случаях с лицами княже-

ского происхождения с видами на престолонаследие. Иными словами, дядя – 

брат отца – обладал бóльшими правами, был более важным в большой семье, 

чем брат матери. Так, термин  стрый/строй – дядя, брат отцабыл частотен в 

древнерусских памятниках и встречается в Успенском сборнике (XII век), в Ря-

занской Кормчей (1284г.), в Повести временных лет (1377г.). Этот термин в ак-

тивном словаре у древнерусов использовался до XIV века. И если в восточно-

славянских языках он полностью утратился, то в языке  западных и южных сла-

вян употребляется и в настоящее время:stryc (чешск., не только в значении дядя, 

но и кузен), stryc (словацк.), stryj (польск.), stric (словенск.); стрика, стрико 

(срб/хрв.) в значении не только дядя, но и кузен в болгарском языке. 

В древних славянских языках существовал специальный термин уй для 

обозначения брата матери. Такая четкая детализация терминов кровного родства 

была характерна для древних языков. Примером здесь может послужить и слово 

keriв армянском языке, обозначающее дядю, брата именно матери. Специальный 

термин для обозначения дяди-брата матери наблюдается в терминологических 

системах других современных славянских языков, тогда как в системе терминов 

родства в русском языке он полностью утратился к XIV веку, вытесненный сло-

вом дядя. Так, в словацком языке существует этот термин в виде ujo, в чешских 

диалектах употребляется термин ujec в значении дядя по матери. В болгарском 

языке это понятие передается посредством слова вуйчо, а в македонском языке 

существует этот же, несколько видоизмененный, термин вуjко. В древнерусских 

текстах также во многих случаях, не только в этом слове, перед начальным у 

лабиальным выступал губной согласный в (вставной), и таким образом этот 

термин приобретал вид вуй. Такая картина, то есть наличие протетического в, 

наблюдается и во многих других словах: так, восемь, вотчина, в них в также 

является вставным (ср. русск. осьминог, также современное чешское osmв зна-

чении восемь и др.). Причиной появления вставного согласного в начальной по-
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зиции этого очень короткого и поэтому невыразительного слова уй было дей-

ствие фонетического закона возрастающей звучности, то есть была необходи-

мость в экспликации возрастания звучности, что говорит о древности этого тер-

мина, когда еще действовали фонетические законы и, в частности, закон возрас-

тающей звучности. Термин уй (вуй) был частотен в древнерусских памятниках, 

вот один из примеров: И иде Володимеръ с Добрынею уемъ своимъ Новугороду – 

И пошел Владимир с Добрыней, дядей своим (по матери), к Новгороду (Ипатьев-

ская летопись XV в.). По мнению О.Н. Трубачева, архаизация этого термина свя-

зана с процессом перехода от родоплеменного строя к новой ступени развития 

общества, которая коснулась всех славян, но в неодинаковой степени [4: 81–83]. 

Наличие таких асимметричных архаизмов свидетельствует о существенных из-

менениях в культуре и сознании народа, при этом процессы архаизации лексико-

семантических групп протекали по-разному в разных славянских языках [2: 7] 

К терминам кровного родства по боковой линии относитсятакже слово  

тетя (тетка) – сестра отца или матери. Оно бытует во всех славянских языках 

с незначительными фонетическими расхождениями: тiтка (укр.) – цётка (бело-

рус.) – тета, тетка (болг.) –teta, tetka (словенск.) – teta (чешск., словацк.) – 

ciotka (польск.). Фиксируется это слово и в старославянских текстах, в частно-

сти, в Супрасльской рукописи, что говорит о древности этого термина кровного 

родства. В «Словаре древнерусского языка» И.И. Срезневского приводится сло-

во леля с вариантом  лелhя в значении «сестра отца» [3: 17–18]. Этот термин 

кровного родства отмечается даже в памятниках более позднего периода: Поятъ 

захария елисаветь лелю мариину – Взял Захарий в жены Елизавету, тетю Ма-

рии (сестру ее отца). Пример взят из памятника XVI века Кормчая книга. В со-

временном русском языке сохранился только термин тетя для обозначения 

сестры как отца, так и матери. Однако в современном болгарском языке упо-

требляется слово леля в значении сестра отца  и со старых времен сохранился и 

термин вуйна в значении тетя, жена дяди по матери.  

Таким образом, рассмотрение терминов кровного родства в славянских 

языках позволило придти к следующим выводам. 

1. В славянском языковом мире в древности существовала богатая система 

терминов кровного родства. 

2. Сильнодействующим фактором в формировании и употреблении тер-

минов кровного родства был культурологический фактор: древние славяне жили 
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большими семьями и, естественно, необходима была система называния каждо-

го члена большой семьи. 

3. Развитие системы терминов кровного родства шло в течение веков по 

пути ее упрощения в связи с изменениями в развитии общества, его структуры, 

уклада, вследствие чего необходимость в соблюдении полной иерархии в род-

ственных отношениях стала постепенно нивелироваться. При этом некоторые 

древние термины сохранились в отдельных славянских языках. 
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АННОТАЦИЯ 

Перед армянскими переводчиками, равно как и переводчиками, 

представляющими культуру других небольших народов, стоит це-

лый ряд специфических задач и трудностей, о некоторых из которых 

говорится в этой статье. 

Ключевые слова: перевод, трудности перевода, импрессивная эк-

вивалентность, постмодернизм, эротический дискурс. 

 

Если вспомнить слова замечательного переводчика и главного редактора 

российского журнала «Иностранная литература» А.Я. Ливерганта о том, что 

«язык, с которого ты переводишь, – это в некотором смысле твой противник. 

Это как бокс – ты должен знать, в какой момент можешь нанести удар» [1] – и 

продолжить эту мысль, то можно сказать, что армянским переводчикам, перево-

ящим с армянского на другие языки, в частности русский, приходится вести се-

анс одновременного боя сразу с двумя противниками, впрочем, горячо любимы-

ми. Нам приходится сталкиваться с целым рядом специфических обстоятельств, 

некоторые из которых я хотела бы представить. 

Во-первых, в современной армянской литературе имеет место сосуще-

ствование не просто разных поколений, но разных эстетических школ и направ-

лений, парадигма которых достаточно широка: от писателей, сохранивших вер-

ность реализму, до прозаиков, придерживающихся, кажется, несколько анахро-

ничных экзистенциалистских установок или экспериментирующих с пост- и ме-

тамодернизмом [2]. Для переводчика в этой ситуации совершенно необходима 

тщательная предпереводческая работа не только непосредственно с текстом 

произведения, но и с контекстом его создания, эстетическими установками авто-

ра, особенно имея в виду нередкое в современной армянской прозе стремление к 
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стилизации и/или постмодернистскому ироническому переосмыслению той или 

иной установки. Эту необходимость, как ни странно, не всегда учитывают имен-

но переводчики старой, условно говоря, советской школы. Замечательные, та-

лантливые и внесшие неоценимый вклад в представление армянской литературы 

на других, в частности русском, языках, сегодня они оказались в определенной 

растерянности: в лучшем случае, они понимают, что новые литературные веяния 

им чужды, и не берутся за перевод молодых авторов, в худших – переводят 

«слова», даже не догадываясь, насколько бесповоротно ускользает от них пони-

мание смыслов, заключенных в этих словах. 

Впрочем, подобный эстетический «разброс», пожалуй, свойствен любой 

национальной литературе, но в случае с армянской он осложняется и увеличива-

ется за счет второго обстоятельства: проблемы множественности языковых си-

стем внутри армянского языка. При том, что мы считаем, что в процессе перево-

да следует передавать смыслы и культуру, а не слова и сочетания слов. Речь 

идет об обсуловленном историческими причинами сложном разделении и взаи-

модействии двух отличающихся языковых норм – западноармянского и восточ-

ноармянского литературного языка, что само по себе существенно усложняет 

жизнь переводчиков, особенно в ситуации, когда в тексте на восточноармянском 

языке какой-либо персонаж говорит на западноармянском, что не только опре-

деленным образом маркирует персонажа, но и моментально привносит в текст 

целый комплекс культурных, исторических, географических и политических 

коннотаций и подтекстов, передача которых в процессе перевода становится 

практически невыполнимой задачей. 

Не меньшим вызовом является третье обстоятельство: нарастающее рас-

хождение между литературным языком и языком литературы. Между ними все-

гда существовали определенные различия, однако в современной армянской 

прозе они либо приобретают характер чуть ли не разрыва, когда писатель созна-

тельно пишет исключительно на так называемом «высоком армянском» (Вардан 

Ферешетян), адресуясь к интеллектуальной и несколько рафинированной чита-

тельской аудитори, либо, наоборот, радикального смешения, вторжения разго-

ворного в литературный текст. Обе тенденции очень сильны и имеют многочис-

ленных сторонников и противников, однако для переводчика проблематична 

сама ситуация, поскольку два этих полюса связаны друг с другом, между ними 

идет скрытая полемика, иногда доходящая до конфронтации и интертекстуаль-

ных инвектив. Таким образом, переводя произведение одного армянского авто-

ра, вступающего в неявную полемику с другим армянским автором, переводчик 
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сталкивается с дилеммой не непереводимости, а сомнительности самой необхо-

димости транслировать полемическую интенцию автора. 

Четвертое обстоятельство тесно связано с третьим. В современной армян-

ской прозе, и в частности, в рассказах, используется разговорный язык, в кото-

ром немало русизмов и англицизмов, отражающих специфику современного 

глобализирующегося мира. Ситуация в чем-то напоминает берджессовскую. Но 

если при переводе «Заводного апельсина» Берджесса можно было так или иначе 

обыграть русские слова в английском тексте, либо выбрав латиницу для их вы-

деления (Бошняк), либо заменяя их англицизмами (Синельников), потому что 

сама распространенность английского и русского позволяет переводчику рас-

считывать на понимание аудитории, то в случае с переводами с армянского си-

туация существенно иная. И здесь у каждого переводчика своя стратегия и свои 

приемы. Впрочем, не всегда удачные. 

В этой связи примечательна ситуация с переводами произведений извест-

ной российской писательницы, лауреата премии «Ясная поляна» за 2016 год На-

ринэ Абгарян на армянский язык. Дело в том, что в своих произведениях она 

зачастую использует варваризмы и кальки с армянских поговорок, фразеологиз-

мов и проч., что явно нарушает каноны русского литературного языка, но одно-

временно придает своеобразие и национальный колорит тексту, создает, в том 

числе, юмористический эффект. При переводе же на армянский язык то, что бы-

ло смешным и нелепым на русском, становится обыденным и несмешным. Ис-

ключение здесь, пожалуй, составляет перевод Нарине Гижларян, которая ис-

пользовала для сохранения, используя терминологию Шкловского, эффекта 

остранения шамшадинский диалект. Хотя для тех, кто его не понимает, все рав-

но не смешно. 

Пятое обстоятельство связано не столько с внутри- или межъязыковыми 

сложностями, сколько с постмодернистской чувствительностью и интертексту-

альными играми. А именно распознаванием раскавыченной цитаты, используе-

мой в художественном тексте уже в переведенном виде. Скажем, один из самых 

известных и одаренных современных армянских прозаиков Арам Пачян склонен 

к такого рода цитации, сложность в том, что цитируется уже перевод. То есть 

переводчику Пачяна нужно знать не только Аполлинера или Эко настолько хо-

рошо, чтобы распознать их «на слух», но и знать их именно в армянском пере-

воде, что делает его и других армянских прозаиков, играющих в интертексту-

альные игры, кошмаром для переводчика. 

Впрочем, с тем же Пачяном может сложиться и иначе. Я недавно мучи-
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тельно искала стихи Джакомо Леопарди, цитируемые им на армянском в каче-

стве эпиграфа к рассказу. Сама перечитала весь корпус доступных в сети рус-

ских переводов, друзей, знающих итальянский, заставила перечитать в оригина-

ле – без толку. И только тогда, отчаявшись, обратилась к автору рассказа, а он 

рассмеялся: это был выдуманный эпиграф, мистификация. Вполне в духе Лео-

парди, в том смысле, что итальянский поэт-романтик считал, что смысл жизни в 

поисках истины, которая, однако, оборачивается проклятием: «если богам исти-

на говорит об их блаженстве, человеку (в данном случае переводчику – курсив 

мой) она лишь открывает глаза на безысходность его страданий» [3]. 

Шестое обстоятельство – эрос. Очевидно, что эрос и танатос – две дви-

жущие силы человеческого существования, и если тема смерти или стремления 

к смерти в армянской литературе представлена чуть ли не с истоков становления 

национальной литературной традиции, то с эросом все значительно сложнее, 

хотя его замалчивание, игнорирование само по себе любопытно как важная для 

национального психотипа фигура умолчания. 

Даже беглого взгляда на историю армянской литературы достаточно, что-

бы убедиться, как нечасты у нас чувственные тексты. Помимо языческих мифов, 

легенд и фольклора в целом (в том числе и национального эпоса), в собственно 

литературной традиции до начала ХХ века, то есть за полтора тысячелетия, мы 

можем вспомнить, пожалуй, всего несколько имен. Возможно, целомудрие ар-

мянской литературы как-то связано не только с тем, что Армения первой в мире 

провозгласила христианство государственной религией, но и с радикальным мо-

нофизитством армянской веры: даже Христу отказано в праве обладать телесно-

стью. Ни куртуазная литературная традиция средневековья, ни раскованность 

эпохи Возрождения, ни либертинаж Просвещения или пасторальный эротизм, 

ни, тем более, позитивистский натурализм, характерные для европейской и рос-

сийской литературной традции, практически никак не отразились на скованно-

сти армянской литературы. Строго следующая христианским канонам, патри-

ахальному и консервативному укладу жизни, ориентированная на решение 

насущных, а значит, прежде всего, национальных и социально-политических 

задач, она практически игнорировала эрос как таковой. 

Однако с наступлением постсоветского периода ситуация изменилась, и 

изменилась настолько радикально, что не могла не вызвать определенного шока 

у консервативной читательской аудитории. Собственно, поначалу казалось, что 

это изменение – дань конъюнктуре, восполнение своеобразного «голода», вы-

званного «воздержанием» предыдущих эпох – некая пена дней, которая вот-вот 
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спадет. Однако сегодня, когда Третьей Республике уже четверть века, мы видим, 

что ничего подобного не произошло. Более того, эротизация армянской литера-

туры выказывает тенденции нарастания и углубления. 

Было бы нелепо утверждать, что сегодняшние армяне сексуальнее армян 

прошлого, но совершенно очевидно, тема сексуальности, национальная рецеп-

ция эроса сегодня актуальнее, чем когда бы то ни было в истории армянской 

литературы. Если даже оставить в стороне поэзию, о которой нужен отдельный 

обстоятельный разговор, и не говорить о маргинальных сочинителях разной сте-

пени одаренности, сознательно и последовательно делающих себе имя именно 

на эпатажной, особенно для армянского социокультурного пространства, зацик-

ленности на вопросах пола и проявлениях полового влечения, то, тем не менее, 

даже простая выборка текстов наиболее заметных представителей армянского 

литературного ландшафта покажет, что о чем бы ни шла речь в тексте, он неиз-

бежно предполагает эротический дискурс. 

Скажем, для Григора Ханджяна эрос – одна из немногих, если не един-

ственная сфера, в которой человеку дана свобода самовыражения, это самая не-

оболганная форма проявления человеческого «Я». Отношение к эросу для него 

зачастую мерило человечности и человека, своеобразная проверка личности на 

фоне тотальной несвободы и лицемерия. Тело как последнее прибежище духа. В 

гротескном мире Ваграма Мартиросяна («Оползни») эротика столь же гротескна 

и может обернуться асексуальностью сломанных манекенов. Такие писатели, 

как Оганес Текгезян, Армен Оганян («Возвращение Кикоса»), кажется, и вовсе 

сознательно обыгрывают дискурс постмодерна, который по определению прони-

зан эротизмом, фрагментарен и связан «не логикой, а противоречивыми и по-

бочными ассоциациями», призванными передать «рассудочную комбинаторику 

наслаждения, телесности» [4]. В прозе Ваана Сагателяна («Крест кровью») эро-

тические сцены носят характер инициации и/или проклятия, для Амбарцума 

Амбарцумяна («В тот вечер») – ироничная имплементация сериальных страстей 

в асексуальные и драматичные армянские будни, Гагик Хачатрян («Бутылка») 

умудряется описывать бутылку из-под дорогого алкоголя как предмет любовно-

го вождения главного героя, а в сюжетах Нары Варданян затрагивается тема ин-

цеста. И вот здесь мы сталкиваемся с серьезной задачей – необходимостью об-

ретения собственного языка эротики. Особенно остро эта необходимость встала 

даже не столько перед прозаиками, сколько перед переводчиками, вынужден-

ными практически изобретать целый соматический лексикон. Изданные за по-

следние годы переводы «Тропика Рака» Г. Миллера, «Улисса» Дж. Джойса, 
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«1984» Дж. Оруэлла, романов Уэльбека стали не просто воспроизведением зна-

менитых текстов на армянском языке, но имплементацией определенного лекси-

ко-семантического пласта в литературный и речевой обиход. 

И здесь мы сталкиваемся еще с одним, седьмым, обстоятельством – про-

блемой импрессивной эквивалентности при переводе. Потому что и соответ-

ствующий язык тела и телесного низа, и тесно связанная с ним обсценная лекси-

ка, при том что получили достаточно широкое распространение в современной 

прозе, но их эмоциональная окрашенность существенно, и это еще мягко говоря, 

сильнее, нежели в русском. Для армянского писателя использование обсценной 

лексики – акт необычайной эмоциональной силы, взрыв чувств, это вспышка 

гнева, умопомрачения. В этой ситуации крайне сложно, если не невозможно, 

сохранить импрессивную эквивалентность, и тут уж главный закон жанра – за-

кон компенсации – начинает играть не просто существенную, но определяющую 

роль. 

Фактически сегодня для выработки переводческой стратегии, адекватной 

выявленным проблемам и «болевым точкам», приходится комбинировать сразу 

несколько классических стратегий, если воспользоваться классифицией Питера 

Ньюмарка. А именно: стратегию семантического перевода (точный перевод, 

больше внимания уделяется эстетической ценности текста оригинала); страте-

гию адаптации (вольный тип перевода, используется при переводе художествен-

ной литературы, особенно поэзии) и стратегию коммуникативного перевода 

(цель – привести текст в соответствие с нормами языка, на который выполняется 

перевод, сделать его как можно более комфортным для восприятия читателем) 

[5: 363]. Безусловно, помня при этом, что любая общая стратегия должна быть 

максимально гибкой и адаптивной применительно к каждому конкретному авто-

ру и тексту. Или, как говорил Фауст, в пастернаковской интерпретации: 

Теория, мой друг, суха,  

Но зеленеет жизни древо. 
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АННОТАЦИЯ 

Русское «присутствие» в регионе Средней Азии насчитывает уже 

полуторавековую историю. В результате многосторонних контактов 

местного и пришлого этносов за столь долгий период в городской 

среде возник своеобразный стиль общения, основой которого стал 

русский язык, разбавленный довольно значительным пластом заим-

ствований из языков коренных жителей указанного ареала. Перво-

начально он использовался лишь при контактах русских людей с 

аборигенами края, плохо или вовсе не владевших языком пришель-

цев. Но постепенно в речь бывших россиян, даже общавшихся меж-

ду собой, стали проникать слова и выражения из тюркской или пер-

сидской лексики. С годами эти лексические единицы настолько 

укоренились в русской речи жителей региона, что их чужеродность 

перестала замечаться. Причем, если в городах с моноэтническим 

населением ориентальные слова заимствовались лишь из одного 

местного языка, то в других обогащение русской речи не ограничи-

валось единым источником. Типичным примером этого может слу-

жить Самарканд… 

Ключевые слова: Туркестан, русская экспансия, конфессии, диалог 

культур, узбеки, таджики, русско-туземные школы, названия блюд. 

 

Первые русские поселения в некогда блистательной столице империи Ти-

мура появились во второй половине XIX столетия: в мае 1868 года российский 

экспедиционный корпус под командованием генерала К.П. фон Кауфмана занял 

Самарканд и расположился на территории древней крепости. К тому времени 

город этот уже потерял свое былое величие и представлял собой типично азиат-

ское провинциальное поселение с кривыми улочками и глинобитными строени-

ями, которые резко контрастировали с грандиозными мечетями и другими куль-
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товыми сооружениями эпохи Тимуридов. 

Решено было приступить к строительству совершенно нового города – 

«русского» Самарканда, в котором следовало разместить военно-

административные и гражданские учреждения, воинские части, ремесленные 

мастерские, лавки и гостиницы. 

У местных землевладельцев был приобретен солидный участок земли, 

примыкавший к крепости с запада. По поручению генерал-губернатора Турке-

станского края был разработан и утвержден план застройки европейской части 

Самарканда. К реализации проекта приступили уже в 1871 году: были проложе-

ны и шоссированы улицы, создана ирригационная система, высажены деревья и 

кустарники. 

К концу XIX столетия обстоятельства вынудили российскую администра-

цию пойти на компромисс и позволить местным предпринимателям приобретать 

дома в русской части Самарканда. Пионерами тут стали туземные евреи, кото-

рые стали скупать готовые строения у часто сменявших друга офицеров и чи-

новников, переселявшихся в другие регионы. Их примеру последовали состоя-

тельные таджики и узбеки, быстро освоившие уклад новой действительности. 

Вхождение их в капиталистическую экономику европейской империи бы-

ло невозможно без знания официального – русского – языка, так как в русифи-

кации края была кровно заинтересована российская администрация. Потому-то в 

Самарканде, как и в других городах Туркестана, вскоре были открыты русско-

туземные школы и языковые курсы, стали издаваться словари и разговорники. 

Благодаря этим мерам трудности в общении европейцев и азиатов стали посте-

пенно преодолеваться. Да и пришлые люди – россияне – повседневно имевшие 

дело с коренными жителями (по служебной или личной надобности), ощущали 

настоятельную потребность в овладении восточными языками... 

По воле судьбы или в силу исторических обстоятельств два крупнейших 

города (столичная Бухара и Самарканд) тюркоязычного, по преимуществу, Бу-

харского эмирата были (и остаются ныне) таджикоязычными. Известно, что за-

коны формирования населения городов отличаются от законов формирования 

сельского населения, всегда более однородного по своему составу. Наибольшую 

часть сельчан составляют земледельцы и скотоводы. В городах же непременно 

поселяются чужеземные купцы и предприниматели, к которым постепенно при-

тягивается коренная масса местного населения, постепенно усваивая их мента-

литет и сам образ жизни. Поэтому-то состав жителей городов (особенно круп-

ных) отличается пестротой и неоднородностью. 
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Этнический состав населения Самарканда сложился из нескольких разно-

родных пластов, древнейший из которых составляли согдийцы, язык которых 

относится к иранской группе. Несмотря на то, что город впоследствии много-

кратно завоевывался представителями других этнических групп – арабами, мон-

голами, тюркскими кочевниками, насаждавшими здесь собственные языки, са-

маркандцы сумели сохранить и отстоять язык своих предков. Не вдаваясь в су-

щество этой неоднозначной проблемы, отмечу лишь, что и в настоящее время 

коренные самаркандцы широко пользуются в повседневной жизни таджикским 

языком наряду с государственным языком республики – узбекским. 

Языки эти тут настолько переплелись между собой в течение веков, что 

носители их подчас не замечают использования в таджикской речи узбекских 

слов и идиом, и наоборот, считая их достоянием собственного языка. Кроме то-

го, почти за полуторавековое присутствие славян в регионе в лексику обоих 

народов вошли сотни слов из русского языка. 

Уже к концу XIX века Самарканд, наряду с Ташкентом, стал крупнейшим 

русскоязычным городом Туркестанского края. Здесь действовали многочислен-

ные предприятия пищевой, легкой и перерабатывающей промышленности, бан-

ки и коммерческие фирмы. Естественным образом в процесс капитализации ре-

гиона включилось и местное население. На предприятиях города и в сфере об-

служивания трудились люди разных национальностей, в неодинаковой степени 

владевшие русским языком. И потому носителям этого языка в общении с ино-

язычными коллегами приходилось использовать в своей речи местные – узбек-

ские и таджикские – слова и выражения. 

Межнациональное общение значительно усилилось в советское время за 

счет взаимодействия культур, личных и общественных контактов, браков между 

людьми различных национальностей, совместного обучения в средней и высшей 

школе. Дети из самаркандских смешанных семей в одинаковой степени считали 

родными для себя языками одновременно узбекский, таджикский и русский. 

Многие горожане славянских кровей на вполне законных основаниях стали счи-

тать себя коренными самаркандцами, ибо не только их отцы, но деды и прадеды 

родились и прожили здесь всю жизнь. 

И потому вполне естественно и понятно, что русскоязычное население 

многонационального Самарканда (включающее в себя, кроме самих русских, 

украинцев, белорусов и поляков, евреев-ашкенази, армян, немцев, татар и ко-

рейцев), в той или иной степени овладевшее местными языками, пользовалось в 

своей русской речи некоторыми их лексическими единицами. И эти лексические 
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вкрапления настолько прочно и органично вошли в обиходную речь, что ино-

родность их вовсе не замечается и не возникает потребность замены их русски-

ми аналогами. 

При этом следует отметить, что существует типично самаркандский говор 

русского обиходного языка, некоторые слова и выражения которого могут быть 

непонятны не только россиянам, но и русскоязычным жителям других регионов 

Узбекистана и Таджикистана. Это обстоятельство объясняется бытованием в 

среде таджиков и узбеков Самарканда названий местных реалий и традиций, 

нехарактерных для соседних областей. 

Можно утверждать, что наиболее значительный пласт заимствований со-

ставляют названия местных блюд, которые русскоязычные самаркандцы давно 

уже включили в свой рацион. Если для русских россиян существует только одно 

понятие «плов», маркирующее собой главное блюдо местного населения, то рус-

скоязычные самаркандцы различают и используют в своей речи и «маис палов» 

(плов с изюмом), и «постдумба палов» (плов с курдючным жиром), и «сарымсак 

палов» (плов с чесноком), и «бедана палов» (плов с мясом перепелки), и «казы 

палов» (плов с конской колбасой), и «ошкавак палов» (плов с тыквой). 

Так же привычно и обыденно звучат в их речи такие наименования блюд 

местной кухни, как «шавля» (рисовая каша), «машкичири» (каша из риса и чече-

вицы), «гуджа» (каша из джугары), «ширгуруч» (молочная рисовая каша). В ме-

ню местных русскоязычных входят и разнообразные супы «восточного» проис-

хождения: «кайнатма шурпа» (из баранины с овощами), «шолгом шурпа» (мяс-

ной отвар с репой), «нухат шурпа» (суп с азиатским горохом), «мастава» (рисо-

вый суп с кислым молоком) и т.п. 

Популярностью пользуются в их среде и такие деликатесы местной кухни, 

как «казы» (конская колбаса домашнего приготовления), «кавурдак» (жареное 

мясо, залитое салом), «яхна гушг» (холодное отварное мясо), «барра тушт» (от-

варное мясо ягненка), «хасип» (баранья колбаса из сбоя), «калля-поча» (отвар-

ные бараньи ножки и головы), «тандыр кабоб» (шашлык, изготовленный в тан-

дыре), «дымлама» (отварные овощи с мясом), «бедана кавурма» (жаркое из пе-

репелок), «чучвара» (особый сорт пельменей). 

Часто употребляются в русской речи самаркандцев названия раз¬личных 

сортов лепешек, мучных блюд и выделок – «патыр», «катлама», «самса» (пи-

рожки с разнообразными начинками), «гилминды», «чак-чак» (жареная обсаха-

ренная лапша). Они, подобно коренным жителям, называют сметану «каймак», 

сливки – «широбча», кислое молоко – «катык», сыр – «пишлок». Знакомы им 
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под собственными названиями и национальные блюда жителей региона – «курт» 

(высушенные шарики из отцеженного молока), «сумалак» (лакомство из прора-

щенной пшеницы), «нишалла», «айран» или «чалоп» (разведенное холодной во-

дой кислое молоко), каша «атала», «халиса» и «лагман». 

Как и другие жители Узбекистана, они именуют глиняный забор словом 

«дувал», стеганый халат называют «чапан», головной убор – «дуппи», человека, 

извещающего окружающих о каком-либо мероприятии – «хабарчи», в быту 

пользуются «пиалой» и «касой» (глиняная чашка для еды). Узбекское слово «ду-

гона» столь же употребимо, как и русское «подруга», слово «друг» имеет мест-

ные эквиваленты – «джура», «дуст». К старшим по возрасту людям обращаются 

с приставленным после имени словом «ака», к старшим – «бобо», к младшим – 

«ука». 

Русскоязычные горожане – равноправные гости на праздниках («туй», 

«тантана», «марака») коренных уроженцев Самарканда. Столь же употребимы  в 

русской речи слова «туйбаши» (распорядитель на свадьбах), «душман» (враг), 

«наша» (наркотик), «фолбин» (гадалка), «ошпаз» (повар), «нонвой» (лепешеч-

ник), «савдогар» (торговец), «табиб» (знахарь), «руза» (религиозный пост), «до-

мод» (жених), «джиян» (племянник). 

Не требуют перевода и пояснения такие слова, как «гаштак» (мальчиш-

ник), «зиефат» (угощение), «даллол» (посредник в сделках), «бахшиш» или 

«пешкаш» (подарок), «хайвон» (зверь), «ариза» (заявление), «дастархан», «кош-

ма», «ичиги», и вошедшие в обиход в самое последнее время понятия «вилоят» 

(область) и «туман» (район). 

Перечисление узбекских и таджикских слов, вошедших в разговорную 

речь самаркандцев, можно продолжить, но, думается, что и приведенных выше 

вполне достаточно для демонстрации самого фактора заимствования. Причем, 

процесс этот не односторонний – русские слова и выражения обильно насыщают 

речь узбеков и таджиков, обогащая их лексический состав. 

Таким образом, можно констатировать, что язык является существенным 

инструментом общения в диалоге культур и цивилизаций и во многом способ-

ствует решению проблем межкультурных коммуникаций в полиэтническом про-

странстве Узбекистана. 

CENTRAL ASIAN LEXIS IN RUSSIAN LANGUAGE 

OF SAMARKAND POPULATION 
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ABSTRACT 

Russian «presence» in the region of Central Asia has numbered already a 

hundred and a half century. For such a long period of multilateral con-

tacts, local and newly arrived ethnic groups in the urban environment 

have created a unique style of communication, the foundation of which 

was the Russian language, diluted by a significant layer of borrowings 

from the languages of indigenous people of this area. Initially Russian 

people used that language only with natives. However, gradually the 

words and expressions of Turkish or Persian language began to penetrate 

into the speech of former Russian citizens, even when they communicat-

ed with each other. Over the years, these lexical units have been so in-

grained in the Russian language in the region that their alienation is no 

longer seen. Moreover, if in cities with mono-ethnic population, oriental 

words were borrowed from only one local language, other cities and 

towns enriched the Russian language by numerous local languages. A 

typical example of this is Samarkand. 

Keywords: Turkestan, Russian expansion, religions, cultures dialogue, 

Uzbeks, Tajiks, Russian-native schools, names of the dishes. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается один аспект процесса современного сло-

вообразования армянского языка, в его сопоставлении и сравнении с 

аналогичным в русском языке. Наблюдение над словами армянского 

языка, объединенными единым способом словообразования – суф-

фиксацией, и единым суффиксом, привело к выводу, что армянский 

язык в словообразовательном процессе более склонен к унифика-

ции, чем русский. 

Ключевые слова: унификация, словообразовательный процесс, 

аналогия, способ словообразования, продуктивность, пополнение 

словарного запаса. 

 

Внимательно наблюдая за словообразовательными процессами в совре-

менном армянском и русском языках в сопоставлении можно отметить некото-

рые современные тенденции, особенно в армянском словообразовании. Конечно 

же, они касаются, в первую очередь, способов заимствования слов из классиче-

ских языков, английского и других современных языков. Эти заимствования от-

носятся в основном к терминологическому пласту лексики, а значит, к термино-

образованию. 

Как же ведут себя русский и армянский в отмеченной ситуации и при 

неизбежном потоке слов из иных языков, в частности, в области терминообразо-

вания? 

Сопоставление макросистем языков в общем и их микросистем в частно-

сти есть не простое механическое сравнение, а научно обоснованное выделение 

для этого сопоставления определенных грамматических признаков как в одной, 

так и в другой языковой системе по уровням. Для иллюстрации из армянско-

русских и русско-армянских словарей нами привлечены соответствующие слова, 
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проанализированы современные работы лингвистов – специалистов армянского 

и русского языков [13]. 

Процесс образования слов непосредственно связан и с фонетическими, и с 

лексическими, и с морфологическими особенностями каждого языка, а значит, 

необходимо рассматривать его в качестве отличительной характеризующей осо-

бенности как при типологическом описании любого языка, так и при сравни-

тельно-типологическом исследовании двух или нескольких языков. 

Основными способами образования слов в обоих языках являются суф-

фиксация, префиксация (в русском языке также их сочетание), создание различ-

ными путями сложных слов, синтаксический способ и т.д. Однако удельный вес 

каждого из этих способов словообразования в словообразовательных системах 

рассматриваемых языков различен. К тому же, в каждом из них они имеют свои 

специфические средства выражения. Принципиальные различия словообразова-

тельных систем рассматриваемых языков можно свести к следующим положе-

ниям: 

1. Одним из важных средств пополнения словарного запаса русского язы-

ка всегда являлся и является в настоящее время процесс заимствования, поэтому 

в нем много заимствованных в разное время корней (иногда равных словам), 

которые в момент перехода в русский язык или со временем осваиваются в язы-

ковой системе на разных уровнях, и, прежде всего, это касается фонетических и 

графических показателей (лидер, телефон, театр, геноцид и т.д.). Определенное 

количество таких слов даже не подчиняется некоторым грамматическим нормам 

русского языка (ср. несклоняемые существительные: кафе, рандеву и т.д.; неиз-

меняемые прилагательные: цвет бордо, хаки, язык урду и т.д.). Многие заим-

ствования отличаются от таких же интернациональных по корневым показате-

лям слов других языков соответствующими русскими словообразовательными и 

словоизменительными морфемами, как, например, родовым суффиксом (гипо-

теза, система, яхта, революция, организация и т.д.), но остаются в любом слу-

чае узнаваемыми и понятными тем, кто знаком с ними по соответствующим 

языковым системам. В русском языке также много заимствованных аффиксов 

(а-, де-, ре-, -ист, -изм и т.д.). 

Армянское словообразование всегда стремилось и стремится в настоящее 

время удовлетворять возникающие потребности номинации собственными сред-

ствами, в большей степени это касается терминообразования. 

Лексико-словообразовательные особенности сопоставляемых языков при-

водят к тому, что в армянском языке для создания новых слов, в основе которых 
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лежит одно и то же понятие, почти всегда используется один словообразова-

тельный формант (один корень), иногда разные корни, а в русском – разные 

корни, заимствованные в составе слова или отдельно. Так, например, все, что 

связано с водой в армянском будет содержать корень ջուր, а в русском это зна-

чение может передаваться фрагментами вод-, аква-, гидро- (ср.: аква-

парк/ջրաշխարհ, гидростанция, водомер/ջրաչափ). Эта закономерность осо-

бенно ярко проявляется при сопоставлении ряда слов с одним и тем же армян-

ским корнем. Ср., например, список слов армянского языка, содержащих корень 

մեն-, который означает «один», в сопоставлении с русскими наименованиями 

этих же реалий моно-, соло-: մենագրություն – монография, մենախոսություն – 

монолог, մենախուց – карцер, մենակատար – солист, մենահամերգ – сольный 

концерт, մենապար – сольный танец, մենատուն – особняк, մենաստան – мо-

настырь. 

2. В обоих языках наличествует образование новых слов с помощью пре-

фиксов, но с разной частотностью. Как известно, префиксы не могут менять 

принадлежность слова к какой-либо части речи, но, присоединяясь к корню, до-

бавляют свое значение к основному лексическому значению слова и лишь из-

редка способствуют образованию исключительно новой формы слова (ср. в рус-

ском языке видовые пары писать/написать, читать/прочитать, а в армянском 

языке – образование превосходной степени прилагательного -ամենա-). 

В армянском языке удельный вес префиксaльного способа образования 

слов значительно меньше, чем в русском. Причин такого явления несколько, из 

которых три могут считаться основными: 

а) наличие в русском языке большего количества префиксов и реализация 

с их помощью ментальной потребности носителей языка в «детализации» значе-

ний слов, в состав которых они входят; 

б) наличие в русском языке не только исконных, но и, как уже отмечалось, 

заимствованных префиксов;  

в) редкое в армянском языке префиксально-суффиксальное словообразо-

вание, характерное для русского языка. 

Суффиксы и префиксы в обоих языках обычно являются показателем 

определенной части речи. Например, как известно, в русском языке суффикс -о 

является показателем определенной группы наречий (хорошо, весело, умно и 

др.), суффикс -ость является показателем определенной группы существитель-

ных (храбрость, яркость, верность и др.), суффикс -от(а) является показателем 

другой группы существительных (доброта, высота, красота и др.), в армян-
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ском – суффиксы -աբար- и -որեն- являются показателем класса наречий 

(անխղճորեն, թշնամաբար), суффикс -ություն- является показателем опреде-

ленной группы отвлеченных существительных и т.д. Этот факт в большей или 

меньшей степени проявляется в обоих языках, хотя в армянском языке есть та-

кие слова, которые не имеют маркеров части речи, могут без каких-либо фор-

мальных, морфологических показателей совмещать разные общекатегориальные 

значения. Таковы, например, многие прилагательные армянского языка, одно-

временно являющиеся наречиями (как известно, прилагательное в армянском 

языке не склоняется, если не субстантивировано) [19: 59]. 

Как показывает анализ небольшой группы слов армянского языка в сопо-

ставлении с теми же словами в русском, строятся они по-разному. В армянском 

языке некоторые современные термины, объединенные по суффиксальному спо-

собу словообразования, являются существительными, образованными при по-

мощи суффикса -ույթ, и представляют собой на сегодняшний день группу про-

дуктивного словообразования для современной терминологической лексики. 

В наших поисках слов с суффиксом -ույթ, относящимся к ряду словообра-

зовательных суффиксов имен существительных армянского языка, мы насчитали 

их в различных словарях около тридцати. Большая часть этих слов отмечена в 

словарях, некоторые есть не во всех, небольшое количество вошло в терминоло-

гические словари, а остальные пока еще не отмечены в существующих словарях, 

так как являются новообразованиями для языка, созданными по аналогии с су-

ществующими словообразовательными структурами (данные включают и элек-

тронные словари). Причем новообразования, как правило, относятся к термино-

логии, так как в армянском языке для терминологического наименования явле-

ний различных сфер научной и иной человеческой деятельности существуют 

еще пробелы. Ведь, как было отмечено, в армянском языке прослеживается 

твердая тенденция замены заимствованной лексики силами собственного языко-

вого потенциала и способов словообразования. 

1. Ասույթ – изречение 

2. Արժույթ – валюта 

3. Բառույթ – лексема 

4. Բարդույթ – комплекс 

5. Գործառույթ – функция 

6. Դիցույթ – мифологема  

7. Դրույթ – тезис, постулат, положение 
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8. Եզրույթ – термин 

9. Ելույթ – выступление 

10. Երևույթ – явление 

11. Զայրույթ – гнев 

12. Իրույթ – реалия 

13. Խոսույթ – предложение, высказывание  

14. Համույթ – ансамбль, оркестр 

15. Հասույթ – прибыль 

16. Հավաքույթ – сбор 

17. Հատույթ – сечение 

18. Հնչույթ – фонема 

19. Ձանձրույթ – скука 

20. Ձևույթ – морфема 

21. Մրցույթ – конкурс, соревнование 

22. Նորույթ – новость, новизна, новинка 

23. Վարձույթ – аренда, найм 

24. Վարույթ – судопроизводство 

25. Վերջույթ – конечность 

26. Տեղեկույթ – сведение, информация 

27. Տիրույթ – владение, сфера, область, диапазон 

Как видно из небольшого пока списка армянских слов, этот суффикс про-

дуктивен для армянского словообразования, ибо, как нам кажется, он вполне 

жизнеспособен, и список совсем скоро может пополниться новой терминологи-

ческой лексикой. Сравнивая приведенные слова армянского языка и способ их 

образования с соответствующими русскими в двуязычных словарях, можно ска-

зать, что здесь они характеризуются иначе. 

Приоритет терминологии в обоих языках исключает многозначность дан-

ных слов, по крайней мере, большинства из них, и таким образом в точности 

отвечает требованиям терминообразования. Что касается сфер употребления, то, 

конечно же, существительные в русских словарях относятся как к общеупотре-

бительной, так и специальной сферам речи. Чего нельзя сказать об армянских 

словах, в связи с их относительно недавним вхождением в лексический состав 

языка именно в качестве терминов. 

Зафиксировав случаи с армянским словообразованием и его тенденцией к 

унификации, что представляет собой весьма современную тенденцию в языках, 
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в русском мы видим: 

1. Некоторую унификацию при помощи единого, присущего терминооб-

разованию суффикса -ем(а) (3, 6, 18, 20); 

2. Параллельное существование в языке исконно русского и заимство-

ванного слова для обозначения одного и того же явления, предмета (7, 

21, 22, 26, 27); 

3. Отсутствие единого словообразовательного суффикса (в структуриро-

вании слов задействованы суффиксы -ени(е), -ани(е), -ость, -изн(а), 

-ств(о)) (1, 8, 10, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26, 27); 

4. Образование сложного слова с суффиксацией (24); 

5. Префиксация (12, 13, 24) или префиксация с суффиксацией (1, 7, 9, 10, 

13, 17, 21, 26); 

6. Исключительно заимствования (2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 18). 

Из перечисленных групп выпадает лишь слово «гнев» (11) как корневое. 

Таким образом, как показал данный обзор, именно в сфере терминообра-

зования армянская суффиксация унифицирована в чисто количественном проти-

вопоставлении разнообразию способов в русском. Однако это наблюдение не 

дает никаких оценок того или иного направления в словообразовании, ибо, по 

нашему глубокому убеждению, каждый язык сам прекрасно выбирает те спосо-

бы образования новых слов и формы заимствований, которые близки его приро-

де, его сути и системе, сохраняя таким образом аутентичность структуры, не-

смотря на какие-либо сходства и соответствия. 

В заключение можно отметить еще один суффикс армянского языка, при-

меры слов с которым могут привести к подобным же выводам. Это словообразо-

вательный суффикс существительного -ածք-, (так, например, недавно вошед-

ший в терминологию неологизм թարգմանվածք как обозначение собственно 

текста перевода по аналогии с թխվածք, գործվածք, ասածվածք, պահվածք и 

т.д.). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Գալստյան Ս. Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում: – Եր., 1978: 

2. Ղազարյան Հ. Լեզվաբանական տերմինների համառոտ բառարան: – Ստեփանակերտ, 

2004: 

3. Պետրոսյան Հ.Ց. Գիտական գրավոր խոսք: – Եր., Ճարտարագետ, 2014: – 288 էջ: 



Т.А. Оганисян 

 

454 

4. Ջահուկյան Գ. Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն: 

– Եր., 1989: 

5. Арутюнян В.Н., Оганисян Т.А., Хачикян А.Я. Грамматические основы русского языка (как 

иностранного) в сопоставлении с армянским. Учебное пособие. – Ереван, 2011. – 80 с. 

6. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. Учебник. – Разде-

лы 93, 94. / Московский государственный университет печати [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-043.htm (Дата обращения: 

27.12.2017 г.). 

7. http://www.twirpx.com/file/1447614/ 

8. Маркарян Г.А. Очерк русской морфологии в сопоставлении с армянской. – Ереван, 2007. – 

178 с. 

9. Морфемика и словообразование русского языка // Интернет-журнал Textologia.ru [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.textologia.ru/russkiy/morfemika-

slovoobrazovanie/?q=452 (Дата обращения: 27.12.2017 г.). 

10. Восточноармянский национальный корпус (ВАНК) [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=ru (Дата обращения: 27.12.2017 г.). 

11. Բառարաններ // © Գրահավաք. © Seda Stamboltsyan [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.grahavak.blogspot.com/p/blog-page_6349.html (Дата обращения: 

27.12.2017 г.). 

12. Հայերեն էլեկտրոնային բառարանների ամենամեծ շտեմարանը / Նաիրի [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hy.armscoop.com/2014/10/nayiri-armenian-

dictionary (Дата обращения: 27.12.2017 г.). 

ON ONE WORD-FORMATION FORMANT OF ARMENIAN 

LANGUAGE VERSUS RUSSIAN LANGUAGE  

T. Hovhannisyan 

tamusyaVK@yahoo.com 

PhD, Associate Professor 

Department of Russian Language and Professional Communication RAU 

Yerevan, Republic of Armenia 

ABSTRACT 

The article considers one episode in the process of modern word for-

mation of the Armenian language in comparison with similar processes 

in Russian. Observation of the twenty words of the Armenian language, 

united by a single way of word formation – with suffixation «-ություն», 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-043.htm
http://www.textologia.ru/russkiy/morfemika-slovoobrazovanie/?q=452
http://www.textologia.ru/russkiy/morfemika-slovoobrazovanie/?q=452
http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=ru
http://www.grahavak.blogspot.com/p/blog-page_6349.html
http://www.hy.armscoop.com/2014/10/nayiri-armenian-dictionary
http://www.hy.armscoop.com/2014/10/nayiri-armenian-dictionary
mailto:tamusyaVK@yahoo.com


Об одном словообразовательном форманте армянского языка в сопоставлении… 

 

455 

led to the conclusion that the Armenian language in this process is more 

inclined to unification than the Russian. 

Keywords: unification, word-formation process, analogy, word-

formation method, productive, vocabulary replenishment. 
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На материале семи изданий переводов романа А.С. Пушкина «Капи-

танская дочка» на китайский язык, выполненных в 1956–2013 гг., и 

шести русских изданий 1934–2016 гг. проводится сопоставительный 

анализ объектов, избранных публикаторами и переводчиками для 

лингвокультурного комментирования, и описываются содержатель-

ные особенности комментариев. 
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Традиция комментирования текстов в Китае очень распространена. Не-

редко само произведение представляет собой один небольшой томик, а коммен-

тариев к нему – томов 13… Такая история у «Лунь Юя» Конфуция. Или, напри-

мер, «Цветы сливы в золотой вазе» в современном Китае совсем не издаются – 

книга запрещена из-за откровенных эротических сцен, в книжном магазине ее не 

найти. Но на полках китайских книжных магазинов стоят многочисленные ком-

ментарии и критические статьи, посвященные этому роману… Уместно вспом-

нить, что С.С. Аверинцев называл «служебный “комментарий”» к тексту 

«наиболее древней формой и классическим прототипом филологического труда» 

[1: 544]. 

Современная лингвистика дифференцирует комментарий к тексту на род-

ном языке и переводческий комментарий как разные объекты исследования, хо-

тя назначение у них единое, ср.: «Комментарий является инструментом лингво-

культурологического освещения художественного текста, что важно как для со-

отечественников автора, так и для инофонов, стремящихся через текст понять 

чужую культур» [3].Сегодня утвердилось понимание феномена переводческого 

комментария как гипертекста [7], назначение которого – компенсация информа-

тивной недостаточности [4; 6]. Авторы развивают положения, сформулирован-

ные Т.В. Евсеевой, о когнитивных, структурных и прагматических особенностях 

переводного художественного текста с комментарием [5]. Комментарий харак-

теризуют как «особый вид вторичного текста, задача которого заключается в 

расшифровке и объяснении основного содержания инокультурного текста. 

<…>Необходимость комментирования переводимого текста связана с несовпа-

дением лингвокультурных пространств автора текста оригинала и читателя тек-

ста перевода, что приводит к сбою в межкультурной коммуникации и к появле-

нию в переводимом тексте разного рода лакун, которые снимаются посредством 

введения в текст дополнительной пояснительной информации [8: 39]. Но эту 

информацию «невозможно интегрировать в общий текст перевода. Доказано, 

что целесообразнее помещать комментарий за пределами текста перевода. Это 

дает возможность передать текст на другом языке без особых изменений» [2: 

211]. 

Из исследуемых нами семи переведенных на китайский язык изданий ро-

мана «Капитанская дочка» комментарии присутствуют в шести. Отсутствие ка-

ких бы то ни было комментариев в издании перевода 2000 г., выполненного Ли 

Ганом, представляет собой нетрадиционное для современного Китая явление (в 
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дальнейшем анализе этот перевод исключен из исследовательского материала). 

Прочие шесть изданий характеризуются различным количеством объектов ком-

ментария и их отбором (см.: табл. 1). Мы распределили их по группам, обозна-

чив группы объектов комментирования литерой; всего выделяем семь групп 

объектов, А – Ж. 

 

Таблица 1. Виды комментариев в китайских изданиях романа «Капитанская 

дочка»  

Издания 
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 Группа А Б В Г Д Е Ж 

Сунь Юн, 1956 [20] 133 32 1 4 30 6+1 9 50 

Хуан Цзянянь, 1995 [21] 76 16 1 3 14 4+1 8 29 

Фэн Чун, Чжан Хуй, 

1995 [22] 
50 10 1 - 12 1+1 4 21 

Цзан Чуаньчжэнь, 1997 

[23] 
54 14 1 - 9 1 4 25 

Ли Ган, 2000 [24] - - - - - - - - 

Чжи Лян, 2013 [25] 88 19 1 3 14 4+1 8 38 

Лю Вэньфэй, 2013 [26] 46 8 1 2 16 4+1 4 10 

 

Таблица делает наглядным тот факт, что количество комментариев в из-

даниях уменьшается к концу века, но издания 2013 г. вновь включают в себя 

такой тип текста, как подстрочный комментарий. Приведем примеры к каждой 

из выделенных нами групп объектов комментария. 

А – в группу прецедентных текстов нами включены эпиграфы к главам, 

отдельные цитаты в тексте, пословицы, поговорки и другие устойчивые выраже-

ния. Например, во всех переводах прокомментирована включенная в оригиналь-
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ный авторский текст без ссылки на источник (но выделенная в тексте курсивом) 

цитата и денег, и белья, и дел моих рачитель. Из просмотренных нами русских 

изданий цитата прокомментирована только в двух из шести, а именно в десяти-

томном собрании сочинений Государственного издательства художественной 

литературы 1960 г. [10] и в «лениздатовском» издании 1984 г. с послесловием 

Н.Н. Скатова («Цитата из “Послания к слугам моим Шумилову, Ваньке и Пет-

рушке” Д.И. Фонвизина. Шумилов – дядька и наставник писателя» [12: 519]). 

Без комментария к ней текст издан издательствами «Детгиз» в 1934 г. [9], «Со-

временник» в 1974 г. [11], «Эксмо» в 2015 г. [13] и «Азбука» в 2016 г. [14]. 

Ниже приведены, во-первых, перевод комментируемого текстового фраг-

мента (объекта комментария) на китайский язык с его русским подстрочником, 

во-вторых, переведенный на русский язык комментарий: 

我的(мои)钱财(деньги)、衣服(одежда)、一切(все)事物(вещи)的(притяжательная 

частица)管理人(управляющий). Комментарий: «Эти слова взяты из стихотворения Фон-

визина, которое называется “Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Пет-

рушке”. Это стихотворение демонстрирует тенденцию к отторжению аристокра-

тического класса. – Из перевода с англ. языка» [20: 14]; 

我的(мои)钱财(деньги)衣物(одежда и утварь)和(и) 一切(все)事务(дело)的(притяжательная части-

ца)管理人(управляющий). Комментарий: «Эти слова взяты из стихотворения “Посла-

ние к слугам моим” Фонвизина, русского поэта и драматурга» [21: 10]; 

我的(мои)钱财(деньги)、衣服(одежда)和(и)事务(дело)的(притяжательная частица) 

萨维里奇(Савельич). Комментарий: «Это предложение взято из стихотворения Фон-

визина “Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке”» [22: 224]; 

我的(мои)钱财(деньги)、衣物(одежда и утварь) 和(и) 杂物(всякая всячина) 的(притяжательная ча-

стица) 人(человек). Комментарий:«Эти слова взяты из стихотворения “Послание к 

слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке” Фонвизина (1744–1792)» [23: 9]; 

钱财(деньги)衣物(одежда и утварь)和(и)一切(все)事务(дело)的(притяжательная части-

ца)管理人(управляющий). Комментарий: «Выделенный текст взят из стихотворения 

“Послание к слугам моим” Фонвизина, русского поэта и драматурга» [25: 9]; 

我的(мои)钱财(деньги)、服装(одежда) 和(и)一切(все)事务(дело)的(притяжательная 

частица)监管者(управляющий, контролер). Комментарий: «Это предложение взято из стихо-

творения  Фонвизина “Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке” 

(1769)» [26: 169]. 
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Во всех вариантах перевода дословно переведены только деньги. Бельё 

превратилось в одежду или одежду и утварь. В большинстве переводов рачи-

тель переведен как управляющий, однако в переводе Фэна (видимо, для того 

чтобы китайскому читателю было понятно, кого имеет в виду автор) рачитель 

назван Савельичем. Комментарий свидетельствует, что переводчик Сунь пользо-

вался переводом оригинала на английский язык; обратим внимание, что в пере-

воде пропали дела, поэтому функции рачителя сужены до управляющего веща-

ми и деньгами. Но его комментарий оказался тем не менее самым содержатель-

ным.  

Еще одна иллюстрация – комментарии к слову недоросль, имеющему в 

русских словарях XVIII – начала XIX в. толкование «недостигший совершенно-

летия» [15: 43; 16: 433]; в «Словаре языка Пушкина»: «1. Подросток, несовер-

шеннолетний. 2. Молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не по-

ступивший еще на государственную службу» [19]. Начиная со словаря 

Д.Н. Ушакова второе значение становится первым и может приобретать помету 

«историзм» с уточнением «в XVIII в.»; второе «2. Глуповатый и простоватый 

юноша-недоучка из обеспеченной семьи (от комедии Фонвизина “Недоросль”, 

ср. Митрофанушка)» [17] – в позднейших словарях сопровождается пометой 

«разг. ирон.», ср.: «2. Разг. ирон. Недоучившийся, глуповатый молодой человек» 

[18: 438]. 

В анализируемых русских изданиях подстрочный комментарий находим 

только в довоенном издании из «Школьной серии классиков» 1934 г. (с приме-

чаниями В.С. Узина): «Недоросль – буквально: подросток, несовершеннолетний. 

В XVIII в. недорослями называли сыновей дворян, не состоявших на военной 

или гражданской службе. При Елизавете Петровне недоросли обязаны были 

дважды являться в столицу на смотр: первый раз по достижении семилетнего 

возраста, второй раз – в двенадцатилетнем возрасте. Их распределяли тогда по 

школам. Большинство дворян, не желая расставаться со своими детьми, стара-

лись обучать их дома, отдаляя тем самым срок их поступления на службу» [9: 6]. 

В китайских изданиях слово недоросль имеет три варианта перевода: 1) 

纨绔少年 [20: 7; 26: 166], 2) 纨绔子弟 [21: 4; 23: 3; 25: 3]; при этом оба перево-

дятся как ‘дети, которые родились в богатой семье и не занимались своими де-

лами’, но 少年 вносит уточнение ‘в старое время указывало на молодого челове-

ка, а теперь указывает на человека, которому лет 10–15’;3) 公子哥儿 [22: 219] – 



Комментарии в китайских переводах «Капитанской дочки» А.С. Пушкина… 

 

461 

‘раньше слово называло детей, которые родились в чиновнической и богатой 

семье, не познавших житейскую мудрость. Позднее стало общим указанием на 

избалованного мужчину’. 

В трех изданиях есть следующие комментарии: 1) «Незрелый дворянин. В 

1782 г. была издана комедия “Недоросль” Фонвизина (1745–1792), с насмешкой 

над ленью, грубостью, невежеством дворянских детей. С тех пор это слово име-

ет значение ‘презрение’» [20: 7]; 2) «Пьеса “Недоросль” русского драматурга 

Фонвизина была опубликована и поставлена на сцене. Это слово имеет особое 

значение. Специально подразумеваются, как в пьесе главный герой Митрофан, 

глупые и невежественные незрелые дети дворянина» [21: 4]. В третьем издании 

– то же самое, но с указанием дат жизни Фонвизина (1744–1792) [25: 3]. Первый 

вариант перевода (а также комментарий в издании [20]) представляется нам 

наиболее корректным. 

Б – в качестве примера приведем комментарий из издания 1956 г., кото-

рый интересен ссылкой на текст-посредник и еще раз свидетельствует, что пере-

вод был сделан не с русского оригинала: 

在这下面原有“略去的一章”，是普希金自己抽掉的，只保存在原稿的第一次草稿中.

–英译本注.（译者按：“略去的一章”已作为附录，印入本书）.«Эту нижеследую-

щую “Пропущенную главу” Пушкин сам “выбросил”, она сохранилась лишь в 

первом рукописном варианте. – Из комментария в английской версии. (Приме-

чание переводчика: “Пропущенная глава” в качестве приложения издана в 

настоящей книге)» [20: 150]. 

В – например, бунт 1772 года. Из шести русских изданий комментарий 

«Восстание казацкой бедноты, во время которого был разбит отряд во главе с 

генералом Траубенбергом. Восстание было жестоко подавлено» находим только 

в одном [11: 322]. Из китайских изданий – в трех: 1) «Означает восстание казац-

ких народов. В начале восстания правительственные войска были разбиты, но 

потом правительство Екатерина II подавило это восстание жестокими мерами 

[20: 25]; 2) «В 1772 году царица Екатерина II усмирила бунт казацких войск в 

районе Яика [21: 19]; 3) «Бунт 1772 года означает: в 1772 году бунт казацких 

войск, который Екатерина II жестоко подавила в районе Яика [25: 16]. Как и 

прежде, комментарий в издании 1956 г. оказывается самым информативным. 

Г – объектом комментария выступают имена как исторических деятелей, 

так и вымышленных персонажей. Например, только в одном русском издании 

находим: «Анна Иоанновна (1693–1740) – русская императрица» [11: 322]. Но 
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это имя стало объектом комментария во всех шести китайских изданиях, напри-

мер: «Анна Иоанновна (1693–1740), российская императрица. Она была племян-

ницею Петра I. Она управляла Россией в 1730–1740 г.» [20: 27]. Годы правления 

императрицы указаны во всех изданиях, кроме [22: 234]. Годы жизни отмечены 

также в [25: 17] и [26: 175]; родственные связи с Петром I – в [21: 21] и [26: 175]. 

В комментариях обращается внимание и на специфику русских имен, 

имеющих официальную и неофициальную форму, – подобные комментарии 

позволяют китайскому читателю соотнести разные имена одного и того же пер-

сонажа и не запутаться в сюжете. Например: Маша – «ласковое имя Марьи (ма-

ли-я)» [20: 36]; «Маша (ма-ша) – это ласковое имя, ее настоящее имя и отчество 

– Марья (ма-ли-я) Ивановна (и-фань-но-фу-на). Русские привыкли так звать че-

ловека» [21: 29] и др. Или: Мария Ивановна – «то есть Маша» [26: 179]. 

Д – топонимы являются объектом комментария в основном в издании 

1956 г., при этом с идеологическим «налётом», например: «Симбирск – родные 

места Ленина, сейчас называется Ульяновском» [20: 3]; «Царское Село – сего-

дняшний Пушкинский район. В царскую эпоху было загородной резиденцией 

царя для летнего отдыха» [20: 161]. 

Е – объектом комментария являются как транслитерированные заимство-

вания, так оригинальные написания, как, например, Schelm, прокомментирован-

ное и во всех русских изданиях, ср.: «(нем.) негодяй, шельма» [9: 80], «плут 

(нем.)» [12: 150; 13: 207; 14: 424]. Все китайские издания переводят слово вари-

антами злодей, негодяй, мошенники указывают в качестве источника немецкий 

язык, кроме [23: 85]: «Французский язык, означает: мошенник, злодей».  

Ж – например, слово веник, имеющее в шести изданиях два варианта пе-

ревода: 笤帚и 桦条帚, но только в издании 1956 г. находим комментарий: «В 

старое время в русской бане люди выбивали тело веником, поэтому в бане ну-

жен веник» [20: 37]. Без комментария веник в бане для китайских читателей 

останется загадкой, которую он может разгадать как утварь, которой удаляют 

пыль или мусор. 

Экзотичная для китайских читателей лексема сарафан в шести переводах 

имеет пять вариантов; во-первых, 萨拉方 – это фонетический перевод, который 

сопровождается комментарием «цветной жилет; раньше одежда русской кре-

стьянской женщины» [20: 83]. Прочие переводы: 长外衣 – длинная верхняя 

одежда [21: 67; 25: 58]; 村妇穿的无袖长衫 – длинный халат без рукавов, кото-
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рый носит крестьянка [23: 58]; 普通的衣服 – простая одежда [22: 276]; 

农家女长袍 – длинный халат для крестьянской женщины [24]. Из текста мы зна-

ем, что Иван Кузьмич наделся, что его дочь сможет избежать опасной ситуации, 

поэтому намекнул на то, чтобы жена надела на дочь крестьянскую одежду, и 

тогда мятежник не заметит ее. Переводчики Хуан, Чжи и Фэн не обратили на это 

внимания, поэтому читатели не поймут причину такого желания отца и замысел 

автор здесь потеряется. 

Таким образом, возрождение традиций комментирования необходимо со-

временному читателю, поскольку комментарии «знающего человека» корректно 

(в идеальном варианте) погружают читателя в атмосферу описываемой в худо-

жественном произведении эпохи, позволяют не только углубить его знания о 

русской истории и культуре, но и расширить лингвистические компетенции, а 

также избежать неточностей в понимании и искажения смысла авторского тек-

ста. Однако содержание комментария обнаруживает свою зависимость от 

экстралингвистических условий перевода и от образа адресата-инофона (под 

которым понимаем как иноязычного, так и «родного», но удаленного во времени 

и пространстве от автора читателя и представления о степени отстраненности 

которого от лингвокультурных особенностей автора диктуют издателям необхо-

димость включения в издание тех или иных комментариев). 
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ABSTRACT 

On the Material of the seven Editions of Translations of the Novel by 

A.S. Pushkin «The Captain's Daughter» in Chinese, made in 1956–2013, 

and six Russian Editions 1934–2016 performed a comparative Analysis 

of Objects chosen by Publishers and Translators for linguistic and cultur-

al Annotation, and describes the substantial Features of the Review. 

Keywords: Translation of a literary Text, Review, Russian language, 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена анализу некоторых фразеологических единиц в 

трех языках с национально-культурным компонентом для выявле-

ния путей передачи культурологического компонента, а также сте-

пени восприятия носителями исследуемых языков. 

Ключевые слова: Лингвокультурологическая компетенция, фра-

зеологическая картина мира, закодированность образа, лакуна, фо-

новые знания. 

 

Задача лингвокультурологии – в том, чтобы эксплицировать культурную 

значимость языковой единицы путем соотнесения прототипной ситуации фра-

зеологизма или другой языковой единицы, их символьного прочтения с извест-

ными «кодами» культуры. Таким образом, культурные знания – это часть куль-

турно-языковой компетенции говорящего на данном языке. 

Каждая локальная культура стремится сохранить и развить свою целост-

ность и свой культурный облик, несмотря на то, что человечество становится все 

более взаимосвязанным и единым [2: 86]. И данный факт позволяет нам гово-

рить о том, что выявление этнокультурной вариативности фразеологизмов пред-

ставляется актуальным. 

Лингвокультурологический анализ культурно-национальной коннотации 

русских фразеологизмов показывает их способность служить эталонами и сте-

реотипами обыденного менталитета русского народа, выполняя на этой основе 

функции культурных знаков, выступая в языке в роли знаков-микротекстов 
[8: 222]. 

В процессе межкультурной коммуникации фразеологические единицы с 

национально-культурным компонентом выступают источником фоновой ин-
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формации, которая, являясь недоступной представителям другой культуры, 

осложняет процессы коммуникации. 

Правильная интерпретация фразеологических единиц и, соответственно, 

фразеологической картины мира предполагает наличие у носителей языка опре-

деленного набора фоновых знаний, связывающих культурно маркированные 

единицы языка с элементами культуры. Черты характера у людей любой нацио-

нальности одинаковы, но распределяются и проявляются они по-разному – в 

зависимости от народных традиций, культуры, национального темперамента и 

менталитета. Во фразеологии находят свое отражение либо наиболее характер-

ные для данного этноса черты, либо наиболее яркие и потому отчетливо запоми-

нающиеся [6: 85]. Логическая связь целостного значения фразеологической еди-

ницы с лексическим значением ее компонентов опирается на образ – то нагляд-

ное представление, на фоне котороого мы и воспринимаем это целостное значе-

ние как обобщенно-переносное. Фразеологический образ чаще всего сохраняет 

национальную специфику фразеологизмов, поскольку он очень часто опирается 

на реалии, известные только одному народу [5: 55]. Представителю другой 

нации, который не обладает фоновыми знаниями, весьма трудно догадаться о 

его значении. Но этот зрительный образ, возникающий в нашем сознании, – яв-

ление не лингвистическое, а имеет отношение к психологии, связывающее дено-

тат с языковыми знаками. Составными частями фразеологического образа явля-

ются специфические для определенной нации реалии (топонимы, антропонимы, 

гидронимы), которые воспринимаются носителями языка очень легко, так как 

лингвистические маркеры его национальной ограниченности «лежат на поверх-

ности», выявляются без особых трудностей. Но чаще всего национальная спе-

цифика образа не осознается так «легко и сразу»: для ее выявления необходим 

более глубинный анализ, обращенный к исторической этимологии отдельных 

лексическихкомпонентов и их грамматических структур [7: 97]. 

Современное состояние фразеологии все в большей мере определяется 

развитием тенденции к расширенному пониманию, что раздвигает ее границы. 

Это создает совершенно новую ситуации во фразеологической науке и выдвига-

ет перед ней новые задачи: выявление этнокультурной вариативности в семан-

тике фразеологических единицпутем сопоставления с единицами другого языка 

через создание универсальной классификации, позволяющей отразить нацио-

нально-культурную специфику фразеологизмов. [9: 28]. 

В аспекте сопоставительной лингвокультурологии мы изучили и проана-

лизировали сто этнокультурно-маркированных фразеологизмов в трех языках, а 

именно в русском, украинском и армянском, взяв в основу русский язык как 

язык оригинала. 
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Прежде всего, считаем нужным определить, во-первых, какой признак 

данной языковой единицы нас интересует в отобранных фразеологизмах, а во-

вторых, – принципы такой классификации. 

Что касается признака, то отобраны те фразеологизмы, в которых наличе-

ствует культурологический компонент как базовый признак. 

Принципы классификации установлены в соответствии со степенью вы-

раженности такого компонента и способами переноса их в другой язык, а имен-

но степень закодированности и языковые средства выражения культурологиче-

ского компонента. 

Приведем пример классификации:  

 

Русск. – Коломенская верста – человек очень высокого роста. 

Арм. –Շատ բարձրահասակ մարդու մասին: 

Укр. – Чугуївська верства; фігура; довгань (довгаль). 

 

Фразеологизм весьма колоритен и имеет историческую предпосылку. 

Верстой в России называли не только данный отрезок длины, но и специальные 

столбы, которые устанавливались на больших дорогах и обозначали версты. 

Столбы были чрезвычайно высокими. Отсюда и пошло выражение верста ко-

ломенская, которое в переносном смысле характеризует очень высоких и худо-

щавых людей. То же самое явление с одинаковой степенью закодированности 

мы наблюдаем в украинском фразеологизме, где топонимический элемент раз-

личается от русского в силу сохранения культурологического компонента для 

достижения лингвокультурологических целей. В обоих языках и смысл, и гео-

графические названия, и сфера употребления максимально адекватны. Иначе 

состоит дело с армянским языком, где не находим эквивалента русскому фра-

зеологизму и имеем дело с лакуной вместо культурологического компонента. 

Таким же образом был проведен анализ всех остальных отобранных фра-

зеологизмов. 

Определение адекватности или неадекватности передачи культурного 

компонента в ином языке зависит от степени эквивалентности с точки зрения 

отражения культурологического элемента соответствующего фразеологизма 

средствами иного языка и разделяется на типы: соответствие, частичное соот-

ветствие,  несоответствие, лакуна (например, фразеологизмы, в которых куль-

турный компонент отсутствует в переводе). 
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Таким образом, в ходе исследования мы получили следующую «картину» 

результатов в сопоставлении с русским языком отобранных нами фразеологиз-

мов из украинского и армянского языков: 

 В украинских фразеологизмах в сопоставлении с русскими наблюдает-

ся максимальная степень эквивалентности культурного компонента в 58-и фра-

зеологизмах из ста, а армянские фразеологизмы максимально выражены только 

в 16-и случаях. 

 В аспекте частичной передачи культурного образа армянский язык 

«богаче» украинского, в армянском языке культурные компоненты, заложенные 

в русских фразеологизмах, частично переданы или описаны в 32-ух случаях из 

ста, а в украинском языке только 21 фразеологизм частично передан или описан 

средствами передачи данного языка. 

 Несоответствия в армянском языке снова превалируют, составляя 21 

единицу, а в украинском языке несоответствие культурного образа выражено в 

8-и единицах. 

 В 31 случае передачи культурного образа русского фразеологизма в 

армянском языке наблюдается лакуна, а украинском образ мышления не 

настолько отличается, и наблюдается всего 13 случаев лакуны в украинских 

фразеологизмах из ста исследуемых. 

Все вышесказанное направлено на то, как тот или иной культурологиче-

ский компонент или образ передан посредством иного языка и насколько тесно 

была «обыграна» связь языковых средств и образного мышления носителей со-

поставляемых языков. 

Однако в аспекте сопоставительной лингвокультурологии мы посчитали 

необходимым сделать попытку выявления не только путей передачи культуро-

логичекого компонента, но и степени восприятия носителями исследуемых нами 

языков. 

С целью выявления знаний и степени восприятия культурологических 

элементов фразеологизмов иного языка мы провели эксперимент среди двухсот 

учеников среднеобразовательных школ в Армении и в Украине. Участниками 

эксперимента стали сто учеников восьмых и девятых классов в Аремении и сто 

учеников опять же восьмых и девятых классов в Украине. Материалом экспери-

мента послужили сто этнокультурно-маркированных фразеологизмов на рус-
ском языке, отобранных нами, которые были розданы учителем  на карточках на 

уроке русского языка. От учеников требовалось за отведенный им срок на дан-

ную работу, а именно пять минут, подобрать фразеологизм на их родном языке. 

Нас интересовало, совпадут ли данные анализа, проведенного нами с опорой на 
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теоретический материал, с данными, полученными на практике в ходе «живого» 

процесса. 

 
Данные анализа иэксперимента в сравнении с русскими фразеологизмами и их 

культурными компонентами в украинском и армянском языках 

 

 
 

Таким образом, становится ясным тот факт, что в украинском языке, как 

на примере анализа, так и на примере экспериментальной части, происходит 

максимально адекватная передача культурологического компонента, и несоот-

ветствия и лакуны образуют малый процент. Но следует учитывать тот факт, что 

данные проведенного нами анализа показали положительные результаты, но 

отличались от данных эксперимента, проведенного в одной из украинских школ. 

Данный факт наталкивает на вывод о том, что изучение фразеологизмов с точки 

зрения семантики и происхождения, нас в данном случае интересуют этнокуль-

турно-маркированные фразеологизмы, следует начинать еще в школе для разви-

тия лингвокультурологических компетенций учащихся.  

В армянском же языке, согласно данным как анализа, так и эксперимента, 

становится ясным, как отличаются данные языки не только средствами выраже-

ния языка, но и образом мышления, ассоциативной связью. В армянском языке 

русские фразеологизмы с данной семантикой в большинстве случаев не выявле-

ны и превалируют лакуны. В армянских школах показатель ниже, что свиде-

тельствует о том, что уровень восприятия очень низок и, так же как и в украин-

ской школе, следует разработать методику развития способностей находить ас-

социативные связи и передавать и воспринимать их, безусловно, опираясь на 

семантический фактор в языке. 

Рассмотрение теоретической базы, многочисленных современных иссле-
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дований в области  проблемы культурологической языковой компетенции под-

твердило уверенность в недостаточности и половинчатости обучения языку без 

учета его культурного фона, так как анализ приведенных фразеологизмов пока-

зал, что чем глубже закодирован образ, культурный компонент, тем неадекват-

нее передача данного явления в другом языке и тем неадекватнее  восприятие 

образа, заложенного во фразеологизме. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена анализу фразеологических выражений русского 

языка, которые используются при переводе фантастического по-

вествования. Грамотное включение фразеологизмов позволяет сде-

лать текст более выразительным, понятным для русскоязычного чи-

тателя, а также указывает на доминирующую стратегию доместика-

ции в переводе. 

Ключевые слова: фантастическое повествование, переводной 

текст, сопоставительный анализ, фразеологизмы. 

 

Фантастическое повествование представляет собой такой тип художе-

ственной условности, для которой характерно почти полное отсутствие необхо-

димости воссоздавать реальность в литературе. Такие произведения можно 

назвать повествованием о необычайном, то есть о том, чего не бывает в совре-

менной объективной реальности или же «вообще не может быть»[1: 5]. Однако 

писатели данного жанра также стремятся добиться максимального воздействия 

на читателя. 

Желание передать эмоции, впечатления, сформировать у читателя «пра-

вильную» интерпретацию описанной ситуации приводит автора к необходимо-

сти использовать различные выразительные средства. Одним из таких средств 

являются разнообразные фразеологические конструкции, которые позволяют 

ассоциативно воссоздать целый комплекс смыслов, связанных как с самими кон-

струкциями, так и с типичными контекстами их употребления. При этом зача-
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стую такие конструкции содержат авторскую оценку факта или ситуации – как 

эксплицитную, так и имплицитную. 

В нашей работе рассматривается перевод фразеологизмов для передачи 

оценочных смыслов как средство создания определенного впечатления у чита-

теля. Материал исследования – роман Р. Желязны «A Nightin the Lonesome Octo-

ber» [2] и его переводы, выполненные Н.Х. Ибрагимовой («Ночь в тоскливом 

октябре» [3]) и А.В. Жикаренцевым («Ночь в одиноком октябре» [4]). 

Прежде чем анализировать конкретные языковые средства и их функции, 

необходимо сделать несколько замечаний о сюжете и структуре произведения. 

В романе присутствует ряд сюжетно равноправных персонажей, однако 

воспринимающим и повествующим сознанием в тексте наделён пёс, точнее, де-

мон в обличье собаки. Его комментарии относительно окружающей действи-

тельности сочетают в себе непосредственное восприятие собаки и сознательную 

рефлексию человеческого сознания. С одной стороны, все суждения главного 

героя даются с позиции собаки, то есть люди и их поступки комментируются не-

человеком, и ведёт себя персонаж не как человек (не может разговаривать с 

людьми, имеет более развитое зрение и обоняние и т.д.). С другой стороны, мно-

гие его высказывания относятся не только к животным, но и ко всем людям, и не 

только к персонажам романа, но и ко всему человечеству вообще. 

Роман написан в формедневника, что придаёт тексту большую правдопо-

добность и позволяет повествователю казаться максимально естественным. По-

добная «личная» форма повествования обусловливает высокую субъективность 

рассказчика. Пристрастность повествователя и его неограниченность в выраже-

ниях приводят к тому, что роман насыщен оценочными высказываниями, в том 

числе – фразеологизмами. 

Фразеологические конструкции как средство художественной вырази-

тельности позволяют представить пропозитивное содержание со значительной 

экономией средств выражения, а также дают возможность продемонстрировать 

экспрессивность речи. При этом очевидно, что фразеологические конструкции 

неоднородны: они различаются частотой употребления, степенью разложимо-

сти, сочетаемостью и рядом других признаков. Одну из наиболее известных и 

широко распространенных в лингвистике классификаций предложил 

В.В. Виноградов [5: 140–161]. Она основывается на степени идиоматичности 

(немотивированности) компонентов фразеологизма. Виноградов выделяет три 

типа фразеологизмов: фразеологические сращения, единства и сочетания. Дан-
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ная классификация фразеологизмов была дополнена Н.М. Шанским, который 

выделил так называемыефразеологические выражения [6]. Они также довольно 

устойчивы, но отличаются семантической членимостью и состоят целиком из 

слов со свободным значением: быть или не быть, любви все возрасты покорны; 

счастливые часов не наблюдают. Их основная специфическая черта заключает-

ся в том, что в процессе общения они не образуются говорящим, а воспроизво-

дятся как готовые единицы. В этом их главное отличие от свободных сочетаний 

слов (обычных словосочетаний). 

Для воздействия на читателя такие структурные единицы, как устойчивые 

фразеологические группы, имеют очень большое значение. Они являются сред-

ством экспрессивности и выразительности, что позволяет сделать речь персона-

жей и сам текст более ярким и запоминающимся. Кроме того, поскольку такие 

группы зафиксированы в лексической системе языка, они обладают определён-

ным кругом ассоциаций, и их употребление однозначно отсылает читателя к 

определённому коннотативному спектру. Таким образом, это одновременно 

возможность и художественно разнообразить текстовую ткань, и затратить 

меньше средств на объяснение (можно просто отослать к факту или объекту). 

При этом степень воздействия зависит исключительно от выбора переводчиком 

той или иной фразеологической конструкции – распространённая она или нет, 

легко распознаётся или доступна только закрытому кругу адресатов и т.д. 

В исследуемом романе фразеологические конструкции выполняют важ-

ную функцию: они необходимы для поддержания нужного стиля, правильного 

регистра ведения как диалогов внутри текста, так и коммуникации рассказчика с 

читателями. Обратимся к примерам. 

 

Пример 1. 

R. Zelazny Н. Ибрагимова А. Жикаренцев 

When they try to get out 

I raise particular hell 

with them. They are 

afraid of me. I do not 

know what I would do if 

they all tried to get out at 

the same time. It is good 

exercise, though, and I 

snarl a lot. 

Когда они [твари – Г.Ф.] 

пытаются выбраться, я 

поднимаю отчаянный лай. 

Они меня боятся. Не 

знаю, что бы я делал, если 

бы они все попытались 

вырваться на волю одно-

временно. Приходится 

часто рычать, однако, это 

Когда они [твари – Г.Ф.] пы-

таются вылезти, тут-то и 

вступаю в дело я – дом пре-

вращается в один из кругов 

Ада. Но они боятся меня. Не 

знаю, правда, что б я делал, 

реши они выбраться наружу 

одновременно. Но работенка 

не пыльная, хотя порыкивать 
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хорошая тренировка. приходится частенько. 

По данному примеру хорошо видно, что Н. Ибрагимова не использует 

фразеологические конструкции, а переводит фрагмент максимально близко к 

оригинальному тексту, в то время как в версии А. Жикаренцева появляются сра-

зу два фразеологизма, причём в оригинальном тексте подобных идиом нет. Это 

делает перевод менее точным, хотя общий смысл фрагмента близок к оригиналу. 

Подобные отступления компенсируются повышением выразительности текста. 

Кроме того, данные русские фразеологизмы довольно распространены в совре-

менной речи, поэтому их использование позволяет создать иллюзию приближе-

ния текста к читателю, вхождения в его языковую картину мира. 

 

Пример 2. 

R. Zelazny Н. Ибрагимова А. Жикаренцев 

«Why didn't you trade 

directly with 

Nightwind?» 

«I've never met 

Nightwind. Owls scare 

me. Besides, I heard he's 

pretty closebeaked. 

Keeps everything close 

to his feathers, and 

keeps his pinions to 

himself». 

– Почему ты не предло-

жил это Ночному Вет-

ру? 

– Я не знаком с Ночным 

Ветром. Совы пугают 

меня. Кроме того, я 

слышал, что он держит 

клюв на замке. Все 

прячет под перья, и 

прижимает крылья 

ближе к телу. 

– А почему ты в таком случае 

не пошел прямиком к Ночному 

Шороху? 

– Я с ним не знаком. Кроме 

того, совы и филины пугают 

меня. А еще я слышал, что 

обычно он держит клюв на 

замке. Предпочитает приби-

рать все к своим крыльям, а у 

самого даже перышка в линь-

ку не допросишься. 

 

Данный пример интересен творческой переработкой фразеологизмов. Оба 

переводчика заменяют лексему «рот» в широко известной поговорке «держать 

рот на замке» на «клюв», поскольку обсуждаемый персонаж является филином. 

В последнем предложении в переводе Ибрагимовой отчётливо угадывается ви-

доизменённый фразеологизм «своя рубашка ближе к телу» в виде «крылья бли-

же к телу» с сохранением смысла. В переводе Жикаренцева, напротив, именно 

последняя фраза не является чем-то широко известным и понятным без уточне-

ния, кем является тот, о ком говорят, зато в начале предложения хорошо виден 

фразеологизм «прибрать всё к рукам» (в данном случае, продолжая «птичью» 

тематику, «к крыльям»). Схожесть переводчиков и попытка у обоих добавить 

языковую игру, которая будет отлично прочитана читателями, повышает выра-
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зительность отдельно взятого фрагмента и помогает создать целостный образ 

персонажа. 

 

Пример 3. 

R. Zelazny Н. Ибрагимова А. Жикаренцев 

«Well, this will all shake 

down in a few days, I'm 

sure. In ample time for the 

work to be done and the 

world…Should I say 're-

deemed' or 'preserved'?» 

«Let us say 'messed with,' 

either way». 

– Ну, это все утрясется 

через несколько дней, я 

уверен. Масса времени, 

чтобы сделать дело, и мир 

будет - должен ли я ска-

зать «возрожден» или 

«сохранен»? 

– Скажем, «заварится 

каша», это точнее. 

– Ладно, через несколько 

дней все утрясется, я уверен. 

И как раз останется время, 

чтобы исполнить нашу ра-

боту и… Не знаю, как лучше 

сказать: «освободить» или 

«уберечь» мир? 

– Испытать наши силы – 

так будет вернее. 

 

В примере 3 сам оригинальный текст содержит фразеологизм, который 

хоть и не соотносится буквально с вариантами переводчиков, но находится в 

одном семантическом поле с ними (to messwith – deal with (someone) in a way that 

may cause anger or violence [7]). 

Вариант Ибрагимовой выражается фразеологическим единством и отно-

сится к ситуации в целом. Форма пассивного залога указывает, что повлиять на 

эту ситуацию не представляется возможным (с точки зрения персонажей), а ши-

рокая распространённость этого разговорного выражения позволяет читателям 

легко считывать дополнительные смыслы. В версии Жикаренцева герой выра-

жается более литературно – при помощи фразеологического сочетания «испы-

тать силы». В этом переводе грядущие события (вероятнее всего неблагоприят-

ные) направлены против героев («наши силы»), но сама семантика данного вы-

ражения подразумевает, что положительный итог возможен. 

 

Пример 4. 

R. Zelazny Н. Ибрагимова А. Жикаренцев 

I poked with my paw at 

the two remaining nails. 

Tight. Perhaps it would be 

better to fetch Larry and a 

pair of pliers than to risk 

Я потыкал лапой в два 

оставшихся гвоздя. Креп-

кие. Возможно, лучше бы-

ло бы привести Ларри с 

клещами, чем рисковать 

Я ткнул лапой оставшиеся 

два гвоздя. Крепко сидят. 

Может, лучше пойти поис-

кать Ларри и какие-нибудь 

клещи, а не ломать на них 
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breaking my teeth on 

them. Still, it wouldn't hurt 

to try a bit first.  

сломать себе об них зубы. 

Все же не помешает снача-

ла попробовать.  

зубы? Но попытка не пыт-

ка, можно сначала попробо-

вать. 

 

В данном примере оригинальный текст и перевод Ибрагимовой не содер-

жат фразеологизмов, в то время как в переводе Жикаренцева употреблено широ-

ко распространённое фразеологическое единство, которое выражает непосред-

ственный ход размышлений героя и его оценку текущего состояния дел. 

 

Пример 5. 

R. Zelazny Н. Ибрагимова А. Жикаренцев 

«That's true. All right. 

Why do the players al-

ways form themselves 

into a pattern around the 

center of things, any-

way?» 

«Beats me», I said. 

– Это правда. Скажи, поче-

му игроки всегда выстраи-

ваются по определенной 

схеме вокруг центра собы-

тий, а? 

– Сам поражаюсь, – сказал 

я. 

– Опять ты прав. Ладно, дого-

ворились. Интересно, а поче-

му игроки всегда располага-

ются неким образом вокруг 

центра мироздания? 

– А черт его знает, – ответил 

я. 

В заключительном примере фразеологизмы используются в оригинале и 

переводе Жикаренцева. Вариант Ибрагимовой не является выражением, близким 

по значению английскому тексту, это, скорее, интерпретация оценки событий 

(beatsme – «не знаю», «понятия не имею»). В переводе Жикаренцева также нет 

полного соответствия выражения оригиналу, а вектор смещён в сторону обсуж-

даемого объекта (не «я не знаю», а «никто ничего не знает о мироздании»). 

Таким образом, даже на небольшом корпусе примеров хорошо видно, что 

переводы различаются по количеству фразеологизмов и частоте их употребле-

ния. Перевод Ибрагимовой в целом гораздо ближе к оригиналу как по формаль-

ным соответствиям текстовой организации, так и по лексическому составу. Пе-

ревод Жикаренцева, напротив, содержит больше отклонений от оригинала, но 

почти все они связаны с повышением выразительности текста, с приближением 

текста к читателю путём употребления всех видов фразеологических оборотов, 

знакомых русскоязычному читателю. 
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