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 В обновленных учебных программах по русскому языку и литературе в 

общеобразовательных школах Казахстана особое внимание уделяется 

формированию коммуникативных компетенций, что находит свое отражение 

в отборе языкового материала для учебников нового поколения.  В эпоху 

глобализации современная русская речь вместе со средствами массовой 

информации отражают самые главные социально-экономические процессы в 

обществе и процессы преобразований в языке (о значении и росте 

коммуникативной активности в социуме см., в частности: 1; 2 и мн.др. 

современные источники). Каждое явление или событие в том или ином виде 

находит отображение на страницах газет и журналов, на экранах телевизоров, 

в новостных лентах интернет-порталов.  
В этой связи коммуникативная компетенция предполагает постоянное 

расширение лексикона индивидуума сообразно с тенденциями развития 

лингвокультурного сообщества. Русский язык в поликультурном Казахстане 

выполняет функцию языка межнационального общения.  

Как указано в Главе 2 Типовой учебной программы Казахстана по 

предмету «Русский язык», основная цель обучения предмету «Русский язык» 

– заложить основу формирования функциональной грамотности, обеспечить 

развитие всех видов речевой деятельности: аудирования (слушания), 

говорения, чтения, письма как показателей общей культуры человека. 

 Структура учебника в рамках пересмотренной Типовой учебной 

программы предполагает  обучение правописанию, синтаксису, пунктуации и 

проч. в процессе рассуждения о различных интересных фактах, явлениях, 

проблемах, фильмах, телепередачах (например, о транспорте мечты, этикете 

общения в интернете, об обычаях и традициях народа Казахстана, сюжетах 

популярных ток-шоу). Таким образом, большое внимание уделяется не только 

нормам письменного литературного языка, но и особенностям живой 

разговорной речи, что предполагает работу с различными лексическими 

единицами: заимствованиями из новых языков (в частности, из английского, 

что обусловлено концепцией трехъязычия в Казахстане), терминами, 

экзотизмами, архаизмами, неологизмами, что вызывает живой интерес 

школьников. 



Одним из возможных путей описания смысловой структуры языковых 

единиц является их семный анализ, который предполагает рассматривать 

слово с точки зрения парадигматических, синтагматических, а также 

вариативных отношений в лексической системе современного русского языка.  

Рассмотрим примеры семного анализа лексических единиц, употребленных 

в речи ведущих программ из сферы индустрии моды («Модный приговор», 

«Присяжные красоты», «Перезагрузка», «Женская форма», «Красота требует» и 

т.д.). 
 

Таблица 1   

Слова в первоначальном (устаревшем) значении 

Лексема Категориальна

я сема 

Классема  Гиперсема  Гипосема  

1 2 3 4 5 

1. Ботфорты Предмет 

 

Обувь Элемент 

верхней 

одежды для ног 

(сапоги) 

Высокие 

кавалерийские, 

 с раструбами. 

2. Камзол  Предмет 

 

Одежда Верхняя Старинная обычно без 

рукавов. 

3. Лосины  Предмет Одежда Верхняя Плотно облегающие, 

из лосиной замши, 

принадлежность 

военной формы 

(преимущественно 

тяжелой кавалерии) в 

русской и некоторых 

других европейских 

армиях в XVIII - нач. 

XX вв.  

4. Толстовка Предмет Одежда Верхняя Просторная, длинная, 

иногда на кокетке с 

густыми сборками 

мужская рубашка из 

разнообразных 

гладкокрашеных тканей, 

носившаяся навыпуск. 

Названа по имени 

русского писателя Л. Н. 

Толстого, носившего 

такую блузу. 

5. Туника 

 

Предмет 

 

Одежда Верхняя В Древнем Риме, 

белая, 

изо льна или шерсти, 

носившаяся под тогой. 



Таблица 2   

Слова в новом значении 

Лексема Категориальн

ая сема 

Классема  Гиперсема  Гипосема  

1 2 3 4 5 

1. Ботфорты Предмет Обувь Элемент 

верхней 

одежды для ног 

(сапоги) 

Высокие сапоги, 

голенища с широким 

раструбом. 

2. Камзол Предмет Одежда Верхняя Мужская и женская, 

без рукавов,  

в талию 

(национальный 

костюм башкир, 

татар, казахов и др.) 

3. Лосины –

(Леггинсы) 

Предмет Одежда  Верхняя Женские рейтузы, без 

штрипок из плотного 

трикотажа. 

4. Толстовка 

(Свитшот) 

Предмет Одежда Верхняя Блуза из плотного 

трикотажа, надеваемая 

поверх нательного 

белья 

5. Туника Предмет Одежда Верхняя Лёгкое женское 

платье прямого 

покроя, плотно 

облегающее фигуру  

 

 Проведем, используя словари, анализ отдельных лексем. 

 Ботфорты. Категориальная сема показывает, что это конкретный 

предмет, есть общие семантические компоненты – классемы и гиперсемы.  Из 

таблицы видно, что семантические различия лексических единиц реализуются 

в их гипосеме, которая и составляют ядро всей группы устаревшей лексики, а 

также лексики нового значения. Первоначальный источник трактует данную 

лексему, как исключительно мужскую обувь, потому что такую обувь носили 

только всадники: они проводили много времени в седле, и в ботфортах ноги 

уставали меньше. Ботфорты несут в себе мощный мужской заряд, вызывая в 

памяти образы солдат и дерущихся на дуэли мушкетеров. Но в ХIХ веке 

любители моды вновь вспомнили о ботфортах и теперь высокие сапоги вошли 

не только в мужской, но и в женский гардероб,  на эту стёртую грань указывает 

«Новый словарь русского языка»  Т.Ф. Ефремовой. 

 Лосины. Устаревшее значение представлено в словаре С.И. Ожегова: 

лосины – плотно облегающие, из лосиной замши, принадлежность военной 

формы (преимущественно тяжелой кавалерии) [5, с. 611]. Это полностью 



противоположно настоящему значению – женские рейтузы, без штрипок из 

плотного трикотажа [4].  

Интересно, что такой популярный предмет женской одежды, как лосины 

изначально был видом мужских парадных военных кожаных брюк и 

первоначально они делались из кожи лося, откуда и название. Современные 

лосины существуют уже не в качестве военной формы,  а являются частью 

женского гардероба.   И делают их, конечно, не из шкур лося.  

Толстовка. Категориальная сема показывает, что это конкретный 

предмет, также есть общие семантические компоненты – классемы и 

гиперсемы.  Но гипосема различна. Первоисточник толкует, что это 

Просторная, длинная, мужская рубашка из разнообразных гладкокрашеных 

тканей, носившаяся навыпуск. Названа по имени русского писателя Л. Н. 

Толстого, носившего такую блузу. А новый словарь Т.Ф. Ефремовой трактует 

лексему как блузу из плотного трикотажа, надеваемую поверх нательного 

белья. 

 По итогам проведенного со школьниками семного анализа данных 

лексических единиц, учащиеся самостоятельно приходят к  выводу о том,  что 

за последние десятки лет снова начинают активно использоваться многие 

устаревшие слова. Подобный феномен можно объяснить тем, что в нашу 

жизнь постепенно возвращаются предметы и понятия, от которых мы когда-

то отказались. Поскольку в процессе анализа мы обнаружили, что некоторые 

новые значения устаревших слов пока не зафиксированы в словарях, 

эффективной формой работы может явиться составление словарных статей на 

заданные лексемы. Параллельно со словообразовательным разбором можно 

провести анализ неологизмамов: джеггинсы, леджинсы, бомбер и т.д. Данная 

работа может быть проведена с применением проектной методики, например 

составление «Словаря модных слов». 

 Таком образом,  подобный вид учебной деятельности на уроках по 

русскому языку по обновленным программам позволяет  учесть возрастные 

особенности  учащихся 5 – 7 классов.  Повысить мотивацию к изучению 

русского языка с учетом возрастных особенностей помогают творческие 

задания, связанные с семным анализом лексических единиц.  
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