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носят: I really feel it‘s a brilliant idea!; I strongly believe that, I have no doubt 
that... ит.д. 

К речевым клише, используемым в тактике выражения согласия, отне-
сены: I agree with you 100 percent; I couldn‘t agree with you more; I agree entire-
ly. / I totally agree. / I completely agree ит.д. 

Устному высказыванию с оттенком осуждения присуща тактика выра-
жения возражения, в которой используются следующие речевые клише: I 
don‘t quite agree with you on this point; I‘m sorry to disagree with you on that; Sor-
ry but I think you‘re wrong ит.д. 

Персуазивное устное высказывание отличается использованием страте-
гии побуждения и ее тактики внесения предложения, при которых использу-
ются такие речевые клише как: What about …? How about …? Would you …? 
Do you …? May I help you with …? Can I …? 

На основании проведенного анализа можно предположить, что при 
обучении иноязычному говорению потенциальными трудностями у обучаю-
щихся, владеющих русским языком, являются: 

– необходимость установления контакта с собеседником или аудиторией; 
– необходимость концентрации непосредственно на предмете общения;  
– необходимость обеспечения максимальной информативности, четко-

сти, логичности и последовательности общения; 
– необходимость следования плану построения сообщения для каждого 

речевого жанра с учетом специфики его структуры; 
– необходимость обеспечения максимальной краткости, лаконичности и 

точности сообщения, сведения к минимуму информации, не относящейся 
непосредственно к предмету речи. 

Выявленные потенциальные трудности необходимо учитывать при раз-
работке комплекса упражнений при обучении студентов иноязычному гово-
рению с целью повышения эффективности обучения. 
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В статье обосновывается необходимость знакомства инофонов на занятиях по 
русскому языку как иностранному с некоторыми языковыми процессами, характерными 
для такой сферы, как просторечие, находящегося за пределами русского литературного 
языка. В качестве примера предлагается рассматривать лексико-семантическую группу 
зоонимов и зооморфизмов. Также в статье содержится описание некоторых методов ра-
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боты над указанной темой, расставляются акценты с учетом стилевых и смысловых ха-
рактеристик предъявляемого для изучения материала. В исследовании подчеркивается, 
что предъявляемая информация весьма важна для пополнения фоновых знаний ино-
странного гражданина и для понимания им культурных ассоциаций носителей русского 
языка и их культуры.  

Ключевые слова: зоонимы; зооморфизмы; коннотационный оттенок, коммуникатив-
ная компетенция. 
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The article substantiates the need for foreigners to become familiar with classes in Rus-
sian as a foreign language with some language processes that are characteristic of such a 
sphere as vernacular, which is outside the Russian literary language. As an example, it is pro-
posed to consider the lexical-semantic group of zoonyms and zoomorphisms. Also, the article 
contains a description of some methods of working on this topic, emphasis is placed taking 
into account the style and semantic characteristics presented for the study of the material. The 
study emphasizes that the information presented is very important for replenishing the back-
ground knowledge of a foreign citizen and for his understanding of the cultural associations of 
native speakers of the Russian language and their culture. 
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При изучении русского языка как иностранного языка в вузах РБ глав-
ный акцент делается на предъявлении инофону языковых явлений, характер-
ных для нейтрального стиля общения. Вторым основным направлением вы-
ступает работа над научным стилем речи в целях формирования профессио-
нальной языковой компетенции будущего специалиста. Программой по рус-
скому языку как иностранному для неязыковых факультетов [3] предусмотре-
на работа студентов с публицистическими и художественными текстами, что 
предполагает знакомство инофонов с отдельными фактами языковой системы 
русского языка, находящимися за пределами литературного языка, но вместе с 
тем системное изучение подобных фактов не предусмотрено. В связи с этим 
важно отметить, что информирование инофонов о некотором круге языковых 
явлений, находящихся за пределами литературного языка, о чем свидетель-
ствуют специальные пометы в словарях, является целесообразным, в силу то-
го что иностранные граждане находятся в постоянном контакте с носителями 
русского языка и должны иметь представление о данном стиле коммуникации. 
Не предусмотрено Программой для неязыковых факультетов и системное 
предъявление материала о способах развития у слова коннотационных оттен-
ков. Но все же нельзя отрицать тот факт, что знание и понимание вышеочер-
ченного круга языковых явлений является необходимым условием не только 
успешной коммуникации, но и адекватной реакции на возможные угрозы со 
стороны некоторых категорий граждан страны, в которой инофон изучает 
русский язык. Предъявляемая информация весьма важна для пополнения фо-
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новых знаний инофона и для понимания им культурных ассоциаций носите-
лей русского языка и их культуры в целом. 

В качестве первого знакомства с системой нелитературного языка мож-
но предъявить факты использования наименований животных, птиц и насеко-
мых по отношению к человеку. Выбор данных лексико-семантических групп 
обусловлен тем, что представители фауны изначально соседствовали с чело-
веком, были включены в бытовую сферу жизни. Поэтому нельзя не согласить-
ся с тезисом В. А. Масловой о том, что «анимализм всегда остается тем смыс-
лообразующим фоном, на котором формируются языковые и культовые сте-
реотипы» [5, с. 128]. 

Информации инофону о составе лексико-семантических предъявляется 
постепенно, делается акцент на совместной работе преподавателя и студентов. 
В первую очередь необходимо обобщенно представить систему наименования 
представителей фауны в русском языке по схеме: самец и самка (если таковые 
имеются) либо иное наименование животного, птицы, насекомого (при отсут-
ствии в русском языке разделения наименования по половому признаку); де-
теныш, например: бык, корова, теленок / белка, бельчонок / обезьяна / петух, 
курица, цыпленок / соловей и т.д.  

Информацию можно представить в виде таблицы, причем преподавате-
лю следует обратить внимание инофонов на то, если различение самца и сам-
ки не являлось важным, то в языке закрепилось одно наименование для обоих 
представителей пары: белка, соловей. Разделение актуально лишь для тех жи-
вотных, половое различение которых было важно для осуществления жизне-
деятельности человеком. 

На базе приведенных в таблице примеров следует продемонстрировать 
некоторые русские словообразовательные модели: 

1) образование наименований детенышей животных и птиц с помощью 
суффикса -онок/-енок: тигр – тигренок; важно обратить внимание инофонов на 
чередование согласных в корне слова при добавлении суффикса: волк – вол-
чонок, медведь – медвежонок; 

2) образование наименований детенышей животных и птиц от иной ос-
новы: лошадь – жеребенок, собака – щенок; 

3) образование наименований особей женского пола от названий особей 
мужского пола с помощью суффикса -иц(а): тигр – тигрица; с помощью суф-
фикса -ын(а): гусь – гусыня; с помощью суффикса -их(а): слон – слониха, но 
обязательно подчеркнуть ограниченность их употребления; отметить особые 
случаи образования: лис – лиса, кот – кошка; 

4) образование названия особи женского пола и названия особи муж-
ского пола, которые составляют пару, от разных основ: бык – корова, петух – 
курица и т.д. 

Необходимо оговорить объем понятия гиперонимов зверь, животное, 
скотина, хищник, птица, паразит, гад,. 

При заполнении обобщенной таблицы организуется диалог-расспрос с 
целью активизации коммуникации. Можно предложить ответь на вопросы: 
какие животные постоянно жили рядом с человеком в вашей стране? Какие 
представители фауны наиболее почитаемы в вашей стране? А какие считают-
ся «грязными»? Мясо каких животных употребляется в пищу в вашей стране? 
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Есть ли религиозный запрет на употребление в пищу мяса некоторых живот-
ных? 

Следующим шагом является предъявление переносных (метафориче-
ских) значений наименования представителей фауны. В. Д. Стариченок под-
черкивает, что «зооморфная номинация является косвенной номинацией, 
представляющей собой способ обозначения предметов и явлений объективной 
действительности опосредованно (косвенно), через смысловые и ассоциатив-
ные связи с другими словами» [7, с. 268-269]. В этом отношении нельзя не со-
гласиться с Ф. А. Литвиным, указывавшим на особую роль зооморфизмов, ко-
торая проявлялась в способности зооморфизмов придавать речи эмоциональ-
ность, репрезентуя через речевое поведение «ценностную картину мира: 
оценку предметов по этическим и эстетическим нормам данного языкового 
коллектива (хороший – плохой, красивый – некрасивый и т.п.)» [4, с. 27-28].  

В фольклорных и литературных произведениях жизнь животных явля-
ется олицетворением человеческой жизни и аллегорично обрисовывает жиз-
ненные ситуации, в которых проявляются как негативные качества персона-
жей (алчность, жадность, глупость или хитрость, слабость), так и позитивные 
(смелость, верность, благородство, сила).  

Не обладая знаниями о культуре народа, язык которого студент изучает, 
инофон не сможет понять смысл литературного (фольклорного) произведения 
или обращенной к нему речи, содержащей рассматриваемые лексические еди-
ницы. Основываясь на понимании того факта, что в других языковых карти-
нах мира представители фауны могут быть носителями иных (порой даже 
противоположных) признаков, отличных от качественной характеристики в 
русском языке, преподаватель должен организовать диалог-расспрос. В ходе 
организованной дискуссии можно обсудить разные вопросы: совпадают ли 
ассоциации носителей русского языка, связанные с представителями фауны, с 
ассоциациями, отраженными в вашем родном языке? Существуют ли уни-
кальные зооморфные наименования в вашем языке, которые не имеют анало-
гов в русской языковой картине? Понятен ли механизм развития переносного 
значения у того или иного наименования представителя фауны? 

Для адекватного восприятия инофоном информации механизм переноса 
значений преподаватель может объяснить, представив логико-смысловую ин-
формацию в виде визуализированной схемы, разделив материал на три блока: 
1. Внешнее сходство, 2. Сходство поведения и черт характера человека, 3. 
Сходство по социальной роли в сообществе. Примеры, относимые к первому 
блоку: корова – о толстой, неуклюжей женщине (прост. пренебр.); лошадь – о 
крупной и нескладной женщине (разг., неодобр.); медведь – о сильном, но 
неуклюжем, неповоротливом человеке (разг.); цапля – о высоком, длинноно-
гом человеке (разг. шутл. или бранно); слон – о неуклюжем, громоздком, 
неповоротливом человеке (разг.).  Примеры, относимые ко второму блоку: 
свинья – 1. о том, кто поступает низко, подло (разг.) 2. о грязном человеке, 
неряхе (разг. грубо); индюк – о том, кто имеет гордый и глупый вид (разг.); лев 
– о том, кто отличается большой силой, храбростью, смелостью и т.д.  

Примеры, относимые к третьему блоку: лев – о мужчине, законодателе 
мод и правил светского поведения, пользующемся большим успехом у жен-
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щин, светский лев (разг.); львица о женщине, законодательнице мод и правил 
светского поведения, пользующейся большим успехом у мужчин (разг.) и т.д. 

Преподавателю следует обратить внимание студентов на тот факт, что 
переносные значения иногда зависят от пола объекта номинации: если лексе-
мы индюк, петух характеризуют только черты характера и поведение мужчин, 
то корова, лошадь, курица – женщин. В этом же контексте важно отметить и 
следующую закономерность: если объект номинации является еще ребенком, 
то для его наименования используется довольно ограниченный круг живот-
ных, даже чаще их детенышей: неряшливый ребенок – поросенок, обозленный 
ребенок (разг.) – волчонок, мальчишка, молокосос (прост. руг.) – щенок, неук-
люжий ребенок – медвежонок, слоненок, худой, маленький, приятный ребе-
нок – котенок и т.д. Объем предлагаемой для изучения информации может 
варьироваться в зависимости от уровня языковой компетенции обучаемых. 
Для продвинутого уровня можно ввести не только лексические единицы, ука-
занные в первой таблице, но и синонимы данного слова, но при условии, что 
они также имеют переносные значения. Например, группу собака – щенок 
можно расширить до собака, пес, кобель, щенок: 

 

Наименование Переносное значение 
Собака 1. О злом, грубом человеке (разг.) 

2. Знаток, ловкий в какомн. деле человек (прост.). 
Пес О человеке, готовом на любые низкие поступки, дела 

(презр. бран.). 
Кобель О похотливом мужчине (груб. прост.) 
Щенок Мальчишка, молокосос (прост. бран.) 

Заполнение подобных таблицы совместно с инофонами представляется 
нам весьма важным процессом, необходимым для формирования культурной 
компетенции обучаемых, так как не всегда даже на продвинутых этапах обу-
чения инофон имеет четкое представление о системе концептов культуры 
изучаемого языка.  

Переносное значение актуализируется в устной речи при помощи кон-
текста и синтаксико-интонационных конструкций типа «Ну ты и медведь!», 
«Посмотри, какой медведь!», «Медведь!», «Медведь …». В тексте интонация 
передается при помощи знаков препинания. Крайне важно не только подчерк-
нуть при объяснении, но и продемонстрировать обучаемым на примерах, что 
интонацией говорящий показывает, во-первых, степень наделения номиниру-
емого объекта тем или иным признаком, а во-вторых, доброжелательное или 
отрицательное отношение говорящего к собеседнику, даже при употреблении 
слов с явно негативной, грубой коннотацией. Представленный теоретический 
материал подкрепляется системой упражнений, моделирующих различные 
коммуникативные ситуации и способствующие осознанию инофоном, в каком 
контексте употребление лексической единицы будет уместным и адекватным. 
Безусловно, в лексическом составе каждого языка существуют особые экс-
прессивно-оценочные единицы, являющиеся средствами вторичной номина-
ции. Трудность их понимания заключается в том, что содержанием этих пере-
осмысленных номинаций являются не сами факты объективной действитель-
ности, но именно отношение к ним носителей языка. Совпадения, расхожде-
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ния при использовании зооморфизмов и специфика их употребления в отно-
шении оценки человека и его поведения свидетельствуют о том, что языковая 
картина мира, при ее объективности и целостности, является интерпретацией 
отображения мира, причем специфичной для каждого языка.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Бочина Т. Г. Зооморфизмы как семантические дериваты эмоциональной оценки // 
История русского языка: словообразование и формообразование. Казань, 1997. С. 125–
132. 

2. Даль В. И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. Совре-
менное написание. М. : Астрель : АСТ : Хранитель, 2006. 

3. Лебединский С. И. Русский язык как иностранный. Типовая учебная программа для 
иностранных студентов I–IV курсов нефилологических специальностей. № ТД–
D. 381/тип. от 25.07.2019. Минск : БГУ, 2019. 

4. Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи: учеб. пособие для пед. вузов. 
М. : Высш. шк., 1984. 

5. Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию. М. : Наследие, 1997. 
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : АСТ, 2013. 

7. Стариченок В. Д. Большой лингвистический словарь. М. : Феникс, 2008. 
 


