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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

А. М. Калюта (Минск, Беларусь) 

КАК ОШИБКИ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА ИЗМЕНЯЮТ САМ ЯЗЫК 

 Процесс естественного развития языка напрямую увязывают с изменениями, которые в 

нем происходят. Характер и темп изменений не одинаков на разных этапах существования 

языка: период относительного «застоя» сменяется периодом бурных изменений, вызванных 

как внешними причинами, так и внутриязыковыми. Язык постоянно требует обновлений, ибо 

без них он перестает отвечать на запросы носителей, не успевает за отражением 

изменяющегося мира. Самые заметные обновления наблюдаются, конечно, в лексике. 

Помимо собственных ресурсов язык пользуется заимствованиями, которые мы за 

чрезмерность называем лексической интервенцией: именно такой период переживает сейчас 

русский язык. Количество закрепившихся в последнее время в языке заимствований очень 

велико, а с учетом еще не устоявшихся, но уже зафиксированных – просто огромно! 

Естественно, что это все становится возможным так сказать «благодаря» носителям языка, 

многие из которых охотно используют иностранные «вливания» в своей речи: уборщик 

превратился в специалиста по клинингу и вошингу, обычная вечеринка – в пати, дом 

одежды – в аутлет, ворота – в гейт, внешний вид – в лук, а народ – в пипл. Редкие робкие 

голоса, призывающие к сдерживанию этого потока, к разумности в использовании 

заимствований, теряются в громком хоре любителей иностранщины.  

 Грамматические изменения тоже, конечно, происходят, но они не так бросаются в 

глаза, поскольку сильно растянуты во времени, обычно они заметны лишь специалистам. 

Такова тенденция к вытеснению формами множественного числа существительных на -а 

традиционных форм на -ы/-и: директора, учителя, тренера, слесаря, токаря, веера, шинеля, 

прожектора, договора, крема, бухгалтера, повара, мастера, профессора, доктора, сектора, 

свитера, возраста, сторожа и т. п. Некоторые из подобных форм уже обрели статус 

нормативных, другие же пока остаются в ранге просторечий, но имеют все шансы обрести 

законность. 

Такова и тенденция к сдвигу грамматики в сторону аналитизма, проявляющаяся, в 

частности, в употреблении генеральной падежной формы при собственных именах несмотря 

на напрашивающуюся «законную» форму косвенного падежа: «В Минске лихача на Audi на 

светофоре избивали двое из Ford» (СТВ); «В финале Кубка Англии в пользу «Арсенал» 

говорят две вещи» (СЭ); «Вкусный кофе только в «Макдональдс»; «Я чувствую себя хорошо 

с Lenor»; «Специальный показ «Сталкер» с критиком Александром Долиным» (Афиша 

TUT.by); «Нижегородский бизнесмен вызвал по пьяни скорую и заблокировал ее своим 
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«Hammer» (nn.ru); «Во всех регионах Беларуси, кроме Минск, подорожал проезд» 

(Telegraf.by); «Леди Гага в Минске не будет» (ПБ); «Поехали на рыбалку с Андрей Д.» 

(рыбацкий форум) и др. В этих и подобных им примерах постепенное языковое изменение 

происходит в результате сознательной речевой деятельности, входящей в противоречие с 

нормой языка.  

Говоря об обновлениях в языке, М. А. Кронгауз выделил три словесных волны 

изменений после перестройки: бандитскую, профессиональную и гламурную, а нам кажется, 

что уже некоторое время мы находимся под воздействием еще одной, четвертой словесной 

волны, которую можно было бы условно назвать «культурная», помня о словах того же 

Кронгауза, что «мы живем в эпоху трансляции чужой культуры»: и вал заимствований 

разного рода не ослабевает, а кажется, даже прирастает, и чужие культурные ценности 

становятся объектом внимания и празднования славян (вспомним хотя бы Хэллоуин и День 

святого Валентина, день Сурка, День святого Патрика и восточные гороскопы).  

 На фоне участия широких масс носителей языка в процессах его обновления есть еще 

один канал, по которому проходят изменения. Имеются в виду те ошибки в речи отдельных 

носителей языка, которые, искажая значение или форму слов и словосочетаний, со временем 

становятся нормой. Вспомним классический пример появления в русском языке слова 

зонтик из голландского zonnedek «щит от солнца» как результат неверного 

морфологического членения или слово свидетель, внутренняя форма которого восходит к 

корню со значением «ведать», а не «видеть» и др. Причины такого рода ошибок разные: 

ложное этимологизирование, невнимательность к форме (вспомним также и историю 

появления слова зенит), непонимание значения слова и как следствие ошибочное 

употребление его в ином смысле и контексте и даже естественная для речи пользователей 

экономия языковых средств, что особенно хорошо заметно во фразеологии. 

 Приведем несколько примеров.  

 Все у нас уже привыкли к черным пятницам: это выражение является калькой с 

английского Black Friday, обозначавшее день, открывающий сезон рождественских 

распродаж. Однако есть уже немало контекстов, в которых первоначальное значение идиомы 

размывается и разрушается, в результате чего черной пятницей называется не обязательно 

один конкретный день недели, а вообще любой день и даже несколько дней, к тому же не 

связанных с Рождеством. Так, реклама оповещает: «Черная пятница с 22 по 25 февраля»; «В 

пятницу, субботу и воскресенье в универмаге – черная пятница»; «Черная пятница на 

Onliner пройдет с 28 ноября по 2 декабря включительно» и т.д. Налицо деэтимологизация 

выражения, уход от первоначального значения в сторону его расширения. Возможно, новые 

контексты, в которых оказывается эта идиома, пока ощущаются как выходящие за рамки 
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логики языка и общей логики, но нарастание случаев ее использования именно в такого рода 

контекстах приведет к постепенному привыканию к новому смыслу и установлению новой 

нормы использования. 

 Еще одним примером речевой ошибки становится ставшее обычным в репортажах 

спортивных комментаторов употребление слова экватор в значении «временнáя точка, 

рубеж»: «Команды подошли уже к экватору периода», «На экваторе матча сохраняется 

равенство в счете» и даже «Идет экватор пятой минуты»! Совершенно очевидно, что 

происходит ошибочная метафоризация, вызванная смешением временного и 

пространственного смыслов, в результате чего слово приобретает новое значение и 

употребляется в несвойственных ему ранее контекстах. Налицо доминирование в сознании 

этих носителей семы «середина» при игнорировании остальных. По всей видимости, 

значение времени будет закрепляться за словом благодаря широкой аудитории слушателей, 

многие из которых его переймут и станут использовать и в иных, не связанных со спортом 

контекстах, что впрочем уже и происходит: экватор дня, экватор лекции, экватор года. 

 Категория вида в русском языке всегда была непростой для носителей языка в том 

числе и по причине встречающихся в ней нелитературных, просторечных форм: ложить вм. 

класть, к примеру. Такие глаголы по семантике одинаковы, но образуют видовые пары с 

разными корнями. В последнее время широко распространяется просторечная форма 

словить вм. литературного поймать: вратарь словил мяч, я словил большого карася. Если в 

Толковом словаре Ушакова (1935) форма словить имеет помету прост., то в Большом 

толковом словаре Кузнецова (2014) имеется более «мягкая» помета разг. Конечно, пометы 

часто носят печать субъективности, но тот факт, что эта форма все чаще встречается в СМИ, 

вытесняя «законную» поймать, говорит о постепенном сдвиге нормы, которая полностью 

установится, когда уйдет поколение, воспитанное на старой традиции.  

 Много примеров лингвистических ошибок во фразеологии. Известно, что в 

историческом аспекте произошло урезание многих пословиц, что было вызвано и 

стремлением к экономии языковых средств, и, возможно, языковой некомпетентностью 

носителей. Закон языковой экономии в таких случаях срабатывал, поскольку говорившим 

как бы предполагалось, что первая часть пословицы вызовет у слушающего нужное 

продолжение в силу ассоциативного единства всем известной фразы, поэтому ее можно не 

договаривать – и так ясно, что следует за таким началом. Так в языке закрепились усеченные 

формы пословиц рука руку моет (а было когда-то продолжение да обе свербят), у страха 

глаза велики (опущено а ничего не видят), голод не тетка (пирожка не даст), ласковое теля 

двух маток сосет (а бодливое ни одной не увидит), собаку съел (а хвостом подавился), ума 

палата (да ключ потерян), чем черт не шутит (пока Бог спит), язык мой – враг мой 



9 
 

(прежде ума глаголет), собака на сене (лежит, сама не ест и скотине не дает) и др. В 

результате таких преобразований в разговорной практике постепенно складывались новые 

укороченные формы старых пословиц, за которыми следовали изменения в их семантике: 

ведь ясно, что, например, собаку съел, а хвостом подавился означает «человека, который 

сделал что-то трудное, а споткнулся на пустяке», а укороченная форма собаку съел имеет 

совсем иное значение «мастер своего дела». 

 Отдельную группу составляют фразеологизмы, в последнее время появившиеся в речи 

спортивных комментаторов как результат странной, алогичной метафоризации. Так, о 

проигрывавших командах, которым удается все же отметиться результативными действиями, 

теперь говорят, что они вернулись в игру, хотя игроки боролись за победу в игре и пытались 

исправить положение и до этого. А привычное устойчивое выражение выйти один на один, 

когда игрок атакующей команды перед собой имеет только вратаря соперников, заменяется 

на выйти один в ноль, как будто чужой голкипер не человек или не виден комментатору. К 

сожалению, у этих носителей языка, в силу своей профессии имеющих большое влияние на 

аудиторию, отсутствует критическое отношение к собственной речи, и они не задумываются 

над сказанным, чем невольно расширяют границы распространения подобных перлов.  

 Таким образом, сознательная или случайная ошибка носителей языка способна 

превратиться в полноправный элемент практически любого языкового уровня. Это особенно 

быстро может происходить в период свободного доступа к информации при резко выросших 

возможностях ее приема и ретрансляции. 

  

 

C. C. Костырева (Витебск, Беларусь) 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИЕМОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ 

Как известно, формирование навыков восприятия речи на слух в профессиональной 

среде осуществляется поэтапно с учетом возраста обучаемых, ступени образования, 

изучаемой тематики и т. п. При этом на всех этапах обучения декларируется конечная цель 

формирования и в последующем совершенствования этих навыков, которая состоит в 

формировании компетентности обучаемого эффективно решать коммуникативную задачу в 

ситуации естественного общения. Следовательно, обучаемый для эффективного решения 

коммуникативной задачи должен обладать развитой иноязычной коммуникативной 

компетенцией, что предполагает овладение механизмами речепорождения и речевосприятия.  

Как показывает практика, при обучении студентов неязыковых вузов на этапе 

целеполагания формирование слухопроизносительных навыков в качестве основного навыка 
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(―leading skill‖). Чаще всего к аудированию прибегают на этапе решения отдельных задач, 

когда навык распознавания иноязычной речи на слух рассматривается как сопутствующий, 

поддерживающий (―supportive skill‖). Преподаватель ставит перед обучающимися задачу 

понять, как правило, беглую, спонтанную, естественную речь на иностранном языке, которая 

обычно представляется более непредсказуемой и вариативной, нежели учебные тексты для 

аудирования или продукты речепорождения самих обучающихся. Это может быть 

извлечение дат, количественных показателей чего-либо, распознавание локаций, а также 

выявление точек зрения, позиций и т. п. При этом учебные тексты, на которых строится 

овладение тематической лексикой, грамматическими конструкциями и т. п., отличаются 

стабильностью, стройностью, предсказуемостью.  

Упражнения на снятие трудностей при восприятии текста на слух, связанные с 

фонематической картиной, с транскрибированием отдельных элементов в потоке речи, 

практически не используются. Возможные трудности снимаются путем доведения 

информации об их существовании в изолированной позиции обучающимся. На наш взгляд, 

имело бы смысл начинать снятие подобных трудностей с транскрибирования тех отрезков, 

которые слышат обучающиеся, и уже самостоятельно делать предположения, отталкиваясь 

от визуализированного ими же представления услышанного, так как в естественных 

условиях сначала идет распознавание фонематической картины, а затем декодирование 

отдельных лексических единиц.  

Работа со скриптом у студентов неязыковых специальностей вытесняет эту работу, 

поскольку имеет визуальную опору для решения поставленной преподавателем задачи и 

легко проверяется и доказывается при наличии письменного текста. Приведем метафору 

Ричарда Колдуэлла о трех этапах работы над фонематической стороной: 1 этап – «теплица» 

(работа в тепличных условиях над словами в изолированной позиции), 2 этап – «сад» 

(промежуточный этап между учебной и естественной фонематической картиной), 3 этап – 

«джунгли» (естественное функционирование звуков в потоке спонтанной речи). Так, одно из 

самых популярных и хорошо известных слов ―asked‖ в неизолированной позиции может 

произноситься как ―asst‖, ―aksed‖, ―awwst‖, ―esked‖ и т. п. Сочетание ―sitting there‖ в потоке 

речи может звучать как ―singnere‖. Сочетание ―and fortunately‖ может прозвучать в потоке 

речи как ―unfortunately‖. Знание этих особенностей обязательно для успешного решения 

коммуникативных задач в реальной жизни. Таким образом, при обучении студентов 

неязыковых вузов, для которых иностранный язык является мощным инструментом, 

дающим возможность эффективного функционирования в профессиональной среде, важное 

место занимает обращение к фонематической стороне естественной иноязычной речи. При 

этом работу следует проводить на трех этапах (по Р. Колдуэллу). Игнорирование или 
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пренебрежение работой над фонематической стороной речи приводит к тому, что 

слушающий полагается на контекст и пытается делать вывод на основе суммирования 

информации, извлекаемой из текста. Задача преподавателя – продемонстрировать 

возможность, а в отдельных случаях – например, can/can‟t в потоке речи – необходимость 

проверить свои домыслы о замысле автора путем дополнительных уточняющих вопросов, 

что позволит эффективно решить конкретную коммуникативную задачу.  

Приведем пример упражнения при иллюстрировании многоходовости реакции, 

порождаемой одной фразой: “And fortunately, we can actually meet the deadline on time”. 

Реакция на услышанное может варьироваться в зависимости от фонематической картинки 

воспринимающего: 1) Great!; 2) I am sorry to hear that...; 3) I am sorry, did you say CAN or 

CANNOT? Эти реакции можно довести до автоматизма, что позволит сделать 

коммуникацию более эффективной. В подобных случаях оправданность и уместность той 

или иной реакции и будет служить инструментом оценки результативности состоявшейся 

коммуникации.  

Проблему целеполагания решает как преподаватель, так и обучающийся. Так, работа с 

аудиотекстом может сводиться к ответу на отдельно взятый вопрос, поставленный 

преподавателем перед прослушиванием текста, а может приобретать желание 

воспринимающего «понять все». Очевидно, что при работе над совершенствованием 

слухопроизносительных навыков обучающихся на материале профессионально 

ориентированных текстов следует формулировать образовательную цель в прямой 

корреляции с итоговым упражнением, которое и будет служить платформой для оценки 

эффективности всей совместной деятельности преподавателя и обучающегося, направленной 

на успешное решение коммуникативной задачи.  

Следует отметить, что первое прослушивание является своего рода введением в тему. 

Для приближения учебной ситуации к естественной его можно заменить кратким 

описательным изложением-погружением в обсуждаемую тематику. Контроль понимания 

услышанного важен не сам по себе, а для создания информационной платформы для 

извлечения, систематизации, анализа и обсуждения услышанного. Помимо классической 

схемы работы с аудиотекстом на предтекстовом этапе, на наш взгляд, имеет смысл 

организовать работу так, чтобы фонематическая картина услышанного стала точкой отсчета 

в декодировании произнесенной автором информации. На этом же этапе следует 

организовать работу по автоматизации навыка естественного реагирования на случаи 

амбивалентного восприятия услышанного. Цель представляет собой осознанно планируемый 

результат совместной деятельности преподавателя и обучающихся, достигаемый за счет 

используемых приемов и контролируемый в части достижения желаемого результата.  
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Значительную роль играет то, на каком материале отрабатываются навыки 

аудирования. Если это воображаемые диалоги между самими обучающимися, то финальным 

упражнением может стать обобщенное изложение позиции собеседника, что позволит 

определить степень внимательности и точность содержания, переданного более широкой 

аудитории. Постепенное расширение круга общающихся служит дополнительным фактором, 

усложняющим общение, но при этом является хорошим способом тренировки 

коммуникативных умений. Несколько иная ситуация имеет место с прослушиванием 

аудиотекстов отсутствующих собеседников. В таком случае можно использовать часть 

записи для приближения говорящего к реальной диалогической речи, чтобы дать 

возможность обучающемуся привыкнуть к манере говорящего, заметить и учесть 

особенности произношения, свойственные говорящему. Затем для контроля понимания 

выбрать только часть текста, содержащую информацию, необходимую для обсуждения. 

Доказали свою эффективность и упражнения на выработку коллегиального мнения-

заключения о содержании услышанного. Заметим, что искусственно создаваемые условия 

для прослушивания, максимально имитирующие реальную среду общения, – механические 

помехи, некомфортная посадка, вмешательство и комментирование преподавателя на фоне 

прослушивания, низкий звук, нехарактерное положение источника звука, физическое 

перемещение объектов на фоне прослушиваемой записи и т. п. – также должны учитываться 

при постановке цели аудирования и оценке естественности реакций и результативности 

деятельности обучающихся.  

 

 

Л. М. Надумович (Минск, Беларусь) 

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Активное развитие международных контактов между Россией и Китаем в настоящее 

время определяет взаимный интерес к изучению языков этих стран. 

Начиная с 1978 года – со времени начала проведения политики реформ и открытости, 

информационная индустрия Китая получила большое развитие как в количественном, так и в 

качественном плане.  

В данной статье мы попытаемся обозначить основные особенности развития русского и 

китайского языков на рубеже тысячелетий, инновации и заимствования в обоих языках. 

Материалом исследования послужили статьи политико-экономического содержания русских 

и китайских печатных изданий, основными из которых были тексты Концепции 

сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь». 
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Вопросы пополнения словарного состава языков, возникновения и употребления новых 

слов интересовали лингвистов всегда. Лавинообразный характер процесса неологизации 

русского и китайского языков на рубеже веков, его значительное влияние на культурно-

речевую ситуацию, образно определяемую как праздник вербальной свободы, обусловили 

актуализацию проблем, связанных с анализом лексических инноваций в этих структурно 

разнородных языках. 

Характер и особенности инновационных процессов, происходящих в современных 

русском и китайском языках, обсуждаются во многих публикациях. Начиная с 80-х годов и 

по настоящее время в Китае появилось около 60 словарей, посвященных неологизмам 

современного китайского языка. Кроме того, можно отметить научные публикации, 

диссертации (примерно 600), монографии и др.), исследующие инновации в различных 

аспектах и в различные периоды развития китайского языка. В этих работах отмечается, что 

неогенный бум во многих языках, в том числе в русском и китайском, сопровождается 

чрезмерной активизацией употребления иноязычных слов и интенсификацией 

заимствования, жаргонизацией и вульгаризацией. Отмечается значительное воздействие 

просторечия, специальных подъязыков, особенно жаргонов и отдельных терминосистем 

(например, компьютерной, экономической, политической и иной терминологии), на 

современные литературные языки. 

Китайский язык уникален по своей природе и многие языковые явления в нем, включая 

сам процесс заимствования и словообразования, отличаются определенной спецификой от 

аналогичных явлений в индоевропейских языках. Кроме того, за последние двадцать лет в 

китайском языке появилось большое число биржевых и компьютерных терминов, 

лексических единиц, принадлежащих к научно-технической сфере. Аналогично и в русском 

языке конца ХХ – начала ХХI в. активно пополняются новыми словами экономика, финансы, 

политика, религия, искусство, коммерция. Это свидетельствует о том, что в русском и 

китайском языках лексические инновации конца ХХ – начала ХХI в. в целом соотносятся по 

своей тематической принадлежности. 

Появление акционерных компаний ―Gufen gongsi‖ 股份公司 вызвало к жизни целый 

ряд новых слов, обозначающих разные явления в финансовой сфере. Выражение 牛市 niushi 

обозначает ‗рост акций‘, а противоположное понятие падение акций обозначается 熊市 

xiongshi. О большом росте акций говорят 大盘  dapan ‗большая тарелка‘, об обратном 
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процессе – 套牢 taolao ‗разорился на акциях (попал в западню)‘. Появилось новое слово 股民 

gumin – так называют человека, зарабатывающего на акциях.  

В китайском языке, с его иероглифической системой, процесс заимствования 

иноязычной лексики и ее адаптация, вхождение в систему языка проходит гораздо труднее, 

чем в русском языке, использующем алфавитное письмо и «открытым» с технической точки 

зрения. «Китаизировать» появляющиеся в таком большом объеме заимствования очень 

сложно. Поэтому в современной китайской печати все чаще встречаются никак не 

оформленные в соответствии с нормами китайского языка иноязычные слова - так 

называемые иноязычные вкрапления: А 股 A gu ‗акции серии А, продаваемые только для 

граждан Китайской Народной Республики‘. Поскольку до сих пор не найден другой способ 

передачи этих реалий, возможно, они так и войдут в лексику как интернационализмы. 

Язык как экономичное средство общения использует минимальное количество 

материала для передачи максимума информации. Именно многообразие 

словообразовательных способов позволяет удовлетворять требования создания новых 

наименований. К словообразовательным неологизмам относят новые лексические единицы, 

образованные по словообразовательным моделям самого языка. В русском языке с 

появлением Интернета вошли в обиход следующие слова и выражения: Интернет (англ. 

Internet), интернетовский, интернетизация, чат (англ. chat). В китайском языке: 网 wang ‗Сеть 

Интернета‘; 网友  wangyou ‗участники Интернета‘; 网址  wangzhi ‗адрес e-mail‘; 上网 

shangwang ‗войти в Интернет‘. 

Одним из общих законов развития любого языка является экономия, проявлением 

которой является активное образование сложносокращенных слов. Подобный процесс имеет 

место и в китайском языке, где большое количество новых слов – это сложносокращенные 

слова (ССС). ССС присутствуют во всех группах новых лексических образований, при этом 

наибольшее их число приходится на двуслоги (слог состоит из инициали согласный звук в 

начале слога, и финали – гласный в конце слога, финаль может заканчиваться n, ng, и r). Для 

современного китайского языка характерны следующие способы сокращения: 1) сокращение 

первичных лексем – 彩电 caidian (от 彩色电视 caisedianshi) ‗цветной телевизор‘; 节能 jieneng 

(от 节约能源 jieyue nengyuan) ‗экономить (электро) энергию‘; 家电 jiadian (от 家用电器 

jiayong dianqi) ‗бытовые электроприборы‘; 扶贫 fupin (от 扶助贫困 fuzhu pinkun) ‗помогать 

бедным‘; 2) сокращение с именами числительными 两 户  lianghu ‗два двора 
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(специализированные крестьянские дворы и базовые крестьянские дворы)‘. Наибольшей 

продуктивностью обладают модели, имеющие первым компонентом числительное 三 san 

‗три‘; 四 si ‗четыре‘; 五 wu ‗пять‘; 三个面向 sange mianxiang ‗три направления‘ (образование 

должно быть ориентировано лицом к модернизации, миру, будущему); 三高 sangao ‗три 

повысить‘, т. е.. 高产量  gaochanliang, 高质量  gaozhiliang, 高效益  gaoxiaoyi ‗повысить 

урожайность, качество, эффективность‘;三个有利于  sange youliyu ‗три выгодно‘, т. е. 

выгодно для развития производительных сил общества, выгодно для повышения жизненного 

уровня народа; 三讲 sanjiang ‗поставить на первое место учебу, политику, патриотизм‘. 

Современному китайскому языку также свойственно бурное развитие всех типов 

аббревиации. Подобные слова создаются путем сокращения глагольных конструкций или 

атрибутивных словосочетаний. Например, 电 大  dianda; 电 视 大 学  dianshi daxue 

‗телевизионный университет‘；轻纺 qingfang: 轻工业 qinggongye, 纺织工业 fangzhi gongye 

‗легкая и текстильная промышленность‘; 高干  gaogan: 高级干部  gaoji ganbu ‗высший 

руководящий состав‘; 驾校 jiaxiao: 驾驶学校 jiashi xuexiao ‗автошкола‘. 

В прошлом китайские лингвисты не обращали большого внимания на 

сложносокращенные, которые, как правило, не включались в словари. Положение стало 

меняться только в последнее время. Это обусловлено объективными причинами: 

употребление ССС получило в китайском языке широкое распространение, многие из них 

стали употребляться даже чаще, чем их первоначальные формы. Некоторые ССС уже 

превратились в обычные слова, и их уже не воспринимают как сокращенные формы новых 

наименований, например 公 关  gongguan ‗общественные отношения‘, 武 警  wujing 

‗вооруженная полиция‘. 

Таким образом, интенсивные языковые изменения зависят от социальных, 

экономических и политических перемен, от развития науки и техники, расширения 

международных контактов, специализации профессиональной производственной 

деятельности и других причин. Стремительность этих изменений, особенно заметных в 

сфере лексики, часто создает впечатление языковых катаклизмов. 
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Т. Н. Савчук (Минск, Беларусь) 

ИНТЕГРАТИВНОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ ПРИНЦИП 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ АРГУМЕНТОЛОГИИ 

«Антропологический поворот» в лингвистике середины ХХ в. привел к тому, что в 

фокусе внимания оказались объекты, связанные с коммуникативной деятельностью 

человека. Один из таких объектов – аргументация, в общем плане представляющая собой 

интеллектуально-коммуникативную процедуру убеждающего воздействия. Следствием 

неизменного интереса к аргументации со стороны языковедов стало оформление в 

современной парадигме гуманитарного знания лингвистической аргументологии (теории 

аргументации) – особой области лингвистики, интерес которой сосредоточен на 

аргументативной деятельности (аргументативном дискурсе). Для обозначения этой сферы 

языкознания сегодня используется еще одно терминологическое выражение –

 «аргументативная лингвистика», образованное по продуктивной модели (ср., напр.: 

«медиалингвистика», «политическая лингвистика», «дискурс-лингвистика» и т. п.). 

Становление нового интеллектуального направления предполагает разработку 

методологических принципов, использование которых позволило бы рассчитывать на 

оптимальные исследовательские результаты. 

Анализ обширного корпуса теоретических источников дает основание утверждать, что 

базовым принципом лингвистического изучения аргументации выступает интегративность. 

Доминирование этого принципа обусловлено динамикой и спецификой развития 

лингвистической науки ХХІ века. Устойчивые интегративные тенденции актуализировали 

понимание языка как когнитивно-речевой деятельности, как феномена сознания и 

общественного явления. Закономерным стало включение в поле языковедческой 

проблематики когнитивно-прагматических категорий, в частности аргументации как особой 

интеллектуальной процедуры и дискурсивной практики, органически соединяющей 

познавательный и коммуникативный аспекты. Анализ таких сложных категорий невозможен 

в узколингвистических рамках и требует привлечения специальных знаний, прежде всего в 

области смежных когнитивных наук и интеллектуальных направлений, таких как 

эпистемология, логика, психология, теория информации, теория принятия решений и др. 

Каковы преимущества использования принципа интегративности в 

лингвоаргументологических исследованиях?  

1. Совмещение взаимодополняющих типов анализа, позволяющее получить более 

подробную и разностороннюю характеристику исследуемого объекта. На основе 

объединения нескольких теоретических перспектив создан ряд продуктивных научных 

теорий: лингвистическая концепция аргументации А. Н. Баранова, разработанная на базе 
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когнитивной методологии и теории речевых актов; созданная Л. Г. Васильевым модель 

понимания аргументативного текста, интегрирующая логический и лингвистический типы 

анализа; системная модель В. Н. Брюшинкина, объединяющая логическую, когнитивную и 

риторическую подсистемы. Интересными представляются комбинаторные варианты в 

интегральных подходах: 1) комбинирование лингвистики со смежными областями научного 

знания, 2) реализация междисциплинарных связей внутри языковедческой парадигмы 

(структурная лингвистика, стилистика, риторика, прагматика, дискус-лингвистика, 

коллоквиалистика и др.). 

2. Интеграция дескриптивного и нормативного измерений, что дает возможность 

одновременно описывать и оценивать аргументативный дискурс. В современной теории 

аргументации выделяются два основных исследовательских направления. Первое –

 прескриптивное – методологически связано с логикой, философией и знаниями из области 

права и нацелено на разработку нормативных критериев аргументации. Второе –

 дескриптивное – развивается в рамках лингвистики, дискурс-анализа и риторики. 

Представители этого направления занимаются описанием лингвокоммуникативных средств, 

используемых в аргументативном дискурсе для воздействия на аудиторию слушателей или 

читателей. Важная методологическая задача – преодолеть разрыв между этими 

направлениями, чтобы понимать не только, как строится и вербализуется аргументирующее 

рассуждение, но и как должна осуществляться успешная аргументация, каковы условия 

эффективности аргументативного дискурса. Один из примеров успешного решения данной 

задачи – прагмадиалектическая теория аргументации, в рамках которой обосновывается 

«идеальная модель критической дискуссии» – самая популярная и продуктивная 

современная аргументологическая концепция (авторы Ф. X. Ван Еемерен и Р. Гроотендорст). 

Успех прагмадиалектиков объясняется нормативно-дескриптивным характером созданной 

ими теории, достигнутым благодаря сочетанию диалектического и риторического подходов к 

аргументации.  

3. Объединение теоретического и практического аспектов: общие теоретические 

принципы и конкретные методы анализа аргументативных структур/рассуждений дают 

непосредственный выход в практику преподавания лингвистических (и шире – 

гуманитарных) дисциплин (в частности аргументативной лингвистики) на разных ступенях 

образовательного процесса. Прикладные аргументологические исследования нацелены на 

анализ аргументативных практик (устных и письменных) в различных коммуникативных 

сферах и предполагают разработку инструментов для совершенствования качества 

аргументативного дискурса. Эти инструменты (научные концепции) могут относиться к 

разным типам коммуникативной активности, но все они так или иначе призваны 
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способствовать улучшению аргументативной компетенции носителей языка, т. е. навыков 

продуцирования, анализа и оценки аргументативного дискурса. Исследование общих и 

частных вопросов теории аргументации в дидактическом измерении представлено в особом 

сегменте интеллектуальной продукции, который мы обозначаем термином «аргументативная 

дидактика». Примечательно, что в последние годы в дидактической парадигме реализуется 

тенденция к акцентированию интегральной сущности аргументации. Эта тенденция 

проявляется в соответствующей корректировке названий учебных пособий – «Теория и 

практика аргументации». Перспективы развития аргументативной дидактики мы связываем с 

созданием интегрированных дисциплин, в частности, курса по аргументологии для 

различных направлений социально-гуманитарного образования, что предполагает 

соответствующее учебно-методическое сопровождение в виде многопрофильных и 

специализированных учебных пособий.  

Все названные преимущества принципа интегративности стали очевидными в процессе 

разработки авторской аргументативной концепции: междисциплинарный подход послужил 

основой для создания конвергентной теории – лингвистической модели научно-

гуманитарной аргументации (см. монографию: «Аргументация в русско- и 

белорусскоязычном научно-гуманитарном дискурсе», Минск, 2018 и докторскую 

диссертацию: «Аргументация в дискурсе гуманитарных наук (на материале русско- и 

белорусскоязычных текстов)», Минск, 2019). Исходная исследовательская установка на 

интердисциплинарность реализована благодаря совмещению двух аналитических 

подсистем – лингвопрагматической и лингвокогнитивной: описание реальных процессов 

научно-гуманитарной аргументации опиралось на методы прагмалингвистики и дискурс-

анализа, а для оценки аргументативного дискурса привлекались методы формальной и 

неформальной логики. Дескриптивно-нормативное рассмотрение аргументации на трех 

уровнях – структурном, вербальном, стратегическом – позволило установить критерии 

описания и оценки аргументирования в дискурсе гуманитарных наук. Объединение 

эмпирического и критического измерений обеспечило прикладную значимость результатов –

 внедрение их в учебный процесс (в частности, применение в специальном курсе для 

магистрантов «Основы научной коммуникации»). 

Надеемся, что теоретически обоснованная и эмпирически подтвержденная 

эффективность интегрированного подхода послужит методологическим ориентиром в 

дальнейших лингвистических исследованиях аргументации. 

 

 

Л. В. Чернышова (Минск, Беларусь) 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В РУССКОЙ «ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ» ФРАЗЕОЛОГИИ 

Исследованиями, проведенными в области фразеологии, было установлено, что 

фразеологизмы национально и культурно маркированы и, представляя образный строй 

любого естественного языка, выражают этническое самосознание народа. Образность 

отражает менталитет, историю, культуру каждого народа. Специфика образности связана с 

особенностями концептуализации, которая представляет собой осмысление поступающей 

информации, мысленное конструирование предметов и явлений, что приводит к 

образованию представлений о мире в виде концептов. Современная наука доказала, что 

человек живет в мире созданных им концептов, а не в мире вещей. Думая о каком-то 

абстрактном понятии, он, не осознавая того, использует более конкретные образы. 

Образномыслительную связь двух понятийных областей − конкретную и абстрактную – 

называют концептуальной метафорой. 

Анализируя концептуализацию эмоциональных состояний (ЭС) в устойчивых 

словосочетаниях, прежде всего, фразеологизмах, мы обращаемся к их внутренней форме, 

содержащей культурные коннотации. Внутренняя форма языка − это выражение «народного 

духа», его культуры (В. Гумбольдт), а, запечатленная во внешней, словесной форме, история 

номинации обычно не осознается носителями языка, является имплицитной и открывается 

лишь исследователям. Анализ образной основы (внутренней формы) фразеологической 

единицы в системе фразеосемантических полей является важнейшим звеном реконструкции 

различных фрагментов картины мира, специфичных для той или иной лингвокультурной 

общности. 

Во фразеологической картине мира существует собственная трактовка эмоционального и 

рационального. Эта трактовка очевидным образом отличается от научной, хотя, разумеется, и 

проецируется на нее в преображенном виде. Здесь эмоциональное обычно 

противопоставляется рациональному, логическому, эмоции связаны с нормой. Нормативным 

эмоциональным состоянием является спокойствие, другие представляют собой отклонения от 

нормы.  

Спокойствие предполагает соблюдение определенных канонов поведения, в то время как 

отклонения от него имеют особенности в действиях, движениях, жестах и т. п. Эмоциональное 

связано с беспорядком и нарушением нормальной мыслительной деятельности, волнением, 

возбуждением. Все эти характеристики эмоционального аспекта картины мира находят свое 

отражение в лексике, фразеологии, текстах, закрепляются в метафорах, так как метафора − не 

просто языковой троп, а важный механизм, при помощи которого люди постигают 

абстрактные понятия и оперируют ими. Таким образом, шкала эмоциональных состояний 
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выглядит так: удовлетворение, удовольствие, радость, счастье (плюс +) – спокойствие 

(нейтральная зона) – грусть, огорчение (горевать), страх, злость, гнев (минус -). Психологи 

выделяют ряд других эмоциональных состояний, однако многие современные лингвисты 

считают, что существует некоторое небольшое число эмоций, которые можно рассматривать 

как первичные, основные, базовые. Все прочие возникают в результате их смешения. 

Большинство предложенных списков насчитывают от пяти до девяти эмоций. Радость, страх 

и гнев отмечены во всех, именно они чаще репрезентированы во фразеологии.  

Обратимся к левой части нашей шкалы. Количество фразеологизмов со значением 

радость в русском языке очень мало. Выйти из терпения (равновесие) предполагает по сути 

движение в правую сторону, в пространство негативных эмоций. Российский исследователь 

М. Н. Крылова связывает этот факт с тем, что для русского человека большее значение имеют 

отрицательные, смешные и печальные события, происходящие в жизни, в то время как 

положительные, связанные с радостью, счастьем, удачей занимают второстепенные позиции. 

Возможно, предполагает ученый, это связано с историей народа, испытавшего немало 

трагических и печальных событий, вынужденного преодолевать многочисленные трудности, 

возможно, корни отрицательной семантики кроются в суевериях русского народа. До сих пор 

распространено представление о том, что нельзя говорить о хорошем: можно спугнуть удачу, 

сглазить и т. п. От себя добавим, что обращение к негативному превалирует во фразеологии 

всех языков. Скорее всего, этот факт обусловлен самой сущностью человека: он склонен в 

первую очередь обращать внимание на плохое, давать ему оценку, осуждать с целью 

предотвращения, поучения, совета и рекомендации. 

Итак, правая часть тернара представлена объемным фактическим материалом. Однако 

проанализировав концептуализацию положительных и отрицательных эмоций, мы пришли к 

выводу, что переход от спокойствия как влево (+), так и вправо (-) одинаково нежелательно. 

Эмоциональные состояния различаются по интенсивности: радость – смех, злость – гнев, чем 

сильнее проявлена эмоция, тем более она деструктивна. 

Первое, что хотелось бы отметить, это легкость перемещения из пространства 

положительных эмоций в отрицательные и наоборот и представленность эмоций во 

фразеологии в коллекциях (термин Е. Бартминьского): где горе, там и радость; и смех и горе; 

от любви до ненависти один шаг и др. Фразеология свидетельствует о диффузии различных 

ЭС, отрицательное проникает в положительное и наоборот: быть без ума, без памяти от 

радости; плакать, рыдать от счастья; слезы радости; приступ веселья и др. 

Эмоции обладают индивидуальностью. С одной стороны, это какая-то внешняя сила, 

иногда антропоморфная (например, у страха глаза велики и др.), которая владеет человеком: 

радость овладела; веселье овладело; страх овладел; гнев охватил, ударил в голову и др. и 
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принуждает к некоторым действиям: кататься, валяться, падать, покатываться от смеха; 

надсадить живот от смеха; лезть в бутылку, пузырь (от гнева); горячиться, распаляться, 

вспылить, пылать гневом; доходить (доводить) до белого каления (гнев – температурная 

метафора, также как горячая любовь, жгучая ненависть). 

С другой стороны, фразеология отмечает локализацию эмоциональных состояний 

внутри человека: бить через край (об эмоциях, чувствах); распирает от счастья и др.  

Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, тело человека − контейнер, заполненный 

мыслями, чувствами, эмоциями. Метафора, представляющая целевой домен как контейнер, 

или вместилище (container metaphors), является одной из важнейших базовых метафор. 

Фразеология свидетельствует, что эмоции могут приводить к повреждению человеческого 

тела (контейнера): лопнуть, надрываться, разрываться от смеха; лопнуть от злости, 

вплоть до утраты жизни: умереть, помереть от смеха, страха, злости. 

Сильные эмоции во фразеологической картине мира ассоциируются с выходом из 

тела: быть вне себя от радости; на седьмом небе от счастья − радость, вызывающая 

потерю душевного равновесия, самообладания; выйти из себя – разгневаться, рассердиться; 

выводить из себя – лишать равновесия, заставлять сердиться, злиться; прийти в себя - 

успокоиться. 

Воздействие эмоций вызывает физиологические реакции и изменения во внешнем 

виде человека, здесь также существует сходство: покраснеть от радости и от злости, 

побледнеть от гнева и от страха, перехватило дыхание – от радости и от страха. 

Так или иначе любые эмоции – положительные и отрицательные, особенно 

интенсивные, согласно первоначальной наивной концептуализации, представляют собой 

некую силу, которая воздействует на человека извне или, если заполняет человека, 

изнутри, − угрожают ему нарушением стабильности, целостности и даже смертью. 

Доказывая неуниверсальность таких базовых человеческих эмоций, как грусть 

(печаль) и гнев (злиться, сердиться) и доказывая их культуроспецифичность, Анна 

Вежбицкая выстроила современный русский когнитивный сценарий этих концептов, 

включающий позиции ΄случилось нечто плохое΄ и ΄я этого не хочу΄. Наш фактический 

материал показывает, что наивный сценарий от него значительно отличается. В наивном 

понимании эмоции – это мощная внешняя сила, прекратить воздействие которой человек 

бессилен. Таким образом, можно утверждать, что концептуализация эмоций зависит от 

времени и что, согласно наивному пониманию, любые эмоции для человека небезопасны. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 

 

А. И.  Головня (Минск, Беларусь) 

СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ОМОНИМИИ 

При изучении омонимии в любом языке возникает множество проблем. С ней связан 

широкий круг вопросов, которые до сих пор остаются во многом не выясненными, и разные 

лингвистические направления, разные лингвисты решают их по-разному. 

Омонимия как языковое явление связана, прежде всего, с понятиями формы и 

содержания. Формой занимаются грамматика, фонетика, морфология, а содержанием – 

лексикология. В данной работе мы рассмотрим структурно-морфологическую сторону 

омонимии. 

Все словоформы русского языка могут быть рассмотрены с точки зрения их структуры. 

Наиболее общие типы создания слов сводятся к морфологическому (аффиксации), 

словосложению и аббревиации. Насколько морфология пронизывается омонимией? Другими 

словами, имеется ли связь между степенью омонимичности слова и способом его создания 

(скрытая структура), или количеством (число омонимов среди слов определенного типа) и 

качеством (структура слова). Обозначим через «М» префиксально-аффиксальный способ 

(чисто морфологический), через «С» – словосложение, и через «А» – аббревиацию и 

построим целостную связную систему в виде 8-ми подсистем. Мы выделяем словосложение 

и аббревиацию из аффиксации по той простой причине, что при словосложении связываются 

две или более семантик и последняя из них может иметь суффикс, а в аббревиации имеет 

значение и синтаксис сжимаемых до слова моделей. Отсутствие суффикса здесь осложняет 

процесс словоизменения – редкие аббревиатуры склоняются. 

Система структурной омонимии 

     1 М С А      

      + + +      

              

2 М С А/  3 М С А  4 М С А 

 + + –   + – +   – + + 

              

5 М С  А  6 М С А  7 М С С 

 + – –   – + –   – – + 

              

     8 М С А      

      – – –      
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Подсистема 8 будет содержать слова-омонимы, введенные в систему всеми остальными 

способами: заимствования, разошедшуюся полисемию, метафорические – т. е.. не 

предполагающие аффиксацию, словосложение, аббревиацию, так как на это указывают 

минусы в коде подсистемы 8. Например: бюро, пюре, кюре, каре, трио, кино, метро – 

неизменяемые, заимствования, представляющие полную омонимию – все падежные формы – 

в одной (их свыше 400). 

Подсистема 5 будет содержать все разновидности аффиксальной омонимии: 

беспрефиксные (пол:пола:поле; бур:бур;буря;тест:тесть:тесто, душ:душа, 

дно:день:дело:деть:делить), префиксально-суффиксальные (запал от «запалить» и 

«запасть», пришли от «прийти» и «прислать», повести от «повесть» и «повести»; шли от 

«слать» и «идти» и многие другие). Число внутрипарадигматических омонимов 

существительных можно определить в минимуме как 56332, прилагательных как 24786. По 

данным БУОМ (Обратный словарь), 3776 лексико-грамматических омонимов, совпадающих 

в исходной словарной форме, 587 слов общего рода (мужской и женский). Это максимально 

нагруженная омонимией подсистема. 

Подсистема 6 представляет омонимию внутри сложных слов на уровне омонимии 

морфем, ср. ком-бат (командир батальона), испол-ком (исполнительный комитет), воен-

ком (военный комитет), ком-партия (коммунистическая партия), гор-ком-имущество 

(городское коммунальное имущество), ком-порты (коммуникативные порты); нар-суд 

(народный суд) и суд-пром (судостроительная промышленность); лен-зота (ленинское 

золотопромышленное товарищество и лен-книга (ленинградское книготорговое 

объединение) и т. п. По предварительным подсчетам, таких морфем около 100. 

Подсистема 7 будет включать омонимы внутри аббревиатур, такие, как ДЛП = 

демократическая лейбористская партия и ДЛП = деревянный легкий парк, ДК = дизельный 

кран, ДК = дегазационный комплект, ДК = диспетчерский контроль, ДК = дом крестьянина, 

ДК = Дворец культуры, ДК = дыхательный коэффициент, ДК = десантный корабль; КС = 

компрессорная станция и КС = кибернетическая система и другие (свыше 6 тысяч случаев), 

МСК = международный союз конькобежцев, МСК = международное сообщество 

книголюбов. 

Подсистема 2 содержит омонимические оппозиции между морфологическими и 

сложными словами: пол/зала и ползала, волком:вол/ком (волостной комитет), полочка:пол-

очка (всего 7 случаев), но подсистема не пуста.  

Подсистема 3 содержит омонимы типа ЯД = ядовитый дымообразователь, рву (рвать), 

рву (ров) и РВУ = радиовещательный узел, сна (сон) и СНА=союз народов Анголы; атак 

(атака) и АТАК = авиатранспортная ассоциация Канады, ваш и ВАШ = военная авиационная 
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школа, ВРОС = всесоюзная рисовая опытная станция, ДОМА = демократическая 

организация молодежи Афганистана и т. п. Местами создается своего рода системная 

морфология при создании названий заводов и марок производимых ими автомобилей: ЛАЗ и 

лаз (1 и 2), ПАЗ и паз, ГАЗ и газ, ВАЗ и ваз.  

Подсистема 4 должна содержать омонимию сложных слов и аббревиатур. Пока мы не 

смогли найти примеров ее заполнения. Но в качестве гипотезы о причинах неполноты 

целостной системы мы выдвигаем следующую: незаполнение этой подсистемы обязано 

дисгармонии (невзаимодействию) двух разнонаправленных процессов. При словосложении 

резко увеличивается длина буквенного слова, при аббревиации еще более резко сокращается 

длина сжимаемого буквенного словосочетания (ср. сложные слова, второй элемент которых 

содержит формант «-ние» – горо/образование, капитало/вложение и РВС (революционный 

военный совет). При этом отмечается еще один вытормаживающий фактор – аббревиатуры 

часто в фонетическом отношении не соответствуют фонетическим рисункам обычных слов и 

словосложений. 

Подсистема 1 должна представлять омонимию аффиксальных слов, словосложений и 

аббревиатур. Она также пуста по вышеизложенным причинам, усугубляемым еще и тем, что 

к предполагаемой омонимичной оппозиции добавляются еще и слова, созданные с помощью 

аффиксации. Таким образом, система заполнена на 75 процентов. Как видно из наполнения, 

не все подсистемы содержат одинаковое количество омонимов, что показывает зависимость 

степени омонимичности слов от их структур. 

 

 

Ду Цзюань (Лоян, Китай) 

К ВОПРОСУ О ДЕРИВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ/ПАССИВНОСТИ РУССКИХ 

АБСТРАКТНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Каждое слово обладает словообразовательным (деривационным) потенциалом, т. е. 

способностью создавать новые слова по существующим в языке словообразовательным 

моделям. Словообразовательная модель – это схема, характеризующаяся конкретным 

словообразующим формантом, определенной степенью отвлеченности производящей 

основы, принадлежностью производной структуры к определенной части речи и 

собственным деривационным значением. Если словообразовательная (деривационная) 

активность – это реальный, существующий языковой факт, сигнализирующий о том, что то 

или иное слово уже построено по соответствующей словообразовательной модели и активно 

используется в речевом обиходе, то словообразовательный потенциал – это нереальное, 

нереализованное свойство (способность) слова, которое при соответствующих 
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обстоятельствах может быть реализовано. Определение деривационного потенциала 

осуществляется через анализ его возможных реализаций. Наиболее наглядно эти реализации 

воплощаются в составе словообразовательной парадигмы. Под словообразовательной 

парадигмой понимается набор производных, имеющих одну и ту же производящую основу и 

находящихся на единой ступени деривации. Принято различать конкретную и типовую 

словообразовательную парадигму. Конкретная словообразовательная парадигма включает 

набор производных одного слова, находящихся на одной и той же ступени деривации. 

Типовая словообразовательная парадигма состоит из деривационных значений, реализуемых 

базовыми словами определенной части речи, входящими в единую лексико-семантическую 

группу. Наличие двух ориентиров реализации деривационного потенциала в виде 

конкретной и типовой словообразовательных парадигм предопределило наличие двух 

подходов в изучении понятия «словообразовательный потенциал». Так, по мнению одних 

авторов, деривационный потенциал слова сводится к его конкретной парадигме, по мнению 

других исследователей, он полностью определяется составом типовой словообразовательной 

парадигмы. Соответственно, сторонники первого подхода, оперирующие понятием 

«конкретная словообразовательная парадигма», понимают под деривационным потенциалом 

словообразовательные способности конкретной лексической единицы, тогда как сторонники 

второго подхода, оперирующие понятием «типовая словообразовательная парадигма», под 

деривационным потенциалом понимают набор словообразующих возможностей, которыми 

характеризуется определенный класс слов.  

В данной статье описаны результаты исследования деривационной 

активности/пассивности абстрактных имен существительных на материале тематического 

поля «Духовный мир человека: сознание, мораль, чувства». Материалом для исследования 

послужили абстрактные существительные, которые были отобраны из «Русского 

семантического словаря». Всего было отобрано и проанализировано 1855 абстрактных 

существительных. В результате анализа языкового материала было установлено, что 

релевантными для характеристики абстрактных лексем в словообразовательном аспекте 

являются три фактора: а) производность/непроизводность; б) первичность/вторичность 

лексического значения (прямое или переносное); в) наличие/отсутствие или, наоборот, 

формирование живых словообразовательных связей с однокоренными словами. 

Ориентируясь на данные признаки, мы выделили 10 групп абстрактных лексем с различными 

семантическими и словообразовательными характеристиками, которые представлены в 

данной ниже таблице.  
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Группы абстрактных лексем Примеры Кол-во лексем 

1. Существительные, для которых 

абстрактное значение является первичным. 

дух, идея, логика, мораль, 

память, честь, ум 

248 

2. Существительными, для которых 

абстрактное значение из сферы «Духовный 

мир человека» является вторичным. 

струна (перен.) ‗черта, 

особенность характера‘; туман 

(перен.) ‗неясность, смутность 

мыслей, представлений‘ 

191 

3. Существительные, не замыкающие 

словообразовательную цепочку, а дающие 

новые производные как на 

синтагматическом, так и 

парадигматическом уровнях. 

ум – разум – разумный – 

разумно – неразумно; судить – 

рассудить – рассудок – 

рассудочный – рассудочно 

323 

4. Существительными с нулевым 

словообразовательным потенциалом. В 

словообразовательном гнезде они замыкают 

словообразовательные цепочки и не дают 

новых производных. 

заблуждение, надлом, озарение, 

неосведомленность, 

мироощущение, жизнелюбие 

938 

5. Одиночные слова, которые при условии 

появления социального заказа легко 

«обрастают родней» и реализуют свои 

словопорождающие возможности. 

апломб, гонор, достояние,  

очертание, реминисценция, 

умозрение 

60 

6. Лексемы, используемые в переносном 

значении, имеющие нулевой 

словообразовательный потенциал. 

шарик (перен.) ‗голова, 

рассудок‘ (прост, шутл.) – 

Шарики не работают у кого-н. 

(о том, кто плохо соображает). 

15 

7. Лексемы, которые включаются в 

словообразовательные гнезда, но на 

синтагматическом уровне связей с другими 

производными не имеют, т. е. обладают 

нулевым словообразовательным 

потенциалом. 

аргументация – 

аргументационный, 

мизантропия – 

мизантропический, 

правдоискательство – 

правдоискательский  

28 

8. Абстрактные имена, деривационные 

связи которых не всегда устанавливаются 

однозначно. 

одиночные слова – 

менталитет, мировосприятие, 

однокоренные слова, связанные 

98 
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отношениями 

словообразовательной 

мотивации – харизма – 

харизматический 

9. Лексемы, у которых в «Русском 

семантическом словаря» наблюдается 

развитие словообразовательного 

потенциала. 

поддавки – поддавковый, 

эпатаж – эпатажный 

28 

10. Лексемы, словообразовательные связи 

которых, на наш взгляд, нуждаются в 

корректировке. 

лексема внимание организует 

самостоятельное 

словообразовательное гнезда, 

хотя семантическая связь с 

глаголом внимать еще 

ощущается носителями языка 

46 

 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования показали, что 

абстрактные имена существительные из тематического поля «Духовный мир человека» 

представляют весьма разнородную в словообразовательном аспекте группу лексем. Среди 

них выделяются не только пассивные, но и активные в словообразовательном отношении 

единицы. Особый интерес в нашем материале вызывают непроизводные абстрактные имена 

существительные, отмеченные в «Словообразовательном словаре русского языка» как 

одиночные лексемы с нулевым словообразовательным потенциалом, и производные лексемы 

с неоднозначно интерпретируемыми мотивационными отношениями. Количество первых, 

возможно, уменьшится при привлечении данных современных словарей, что же касается 

вторых, то это весьма сложный для исследования пласт лексики, словообразовательный 

потенциал которой во многих случаях определяется весьма субъективно. 

 

 

В. И. Корнакова (Минск, Беларусь) 

СЕМАНТИКО-ДЕНОТАТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  

КАК ПРИНЦИП ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЛОВАРЯ 

Проблема систематизации словарного состава языка является сложной. На 

сегодняшний день существуют различные подходы к ее решению. Интерес к проблеме 

продиктован актуализацией вопросов формирования субъективного образа мира, а также 

функционирования систем искусственного интеллекта.  
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Рассмотрению словаря во всем многообразии взаимосвязей его единиц посвящены 

многие работы отечественных и зарубежных авторов. Теории структурной организации 

лексикона отличаются по типу рассматриваемых единиц и постулируемому характеру связей 

между ними. Номинативный состав языка систематизируется по различным критериям: 

различаются семантические поля, ассоциативные поля, категориальные классы, оппозиции 

―исконное vs заимствованное‖, ―нейтральное vs стилистически маркированное‖ и т. д. При 

этом учитывается потенциальная бесконечность лексического состава языка. Как отмечает 

В. В. Виноградов, словарный состав языка отражает изменения внеязыковой 

действительности, что проявляется в пополнении языка новыми словами и выражениями, в 

утрате некоторого количества устаревших слов и в возникновении новых значений или 

оттенков значений у слов.  

Вопросом устройства лексикона занимаются не только лингвисты, но и психологи и 

разработчики систем искусственного интеллекта. Наиболее популярными являются полевая 

и сетевая концепции.  

Сетевая теория лексикона, возникшая в 80-х годах прошлого века, представляет модель 

процессуального типа. В рамках этой концепции изучение сложных нелинейных 

самоорганизующихся систем не сводится к описанию отдельных элементов и их свойств, в 

ней акцентируется внимание на взаимоотношении компонентов структуры. При помощи 

моделей сетевого типа ментальный лексикон индивида реконструируется за счет построения 

искусственных нейронных сетей, структурными элементами которых являются узлы и 

межузловые связи. При этом искусственно созданные нейронные сети не претендуют на 

полное соответствие естественным структурам лексикона индивида. 

Исследования устройства номинативного состава языка проводились на стыке 

психологии и лингвистики. В своей книге «Структура ассоциации в языке и лексике» 

Дж. Диз опубликовал ассоциативный словарь, отражающий связи лексем с исходным 

словом-стимулом. Более комплексное исследование провел Г. Поллио. Он акцентировал 

внимание на внутригрупповых семантических связях ассоциантов не только со словом-

стимулом, но и между собой. Однако Г. Поллио в своей работе (в отличие от Дж. Диза) не 

учитывал наличия полисемии слов. 

Согласно теории Дж. Киша, лексикон представляет собой сеть слов и связей между 

ними, при этом каждое слово может иметь более одного значения. При создании 

«Ассоциативного тезауруса английского языка» Дж. Киш при помощи ассоциативных полей 

предпринял попытку структурировать знания человека о действительности. Данный словарь-

тезаурус не является отражением субъективного видения организации лексикона его автора, 

а построен на ассоциациях 9000 информантов. 
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Попытка разбиения словаря естественного языка на смысловые категории находит 

отражение и в других словарях-тезаурусах, наиболее древние из которых восходят ко II в. 

(«Ономастиком» Юлия Поллукса, «Амаракоша» Амара Синха). Одним из самых популярных 

остается тезаурус Роже, который представляет собой первый классический тезаурус в 

современном смысле слова. 

Разработкой тезаурусного метода в семантике занимался Ю. Н. Караулов. Данный 

метод позволил автору выявить закономерности устройства лексической системы на всех 

уровнях: от семантического поля до языковой картины мира. Глобальные связи в рамках 

номинативной системы языка, являющиеся доказательством свойства семантической 

непрерывности, Ю. Н. Караулов сформулировал в «правиле 6 шагов», согласно которому две 

любые лексемы связаны друг с другом посредством максимум шести семантизирующих 

ступеней.  

В лингвистике одним из самых популярных подходов к организации словаря является 

полевая концепция.  

A. М. Кузнецов в Лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией 

В. Н. Ярцевой определяет поле как совокупность языковых (главным образом лексических) 

единиц, объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных 

показателей) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство 

обозначаемых явлений. В лингвистике зачастую наблюдается недифференцированное 

употребление таких терминов, как семантическое (лексико-семантическое) поле, категория, 

система, семантическая (лексико-семантическая) группа, тематическое поле, 

тематическая группа (лексики). 

Само понятие семантическое поле связано с учением В. Гумбольдта о внутренней 

форме языка, т. е. семантическое поле представляет собой собственно языковое 

объединение. Ф. П. Филин, определяя понятия тематических и лексико-семантических 

групп, акцентирует внимание на том, что тематическая группа имеет экстралингвистическую 

отнесенность, в то время как лексико-семантическая группа является языковым феноменом. 

Проводя различие между предметными (тематическими) и лексико-семантическими 

группами А. А. Уфимцева характеризует предметные группы как образованные по 

экстралингвистическому принципу на основании сходства или общности функций 

обозначаемых словами предметов. При разбиении номинативного состава языка на 

предметные группы нет задачи выявить внутрисемантические связи слов. Лексико-

семантические группы создаются с целью выявления внутренних связей слов в пределах 

семантической системы и определения структуры самой системы в целом. Лексико-
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семантические группы образуются по собственно лингвистическим принципам – на 

основании лексических значений слов – и имеют относительный характер границ. 

В. П. Абрамов выделяет следующие признаки семантического поля: понятийная 

однородность единиц, наличие ядерной семемы, гибкость границ, гетерогенность (наличие 

центральной и периферийной части). Единицей семантического поля является лексико-

семантический вариант, ориентированный на определенное понятие. Это означает, что 

многозначная номинативная единица может входить в состав семантического поля как лишь 

в одном или нескольких своих значениях, так и во всех значениях, если все они 

семантически однородны, относятся к одному денотату. Так, лексема звонок входит в состав 

русского семантического поля ‗беспокойство, тревога‘ только в значении 

‗2.//разг. тревожный симптом, неожиданный знак, предупреждающий о чем-л. неприятном‘ 

(в Большом толковом словаре под редакцией А. С. Кузнецова представлены 3 значения 

данной лексемы). Внутри семантического поля выделяются микрополя – лексико-

семантические группы, объединенные архисемой более конкретного характера. В состав 

семантического поля входят единицы разных частей речи. Так, в состав белорусского 

семантического поля ‗беспокойство, тревога‘ включены единицы пагроза ‗2. магчымая 

небяспека‘, пагражаць ‗3. служыць прыметай (чаго-н. небяспечнага, непрыемнага)‘, грозны 

‗2. які тоіць у сабе пагрозу, небяспечны‘. 

Таким образом, поле как совокупность номинативных единиц с общей семантикой 

представляет собой целостное отражение соответствующего феномена действительности в 

сознании носителей языка. Полевой метод представляется самым эффективным при 

сравнительном изучении разных языков. 

 

 

А. Г. Минко (Минск, Беларусь) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЛЕКСИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XI–XVII ВВ.) 

Медицинская лексика –это группа слов, объединяющая названия, функционирующие в 

собственно медицинской сфере, а также слова, использующиеся в других сферах 

использования языка, но имеющие отношение к анатомии, физиологии, нозологии и др.  

Объектом нашего исследования является медицинская лексика в самом широком ее 

понимании. Корпус анализируемого материала составляет 930 лексических единиц, 

извлеченных из 45 литературных источников. 

Цель данной статьи – представить и обосновать тематическую классификацию 

медицинской лексики, функционирующей в языке памятников русской письменности XI – 
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XVII вв. 

По причине отсутствия в XI – XVII вв. медицины как отдельной области знания, а 

также несформированности терминологической базы для ее обслуживания большинство 

анализируемых нами лексем  нельзя считать собственно медицинскими, формирующими и 

наполняющими состав современных научных классификаций и всемирно признанных 

медицинских номенклатур.  

В процессе формирования тематической классификации мы взяли за основу 

определение понятия тематическая группа, которое предлагает Российский гуманитарный 

энциклопедический словарь. Согласно РГЭС, тематическая группа – это выделенная в 

пределах семантического поля или независимо от него лексическая группировка, в которой 

лексика объединена по денотативному признаку, т. е. по обозначению реалий 

действительности. Тематические группы классифицируют все элементы действительности. 

Можно сделать вывод о том, что тематические группы функционируют в рамках 

лексико-семантического поля, под которым понимается «совокупность языковых (главным 

образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда также 

общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений».  

Анализ фактического материала позволил выделить 6 тематических групп медицинской 

лексики в собранном нами корпусе лексем.  

Группа 1 – анатомическая лексика. В эту группу мы отнесли 513 единиц. В нее входят 

названия органов тела человека, относящиеся как к системам внутренних органов (душник – 

легкое, «Диоптр Филиппа XV в.»; гусачина – диафрагма, Лечебники допетровской эпохи; 

колбас – толстая кишка, «Анатомо-физиологический словарь Н. А. Богоявленского», 

плодник – матка, из лечебников XVII вв.), так и к наружным (внешним) образованиям 

человеческого тела (краеушие – мочка уха, «Шестоднев, 1263 г.»; перьси – грудь, «Послания 

Иосифа Волоцкого»; выя – шея, «Анатомо-физиологический словарь Н. А. Богоявленского»). 

Группа 2 – физиологическая лексика (208 лексических единиц) – ярко представлена в 

«Анатомо-физиологическом словаре Н. А. Богоявленского». Данная группа включает в себя: 

1) слова, называющие физиологические процессы: иссучение яди – переваривание пищи в 

желудке; крятание – жевание пищи, движение челюстями, скрежет зубами; молзание – 

сосание ребенком груди матери; гадование – рвота; ворчение – урчание в кишках; ветрость, 

напуга, пущение, пучение, надмение чрева – метеоризм; выплывание – выделение отбросов 

тела: пота, мочи, кала и пр.; 2) слова, называющие физиологические состояния: жажа, 

прагнение – жажда; тоща – позыв на еду, голод; икавица, ичение – икота; лакота – аппетит; 

3) слова, называющие конечные продукты системы выделения: возгря – носовая слизь; 
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волгость – влажность тела; наплость – слезы; мокроты – все влаги в теле человека, кроме 

крови; глен – слизь вообще всякая (слизь, выделенная из внутренних органов, мокрота); 

с(ь)лина – слюна; 4) слова, называющие физиологические патологии: двуснастный – 

гермафродит, лилипут – человек маленького роста («Анатомо-физиологический словарь 

Н. А. Богоявленского»). 

Группа 3 – нозологическая лексика (124 единицы) включает в себя: 1) названия 

болезней (заушие – свинка, черемнуха – сыпь, «Прохладный Ветрорад»), 2) симптомы и 

синдромы (мозжуха – ломота, лечебникиXIV в.; муть – тошнота, облишие – мокрота в 

легких, «Анатомо-физиологический словарь Н. А. Богоявленского»), 3) болезненные 

состояния (дна – острая боль внутри тела, «Анатомо-физиологический словарь 

Н. А. Богоявленского»; лихордка (лечебники XVI в.). 

Группа 4 – стоматологическая лексика (29 единиц). Данная группа включает в себя 

лексемы, дающие названия зубам и их частям (клевци – клыки, чреновитци – резцы, умные 

зуби – зубы мудрости, зуби молочнии – зубы у детей, венчик – верхняя часть зуба, глазной 

зуб – клык; Н. А. Богоявленский). 

Группа 5 – названия лекарств и лекарственных растений (37 единиц). Лексемы 

данной группы можно встретить в травниках и XI в.: морное зелье – любая ядовитая трава, 

ключ-трава – шалфей. В более поздних лечебниках XVII в.: сонное зелье – морфий, мускус – 

пахучее лечебное вещество, мазь – полужидкий состав для натирания.  

Группа 6 – лексемы, называющие лица, осуществляющие лечебную деятельность 

(11 единиц): знахарь, маг, колдун, чародей, волхв, морокун, волшебник, врачеватель, ворожея, 

ведьма, лекарь. 

Группа 7 – названия периодов взросления и лиц в определенном возрасте 

(10 единиц): на поре – человек, достигший половой зрелости, в годах («Анатомо-

физиологический словарь Н. А. Богоявленского»); наусие – начало юношеского возраста, 

когда пробиваются усы (по летописям об Андрее Боголюбском); отрок, отроковица, 

отрочица – возраст от 7 до 15 лет («Анатомо-физиологический словарь 

Н. А. Богоявленского»). 

Таким образом, в ходе нашей работы было выделено 7 тематических групп 

медицинcкой лексики: 1) анатомическая лексика(513 единицы); 2) физиологическая лексика 

(208 единиц); 3) нозологическая лексика (124 единицы); 4) стоматологическая лексика 

(29 единиц); 5) названия лекарств и лекарственных растений (37 единиц); 6) лексемы, 

называющие лица, осуществляющие лечебную деятельность (11 единиц); 7)названия 

периодов взросления и лиц в определенном возрасте(10 единиц). 
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Каждая выделенная нами тематическая группа характеризуется общностью содержания 

лексем, которые, в свою очередь, отражают понятийное, предметное или функциональное 

сходство обозначаемых явлений. 

Особенностью процесса формирования внутренней формы исследуемых нами лексем 

следует назвать наличие заложенного в большинстве случаев внемедицинского смысла, что 

обусловлено особой социально-культурной семой, включающей в себя наивные 

представления о быте и нравах древнего русича. Из этого следует, что внутренняя форма 

большинства лексических единиц сформирована на основе образного или чувственного 

восприятия. 

 

 

М. В. Свиридович (Минск, Беларусь) 

О ПОЛИСЕМИИ КОМПОНЕНТОВ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

Полисемия свойственна языковым единицам всех уровней, обладающим семантикой.  

В сфере сложных слов (СС) проявляются связи между компонентами, изоморфные 

парадигматическим и синтагматическим отношениям между лексемами. Компонент 

сложного слова (КСС) выделяется как суперморфемное образование, обладающее 

лексическим значением, в определенных условиях приобретает обобщенное 

словообразовательное значение. Лексическое и словообразовательное значения выражаются 

с большей или меньшей регулярностью в зависимости от семантических, генетических и 

квантитативных характеристик того или иного компонента. Каждый компонент конкретного 

СС однозначен, что обусловлено внутренним контекстом. Полисемия наблюдается на уровне 

системы компонентов, выявляемой из совокупности всех СС, содержащих данный 

компонент. Подобно морфеме, обобщающей морфы, или лексеме, обобщающей ЛСВ и 

словоформы, в системе СС выделяется абстрактный компонент, обобщающий свои 

семантические варианты.  

Целью доклада является характеристика типов полисемии КСС. 

В современной лексикографической практике проявляется тенденция к разграничению 

значений КСС на основании четкого выделения групп по сочетаемости. Регулярными 

являются два значения первых КСС, образованных на основе числительных (двух…, 

пяти…, семи… и др.): 1) имеющий указанное количество признаков, предметов (…главый, 

…угольный, …струнный); 2) состоящий из указанного числа частей, разделов или мерой в 

указанное число единиц (…метровый, …литровый, …дневный, …балльный, …томный). 

Регулярное разграничение значений опорных КСС связано, во-первых, с отражением 

лексической многозначности производящего (…главый – конечная часть сложных 
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прилагательных, вносящая значение: 1) имеющий такое число глав, куполов, вершин, какое 

указано в первой части слова (двуглавый, девятиглавый и т. п.); 2) имеющий такое число 

голов, какое указано в первой части слова (одноглавый, трехглавый и т. п.); во-вторых, с 

разной лексической сочетаемостью производящего существительного – с числительными и 

качественными прилагательными, при этом значение самого существительного инвариантно 

(…конечный – конечная часть сложных прилагательных, вносящая значения: 1) имеющий 

столько концов, сколько указано в первой части слова (пятиконечный, восьмиконечный и 

т. п.); 2) имеющий такой конец, какой назван в первой части слова (остроконечный, 

тупоконечный и т. п.)). 

Семантическая структура компонентов …дневный, …годовой, …рядный и т. п. 

формируется с опорой на сочетаемость сложных прилагательных в целом: …дневный – 

конечная часть сложных прилагательных, вносящая значения: 1) существующий, 

продолжающийся в течение такого числа дней, какое указано в первой части слова 

(многодневный, однодневный, двухдневный, трехдневный и т. п.); 2) образовавшийся, 

сложившийся за такое число дней, какое указано в первой части слова (четырехдневный, 

пятидневный и т. п.); 3) рассчитанный на такое число дней, какое указано в первой части 

слова (семидневный, восьмидневный и т. п.); 4) имеющий возраст в такое число дней, какое 

указано в первой части слова (девятидневный, десятидневный и т. п.); 5) имеющий срок в 

такое число дней, какое указано в первой части слова (однодневный, двухдневный, 

трехдневный и т. п.). Образованные на основе словосочетаний, прилагательные замещают их 

и по семантической сочетаемости, и по синтаксической позиции. 

Первичным критерием типологии многозначных компонентов композитов может 

служить источник полисемии. Между производящими семантических вариантов компонента 

возможны двоякие отношения, что обусловливает выделение двух типов полисемии 

компонентов. Если производящие являются однокоренными словами, синтаксическими или 

лексическими дериватами, множественность смысловой структуры компонента формируется 

по лексико-словообразовательному типу (мало…1. <Малый: малотиражный, 

малоазиатский, маломерный, малочисленный. 2. <Мало: малозаметный, малозначащий, 

малоизвестный; бронзово…1. <Бронза: бронзоволитейный, бронзоволитейщик. 

2. <Бронзовый ‗имеющий цвет бронзы; золотисто-коричневый‘: бронзоволицый, 

бронзовокожий). В случае мотивации компонента лексико-семантическими вариантами 

слова значение КСС отражает лексическую полисемию мотивирующего (плодо...: 1. <Плод 

‗орган растения, развивающийся из завязи цветка и содержащий семена; фрукты, ягоды‘. 

Плодоовощной, плодоносить, плодоводство, плодожорка, плодообразование, плодородный, 
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плодосбор и др. 2. <Плод ‗зародыш у человека и млекопитающих‘. Плодогонный. 3. <Плод 

перен. ‗результат, порождение чего-л.‘ Плодотворный ‗продуктивный‘). 

Взаимодействие двух способов появления семантических вариантов одного и того же 

компонента ведет к развитию более сложной семантической структуры.  

Можно ли предположить, что развитие многозначности компонента происходит в 

рамках композита без опоры на семантическую структуру производящего?  

В рамках СС в отдельных случаях компонент развивает самостоятельные значения, 

оттенки значений, которыми не обладали производящие. Так, смысловая структура 

компонента …вал содержит значение ‗месить‘, сформированное в рамках СС глиновал 

‗человек, который месит глину‘. Значение ‗месить (тесто)‘ глагола валять указано в «Новом 

словаре русской лексики» как областное, в других словарях не отмечено, как не 

зафиксировано слово *глиномес.  

Иногда новое значение компонент может приобрести благодаря метафорическому 

переосмыслению мотивирующего. Опорная часть термина равнобедренный (треугольник) 

имеет значение ‗стороны, не являющиеся основанием‘. Таким образом, компонент 

…бедренный, мотивированный ЛСВ бедро ‗часть ноги животного или человека‘, ‗кость‘и 

наследующий эти значения, формирует в системе СС новое, метафорическое значение, не 

наблюдаемое вне СС. На основе существительного уста ‗рот, губы‘ образован компонент 

…устка, развивающий в зоологических наименованиях двуустка, многоустка, пятиустка 

специализированное значение ‗обладающий количеством присосков (особых образований 

для всасывания полезных веществ), указанным в первой части СС‘. 

Кроме того, происходит развитие смысловой структуры неоклассических компонентов 

в процессе освоения их словообразовательной системой русского языка (теле-, баро-, астро-

, аэро-, авто-, пиро- и др.). 

Многозначность компонента в системе СС формируется благодаря следующим 

факторам в процессе словообразования: 1) отражению компонентом полисемии 

производящего; 2) образованию семантических вариантов компонента на основе слов, 

связанных отношениями производности; 3) формированию компонентом на основе значения 

исходного слова нового оттенка значения или метафорического значения, которое не отмечено 

у исходного слова; 4) с семантической валентностью исходного слова или словосочетания 

связано регулярное развитие многозначности опорных компонентов прилагательных, 

содержащих в первой части основу числительного и прилагательного, а также полисемия 

первых КСС, образованных на основе сочетания существительного с прилагательным или 

числительным. Лексико-словообразовательная и отраженная лексическая полисемия 
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регулярно отмечаются во взаимодействии, когда в качестве производящих полисемичного 

КСС выступают и ЛСВ слова, и его дериваты. 

 

 

Н. Н. Скворцова (Минск, Беларусь) 

ТРАНСПОЗИЦИЯ ИНДИКАТИВА «НАСТОЯЩЕЕ → БУДУЩЕЕ»: 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ И ТИПОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ  

СИТУАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

Перенос из настоящего в будущее вполне 

объясним: то, что мыслится в настоящем, 

может вполне естественно переместиться 

на территорию будущего. 

К. А. Тимофеев 

Языковой механизм транспозиции, проявляющийся как на лексическом, так и на 

морфологическом и синтаксическом уровнях, позволяет увидеть особенности 

функционального переноса индикатива, в частности форм настоящего времени.  

Необходимо отметить, что транспозиция наклонения в русском языке – явление, 

которому отводится определенное место в грамматической теории и которое со времени 

упоминания о нем М. В. Ломоносовым не вызывало каких-либо лингвистических 

разночтений. В описательных грамматиках русского языка (академической и вузовских) 

внимание акцентируется, как правило, не только на видоизменении грамматической 

семантики глагольных форм, но и на экспрессивно-стилистических возможностях 

переносного употребления форм времени. Однако модификация или утрата категориального 

значения при транспозиции форм изъявительного наклонения – вопрос, требующий 

уточнения, и в первую очередь в отношении переноса «настоящее → будущее».  

Грамматистами разделяется мнение о том, что при переносном употреблении 

категориальное значение форм времени не утрачивается, хотя и претерпевает под 

воздействием контекста определенные изменения. К примеру, настоящее время в глагольных 

формах в предложениях типа Иду я вчера по улице и вижу… остается, фигурально 

выражаясь, настоящим: категориальное значение самой глагольной формы реализуется как 

образное, без перехода в категориальное прошедшее, т. е. в предшествование по отношению 

к грамматической точке отсчета.  

Применительно к обозначению формами настоящего времени будущих действий это в 

целом тоже верно (принято считать, что категориальное значение и в этом случае 

сохраняется), и всѐ же изменение временной семантики глагольных форм имеет 
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особенности. Они связаны с наличием двух разновидностей настоящего времени при 

обозначении будущих действий – настоящего воображаемого (будущего) действия и 

настоящего намеченного действия. Характер транспозиции в этих двух направлениях 

неоднозначен. Если в первом случае наблюдается лишь образное представление будущих 

действий посредством форм настоящего времени, то во втором языковой механизм 

транспозиции имеет более сложный характер. Так, в условиях ослабления 

противопоставления двух временных планов – настоящего и будущего за счет 

семантического компонента ‗уверенность в осуществлении действия, обязательность его 

совершения‘ – наблюдается не метафорическая передача актуализируемых действий как 

стилистический прием, а именно приобретение (выражение) значения будущего времени. 

Сравним: Я вообразил, как сдаю директору проект и смету vs. Решено: завтра сдаю 

директору проект и смету. Сравним также: Я представил: еду поездом трое суток vs. Так и 

быть, решил: еду поездом трое суток. 

К слову, лингвистическое описание транспозиции индикатива (в частности, в 

направлении «настоящее → будущее») отличается от лингводидактического (в грамматике 

русского языка как иностранного) при имеющихся точках пересечения. В силу того что 

второй тип описания непосредственно связан с задачами обучения иноязычному общению, 

актуальным становится коммуникативный смысл формы настоящего времени в 

несвойственных ей контекстах, а также связи между грамматической формой настоящего 

времени и лексической семантикой глагола, с одной стороны, и темпоральными и видовыми 

характеристиками, с другой. При этом употребление формы настоящего времени для 

обозначения воображаемых действий из лингводидактического описания исключается, 

однако обращается внимание на различие между формой будущего времени и формой 

настоящего времени, обозначающей будущее действие, а также на сближение форм 

(временнáя нейтрализация) и роль контекста.  

При переносном употреблении форм времени контекст несет на себе важнейшую 

нагрузку. Неслучайно транспозицию настоящего в будущее К. А. Тимофеев именует 

контекстуальной, поскольку  или ситуацией, 

или контекстом (речевым обрамлением форм настоящего времени в таком случае выступают 

слова в синтаксической функции обстоятельства времени: завтра, через два дня, N-го числа 

и т. п.). Иными словами, именно контекст берет на себя функцию обозначения времени 

совершения действия.  

В обобщенном плане коммуникативные ситуации переносного употребления форм 

настоящего времени для обозначении будущих невоображаемых действий объединяются в 

четыре типа. В первом типе цель высказываний – подчеркнуть твердую решимость 
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совершить действие (Всѐ, я (твердо, однозначно и т. п.) решил: покупаю новую машину); во 

втором – узнать о намерениях собеседника в отношении совершения/несовершения того или 

иного действия или сообщить о своих намерениях (Вы едете или остаетесь?); в третьем – 

сообщить о действии как о неотвратимом, обязательном (На следующей неделе родители 

возвращаются из командировки); в четвертом – узнать об обстоятельствах решенного, 

запланированного действия или сообщить о них (Где (как и т. п.) вы встречаете Новый 

год?). 

В аспекте преподавания русского языка как иностранного вышеперечисленные типы, 

иллюстрирующие рассматриваемую транспозицию, подлежат обязательному практическому 

усвоению иностранными студентами филологических специальностей, что вполне 

закономерно: для филолога русский язык − объект профессиональной деятельности. На 

воспитание у инофонов аналитического отношения к изучаемому грамматическому явлению 

и обеспечение сознательного владения языковым материалом нацелены соответствующие 

комплексы упражнений. Задания к этим упражнениям ориентированы не только на 

наблюдение и анализ использования в речи изучаемой грамматической формы (на уровне 

отдельных предложений, диалогических единств, текстов), но и на активное действие с 

языковым материалом исходя из типовой коммуникативной ситуации. Например, в таких 

коммуникативно ориентированных заданиях кратко описывается конкретная ситуация 

заданного типа и требуется, используя изучаемую грамматическую форму, расспросить 

собеседника о его намерениях: «Ваши знакомые сняли квартиру. Вас интересует, когда они 

собираются переехать туда (заселиться)». В заданиях к упражнениям на наблюдение 

целесообразно не только и не столько формулировать значение и предлагать найти средство 

его выражения, сколько подводить инофонов к самостоятельному выводу о семантике и 

условиях употребления заданной грамматической формы (в нашем случае формы 

настоящего времени). 

Условия функционирования, коммуникативные цели говорящего, лексико-

семантические группы глаголов и употребительность тех или иных глагольных лексем, 

видовая отнесенность глагольной формы времени – это далеко не полный перечень 

факторов, определяющих специфику переносного употребления индикатива, в частности 

форм настоящего времени. Внимание ко всем перечисленным факторам при формировании у 

инофонов соответствующих грамматических навыков облегчает задачу практического 

усвоения данного языкового материала.  

Разница в семантике переносно употребляемых форм настоящего времени для 

обозначения будущих действий отражает специфичность и сложность грамматической 

транспозиции как языкового явления и обусловливает внимание к различным аспектам ее 
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изучения (семантический/когнитивный, стилистический/прагматический, морфолого-

синтаксический/структурный) в их взаимных связях и отношениях. 

 

 

О. И. Степанова (Минск, Беларусь) 

НОЗОЛОГИЧЕСКИЕ НЕТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Нозологические нетерминологические наименования – это слова или словосочетания, 

которые называют определенные заболевания, но не являются при этом терминами. 

Например, земляная чесотка ‗анкилостомидоз‘, водная лихорадка ‗лептоспироз желтушно-

геморрагический‘, градина ‗халазион‘, пучеглазие ‗экзофтальм‘, заячий глаз ‗лагофтальм‘, 

простуда ‗ОРВИ‘/‗ОРЗ‘ и др. Корпус анализируемого нами материала составляет 1000 

номинативных единиц. 

Согласно этимологическим словарям, большинство функционирующих в русском 

языке нетерминологических названий болезней представляют собой исконно русские 

номинации. Например, оспа ‗натуральная оспа‘ (ср. укр. вiспа, блр. воспа, восыпа, болг. оспа 

‗сыпь‘, словен. оspice мн. ‗корь‘, польск. ospa, с.-хорв. оспа, в.-луж. wospica, н.-луж. wospica 

‗корь‘), перхоть ‗кожное заболевание, шелушение кожи головы‘ (ср. блр. перхаць, болг. 

пърхот, пърхут, с.-хорв. прхут, словен. prhut), свороб ‗чесотка‘ (ср. др.-русск. своробъ, ст.-

слав. сврабъ, блр. сверб, свярбота, укр. сверб ‗зуд‘, польск. swierzb, с.-хорв. свраб, словен. 

svrab, чеш. svrab, слвц. svrab), короста ‗чесотка‘ (ср. польск. krosta ‗сыпь‘, диал. chrosta, мн. 

krosty: chrosty ‗оспа‘, чеш. диал. и стар. chrasta, chrasty ‗парша, короста, чесотка‘, слвц. 

chrasta, диал. krasty, с.-хорв. краста ‗короста, струп‘, ‗кора, корка‘, словен. krasta ‗струп‘, 

kraste ‗парша‘, болг. krasta ‗чесотка, струп‘), лишай ‗накожная болезнь, род местной сыпи с 

резким очертанием‘(ср. укр. лишай, болг. лишай, лишей, чеш. lisej, слвц. lisaj, польск. liszaj, 

в.-луж. lisawa, н.-луж. lisawa), шелуди ‗фавус‘ (ср. блр. шолудзi мн. ‗струпья на голове, 

парши‘, укр. шолудi мн. ‗парши, струпья‘), золотуха ‗туберкулез лимфатических желез‘ (ср. 

блр. залатуха, укр. золотуха) и др. 

Заимствования в корпусе нетерминологических нозологических наименований 

встречаются крайне редко. Возможные причины появления заимствований: фиксация слова в 

речи обрусевшего двуязычного населения (курченьга ‗чесотка‘ – данная номинация была 

отмечена на территории проживания тюркоязычного народа) либо появление болезни, ранее 

неизвестной на этой территории, однако получившей распространение в другом месте. 

Примеры заимствований: рожа (от польск. roza ‗роза‘), шадра „натуральная оспа‘, ‗рябизна, 

оспинки‘ (обычно возводится к татарскому sadra ‗рябой‘), парша ‗фавус‘ (от польск. parch, 
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parchy мн.), легкое фермера ‗экзогенный аллергический альвеолит‘ (от английск. 

Farmer‘s Lung ‗легкое фермера‘) и др. 

Корпус нетерминологических наименований может расширяться также за счет 

процесса детерминологизации, когда нозологический термин переходит в разряд 

общеупотребительной лексики (например, холера, рак и т. п.). В процессе 

детерминологизации происходит сужение или расширение значения слова. 

Таким образом, корпус нетерминологических нозологических наименований 

достаточно однороден с точки зрения происхождения. Абсолютное большинство входящих в 

данную группу наименований являются исконно русскими. Этимологический анализ 

актуален при проведении исследований ономасиологического характера, поскольку помогает 

установить характер отношений, положенных в основу именования болезни. 

 

 

Сунь Бовэнь (Минск, Беларусь) 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ 

КОРПОРАТИВНЫХ САЙТОВ 

Презентационные тексты корпоративных сайтов относятся к имиджевым текстам. Их 

основная задача – познакомить целевую аудиторию сайта с направлениями деятельности 

компании, ее историей и достижениями, формируя положительный имидж компании в 

глазах целевой аудитории. 

Объект данного исследования – презентационные тексты, представленные на 

официальных сайтах российских и китайских компаний-производителей. Предметом 

исследования являются структурно-композиционные и лексико-стилистические особенности 

таких текстов. 

Материалом исследования послужила составленная нами выборка презентационных 

текстов, включающая в себя 100 позиций (50 текстов на русском и 50 текстов на китайском 

языке). Объем презентационных текстов, представленных в нашей выборке, составляет от 80 

до 1200 слов. В интересах репрезентативности выборки мы включали в нее тексты, 

размещенные на официальных сайтах разноотраслевых российских и китайских компаний. 

Среди них производители сырья, текстиля, электротоваров, техники, товаров личного 

потребления и т. д. Такой подход позволяет разграничить отраслевую специальную лексику 

и лексику, присущую всем текстам выбранного нами жанра. 

Презентационный текст корпоративного сайта представляет собой поликодовое 

жанровое образование: наряду с вербальными компонентами такие тексты могут включать в 
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себя компоненты невербальные (логотип, инфографику, иллюстрации, видеоматериалы 

и т. п.). Как правило, презентационные тексты корпоративных сайтов имеют гипертекстовую 

природу, поскольку содержат гиперссылки. 

Структура презентационных текстов варьируется. В ней можно выделить тематические 

блоки, которые нередко обозначаются подзаголовками. В соответствии с общей тенденцией 

оформления текстов, размещенных на интернет-ресурсах, подзаголовками разделяются 

фрагменты текста небольшого объема: даже одно предложение может иметь подзаголовок. 

Типовая композиционная структура русскоязычного презентационного текста включает 

в себя указание на сферу деятельности компании, ее историю, основные достижения, 

преимущества выпускаемой продукции и форму обратной связи. 

Композиция китайского презентационного текста в своих основных элементах схожа с 

композицией русскоязычных текстов: наименование бренда, указание сферы деятельности, 

статус в ряду других подобных компаний, государственные награды и достижения, 

стратегии развития. 

Задаче создания имиджа успешной, надежной и стабильной современной компании как 

в русских, так и в китайских текстах служат лексические средства, в которых 

актуализируются семы «качество», «надежность», «успех», «современность». 

В русских текстах указанные семы реализуются в именах прилагательных 

инновационный (Группа компаний «КОСТЕР» – это прогрессивная производственно-

коммерческая фирма полного цикла, обладающая собственными инновационными 

разработками), современный (Невысокая стоимость двигателей при современной 

конструкции обеспечивает им высокий уровень конкурентоспособности (Ярославский 

моторный завод)), прогрессивный (Для производства и упаковки используются 

прогрессивные технологии (Mirex)), передовой (Собственная производственная база 

позволяет делать нанесение логотипа на часы, используя <…> самые передовые 

разработки (Полет-Хронос)), проверенный (Это достигается с помощью использования 

только проверенного и высокотехнологичного сырья (Ритуальная Витрина)), надежный 

(Сохраняя этот капитал, наша компания создает надежную и доступную каждому опору 

(Mirex)), прочный (Корпуса плотные и прочные (ООО «ПРО100СВЕТ»)), устойчивый 

(…обеспечивая стабильное и устойчивое положение наших партнеров на рынке (Mirex)). 

Характерно использование клише: передовые технологии, устойчивое положение, высокий 

уровень и др. 

Той же задаче служат наречия успешно, надежно, прочно; имена существительные 

надежность, прочность. 

http://poletx.ru/nanesenie_logotipa_na_chasy/
http://ritualopt.su/
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В китайских презентационных текстах активно используются слова, включающие семы 

«сила», «качество», «достижение», «величие», «богатство», «глобальность», а также 

«первый». Например, сема «сила» реализуется в слове мощный (Bawang International (Group) 

Holding Co., Ltd. – мощная глобальная группа компаний с отраслями, включающими 

высокотехнологичные биотехнологии – здесь и далее перевод наш (Сунь Бовэнь)). Сема 

«глобальность» реализуется в слове глобальный (International (Group) Holdings Co., Ltd. была 

зарегистрирована на основной площадке Гонконгской фондовой биржи и стала первой 

глобальной китайской компанией). 

Для описания деятельности компаний используются следующие стилистические 

средства: метафора, персонификация, сравнение, гипербола и др. Например: Снова 

добавленный экстракт индийского сандалового дерева «жидкое золото» и другие 

драгоценные редкие материалы (оригинальный текст: 新添―液体黄金‖印度檀香精华等珍材

稀 ); ...Район 30 градусов северной широты Китая своим уникальным географическим 

климатом породил много редких драгоценных травянистых растений, став «золотой 

широтой», которая очень подходит для роста трав (оригинальный текст: 中国北纬 30度, 

以其独特的地理气候, 孕育众多珍稀草本植物, 成为十分适合草本生长的―黄金纬度). 

Метафоры жидкое золото и золотая широта выражают идеи дефицита и 

драгоценности. Слово золото очень часто встречается в метафорах китайских текстов. 

Многие китайские фразеологизмы имеют в своем составе иероглиф «золото» (黄金 и 金 

имеют одинаковое значение на китайском языке, т. е. «золото»). Например: золотой век (黄

金时代), один цунь земли, как один цунь золота и т. д. Жидкое золото и золотая широта 

означают, что материал, выбранный производителем, очень ценен, и этот продукт стоит 

покупать. 

Персонификация – прием, который заключается в том, чтобы придавать вещам 

характер и свойства человека. Пример из презентационного текста: Любовь действительно 

нуждается в мужестве, чтобы противостоять слухам о возрасте (оригинальный текст: 爱

真的需要勇气, 来面对年龄的流言蜚). Прием персонификации используется, чтобы сделать 

предложения более яркими и живыми, напомнить людям о потребности любить себя, 

обратить внимание на уход, чтобы потребители заинтересовались продукцией компании. 

Чтобы воздействовать на воображение целевой аудитории и усилить выразительность 
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речи, в китайском тексте используется гипербола. Например: пройти по сычуаньским 

тропам труднее, чем подняться к синим небесам (оригинальный текст: 蜀道之难, 难于上青

天), шесть эффектов объединяются в одном (креме), время не идет (оригинальный текст: 

六效合 –, 凝驻时光), секрет отбеливания за секунду, вы обязаны знать (оригинальный 

текст: – 秒美白的诀窍, 你不能不知道). Выражения время не идет и отбеливание за секунду 

являются гиперболами, используемыми, чтобы подчеркнуть эффективность продукции. 

В русских презентациях метафоры, сравнения и гиперболы используются реже (Наша 

кожгалантерейная фабрика выпускает огромный модельный ряд сумок), доминируют клише, 

характерные для официально-делового стиля: расширился ассортимент, растет оборот 

(интересно отметить, что эти клише зачастую основаны на метафорах, утративших свою 

образность). 

Итак, в русских и китайских презентационных текстах компаний-производителей 

отмечается сходство композиции, но в китайских текстах чаще встречаются тропы, а в 

русских текстах – штампы официально-делового стиля. Как в русских, так и в китайских 

текстах широко используются слова, включающие семы «качество», «надежность», 

«престижность» и др. 
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ЯЗЫК В КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 

Е. А. Акуленко, В. В. Леонтьева (Минск, Беларусь) 

РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ГОВОРЯЩИХ: 

О ПЕРИФРАЗАХ КАК ЕДИНИЦАХ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ 

Стремление говорящих к перифразированию проявляется в речевом поведении людей с 

завидным постоянством и составляет неотъемлемую часть «лингвистики каждого дня». 

Удивительно, но современная наука о языке до сих пор не располагает сложившейся теорией 

перифразы. Перифразы являются объектом внимания стилистов, лексикологов, фразеологов, 

синтаксистов, лингвокультурологов, специалистов по когнитивной и коммуникативной 

лингвистике. Диапазон исследовательских интересов в перифрастической сфере 

чрезвычайно широк. Еще со времен У. Вайнрайха за перифразой закреплен статус одной из 

языковых универсалий, что, однако, не мешает ей оставаться крайне дискуссионной 

единицей даже в плане отнесения к определенному языковому уровню. Для нас на передний 

план выходит именно ономасиологический аспект перифразирования, а перифразы мы 

рассматриваем как единицы вторичной номинации. 

Мы разделяем мнение тех лингвистов, которые склонны видеть в перифразах единицы 

коммуникативного толка, прагматически заряженные. Заменяя в тексте прямые номинации 

реальных денотатов, перифразы системно актуализируют заданный семантический 

комплекс. В ходе номинации «оживают» не отличительные и даже не существенные 

референциальные признаки, а именно коммуникативно релевантные. 

Принадлежность ПЕ к определенному структурному уровню языка может быть 

установлена и описана, но, на наш взгляд, она вторична в плане понимания функционального 

предназначения перифразы. 

Объектом нашего анализа послужили субстантивные перифрастические единицы с 

компонентом золото. Корпус исследуемых ПЕ был отобран нами из общих и специальных 

лексикографических источников современного русского языка; также были привлечены 

данные общего и газетного подкорпусов Национального корпуса русского языка (далее –

 НКРЯ) и материалы интернет-ресурсов. 

Ядерную позицию в рассматриваемом поле перифрастических единиц занимают 

синтагмы черное золото , белое золото , голубое 

золото природный га  и мягкое золото : данные ПЕ давно получили 

кодификацию в авторитетных толковых словарях русского языка, зафиксированы в 

специальных лингвистических словарях (Словарь перифраз русского языка (на материале 

газетной публицистики) А. Б. Новикова, 2004; Словарь именных перифраз (на материале 
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языка средств массовой информации) В. С. Соловьевой, 2014), и имеют высокую 

частотность по данным НКРЯ. Непревзойденным лидером по частоте употребления является 

ПЕ черное золото – эта составная номинация отмечена в 27,9% от общего количества 

документов, содержащих сочетание слова золото с прилагательными группы «физические 

свойства», в основном корпусе НКРЯ (125 из 447 документов), и в 85,7% от общего 

количества подобных документов газетного корпуса НКРЯ (1528 документов из 1782). 

Околоядерную позицию занимают ПЕ, включенные в словник специальных 

лингвистических словарей русского языка (отсутствующие при этом в толковых) и 

отмеченные в НКРЯ: ароматное золото , живое золото , 

; зеленое золото ; коричневое золото ; 

сладкое золото . 

Однако речевая практика значительно богаче. С одной стороны, расширяется спектр 

самих перифрастических наименований с компонентом золото: красное золото

; желтое золото , серое золото 

, светлое золото , жидкое золото 

; прозрачное золото , хрупкое золото  (данные 

номинации не нашли отражения в лексикографических источниках русского языка и 

извлечены из материалов НКРЯ). С другой стороны, становится разнообразнее круг 

замещаемых реалий (например, черное золото – не только нефть и уголь, но и икра, кофе, 

шоколад, футболист-афроамериканец; белое золото – не только хлопок, но и фарфор, 

серебро, платина, пушнина, водка). Интересно, что одна перифрастическая единица часто 

выступает в роли многозначной номинации (красное золото, жидкое золото, живое золото, 

белое золото, зеленое золото, коричневое золото, сладкое золото, черное золото) и одна и 

та же реалия может стоять за целым рядом перифрастических выражений (пушнина – это и 

белое золото, и мягкое золото, и живое золото): Длинными рядами висели песцовые 

шкурки – валюта, «белое золото» полярных просторов. [А. И. Минеев. Пять лет на острове 

Врангеля (1936)]; Торговцы пушниной спаивали индейцев ромом и, скупая за бесценок 

«мягкое золото», наживали сказочные барыши. [Роберт Штильмарк. Наследник из 

Калькутты (1950–1951)]; В период с 1740-х по 1860-е годы добыча каланов («морских 

бобров») приносила большую прибыль. Именно российским промышленникам впервые 

пришла в голову мысль не ограничиваться экспедициями за живым золотом, а основать в 

местах обитания каланов постоянные поселения и поставить производство шкурок на 

поток. [А. Марголина. Куда исчезают каланы // «Наука и жизнь», 2007]. 

Следует отметить, что языковая игра со словом золото продолжается и «бежит 

намного быстрее» лексикографов. Так, например, кислым золотом говорящие именуют 



46 
 

лимоны (Кислое золото: Несколько причин, почему ты должен есть лимон каждый день) 

[https://fireinspire.com.ua/], горьким золотом – кофе (Горькое золото: в 2018 году рынок кофе 

в Украине достиг 9,5 млрд грн) [https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/], оранжевым 

золотом – облепиху (Оранжевое золото: в Республике Алтай стартовал сбор облепихи) 

[https://lite.mir24.tv/news/16422996/], соленым золотом – озеро Эльтон (самое крупное 

соленое озеро Европы) [https://sirin-chgk.livejournal.com/23431.html], синим золотом – 

лаванду (Лаванда – синее золото Прованса, Франция. Именно так называют лаванду в 

Провансе из-за ее уникальных лечебных и косметических свойств) [https://ru-

travel.livejournal.com/33180584.html]. Подобные перифрастические единицы находятся пока в 

периферийной зоне: они единичны, окказиональны, не зафиксированы в словарях русского 

языка и НКРЯ, но в то же время прекрасно выполняют роль ярких элементов в полотне 

речевого общения. 

Экспрессивность ПЕ, их аксиологическая наполненность активно создают новую 

реальность, уже текстовую, вербальную. Прагматическая информация, которую несет в себе 

ПЕ, будет неминуемо считана слушающим, возможно, даже не всегда осознанно, что 

обусловливает огромный текстопорождающий потенциал любой перифразы. По нашему 

мнению, именно в данной гиперспособности перифраз к конструированию реальности и 

кроется объяснение их повышенной частотности в текстах массмедиа (по данным 

Национального корпуса русского языка, в газетном корпусе отмечено примерно в 4 раза 

больше вхождений заданных ПЕ, чем в общем). 

Итак, золото как компонент субстантивной перифрастической единицы играет 

совершенно разными красками. Концептуальное значение лексемы золото, зафиксированное 

в многочисленных словарях, порождает перен. ‗о ком-чем-н., имеющем большие 

достоинства, дорогом для кого-н.‘, трансформируется в ‗что-л. чрезвычайно ценное‘и дает в 

итоге растиражированное массмедиа ‗о том, что высоко ценится, имеет большую 

стоимость‘. И цвет больше не имеет значения. Стабильное коннотативное сопровождение 

золота позволяет носителю языка делать выбор лишь в пользу конкретного ситуативного 

денотата (икра или помидор, вино или шампанское, нефть или уголь), в то время как 

прагматика золота этого права выбора не дает: перифраза как вторичная номинация 

однозначно декодируется слушающим, что и делает возможным фиксацию данного значения 

в лексикографических источниках нового типа – современных словарях перифраз.  
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П. С. Бабкина (Минск, Беларусь) 

ФУНКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕПРЯМОЙ КОММУНИКАЦИИ  

В КИТАЙСКОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Язык является важнейшим инструментом достижения целей говорящего, его 

воздействия на окружающих, а также регулятором социальных отношений в том или ином 

обществе. И зачастую наиболее эффективными стратегиями успешного установления 

контактов с другими людьми является завуалированность истинных интенций говорящего, 

уход от «прямоты» коммуникации. Именно лингвистические средства реализации непрямой 

коммуникации помогают эффективно «лавировать» в том или ином социокультурном 

пространстве. С точки зрения В. В. Дементьева, «непрямая коммуникация представляет 

собой содержательно осложненную коммуникацию, в которой понимание высказывания 

включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует дополнительных 

интерпретативных усилий со стороны адресата». К проявлениям непрямой коммуникации 

(далее – НК) относятся косвенные речевые акты, эвфемизмы, тропы, идиомы, языковая игра 

и др. 

Китайская культура является высококонтекстной, что характеризуется 

распространением статуса человека на все сферы жизни, а также плотностью социальных 

связей и ориентированностью на сохранение репутации. Кроме того, для представителей 

китайской нации характерно стратегемное мышление, что предполагает продуманное 

оформление интенций говорящего, проигрывание ситуации на несколько шагов вперед, а 

также проявление особого рода хитрости. Все это не может не найти своего отражения в 

языке. 

Использование средств НК способствует «сохранению лица» представителя китайской 

лингвокультуры. «Лицо» в китайском обществе можно соотнести с понятием «репутации». И 

для сохранения собственного «лица» либо «лица» своего собеседника китайцы часто 

прибегают к использованию средств НК. Чаще всего это проявляется в ситуациях отказа, 

например: 

很抱歉不能亲自来接您！К большому сожаленью, я не смогу лично встретить Вас! 

Представитель китайского социума, выражая свой отказ таким непрямым способом, 

проявляет заботу о «лице» адресата, свое уважение к нему. Приведем еще один пример 

ситуации отказа в китайском языке, в котором говорящий будет «непрямо» действовать для 

защиты уже своей собственной репутации: 



48 
 

可我也是有身份的人，让我道歉，多丢面子？Но я тоже занимаю высокую 

должность. Если я пойду извиняться, я «потеряю лицо». 

Непрямое выражение интенций в китайском языке считается более вежливым, 

тактичным. Проиллюстрируем данную функцию использования средств НК на примере 

ситуации просьбы: 

我听说你儿子有一把小提琴，放在家里没用了，我儿子正想学习小提琴，我能借用一

下吗？Я слышал, у твоего сына есть скрипка, которая лежит у вас дома без дела. Мой сын 

сейчас учится играть на скрипке. Нельзя ли одолжить ее у тебя? 

Адресант просьбы сначала подчеркивает тот факт, что скрипка не используется сыном 

собеседника в отличие от его ребенка, а затем выражает свое желание одолжить данный 

музыкальный инструмент в форме вопроса, что звучит более вежливо. Еще один пример 

непрямой просьбы в китайском языке: 

你能不能帮助我？Можешь ли ты мне помочь? 

Как и предыдущий пример, это высказывание представляет собой ситуацию НК. 

Данная форма выражения просьбы подчеркивает наличие выбора у адресата, отсутствие ее 

навязывания, мягкость и тактичность говорящего. 

Кроме того, использование средств НК может способствовать защите собственных 

интересов, например: 

什么? 我去道歉？那不是我的错。Что? Мне нужно извиняться? Это не моя ошибка. 

Еще один пример НК, иллюстрирующий отстаивание собственной позиции: 

我才不会给你哩. 别妄想啦。Так я и отдала. Держи карман шире! 

С одной стороны данные высказывания звучат довольно категорично, но с другой 

стороны – они позволяют говорящему отстаивать свои собственные интересы, не поддаваясь 

манипулированию со стороны других людей. 

要像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结，像珍视自己的生命一样珍视民族团结，像石

榴籽那样紧紧抱在一起。Необходимо беречь национальное единство так, как бережешь 

собственные глаза. Необходимо высоко ценить национальную солидарность так, как 

ценишь собственную жизнь, тесно соединяться вместе словно семена граната.  

Данные пример является высказыванием председателя КНР Си Цзиньпина. 

Метафорическое использование названия плода известного растения непрямым способом 

подчеркивает идею председателя ЦК КПК о том, что необходимо дорожить национальной 
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сплоченностью и каждая национальность, выступая в роли «зернышка» большого граната 

под названием «Китай», должна уважать друг друга и чувствовать взаимную солидарность. 

Этот пример показывает, что использования непрямого воздействия повышает 

эффективность влияния на других людей.  

我一定会管到底的。Я этого просто так не оставлю. 

Данный пример является угрозой, и именно ее непрямое выражение повышает 

воздействующий на адресата эффект. В то же время она звучит как предупреждение, что 

дает собеседнику возможность избежать неблагоприятных последствий.  

Помимо этого, использование средств НК делает речь более оригинальной. 

Продемонстрируем это на следующем примере: 

你的眼睛像黑葡萄一样。Твои глаза словно черный виноград. 

Данный комплимент также является примером использования НК. Адресант не говорит 

прямо о красоте глаз собеседника, а сравнивая его глаза с черными виноградинами, он делает 

ему комплимент.  

Также «непрямота» коммуникации может способствовать достижению определенного 

юмористического эффекта: 

А: 去了信公司，别忘了哥们儿啊？Перейдя в другую компанию, не забудешь своих 

приятелей? 

B:哪儿的话？О чем ты говоришь? 

Приведем также пример с использованием эвфемизма как лингвистического средства 

реализации НК: 

我媳妇很偶然地给我扣了 – 顶绿帽子。Моя жена совершенно неожиданно надела на 

меня зеленую шапку. 

Незнание значения выражения «绿帽子» (‗зеленая шапка‘), которое употребляется для 

обозначения неверности жены, может стать причиной коммуникативного сбоя в рамках 

межкультурной коммуникации. Этот эвфемизм связан с фактами из истории Китая, в 

котором головные уборы зеленого цвета в эпоху Тан служили для демонстрации позора 

преступников. 

Таким образом, использования средств НК в китайском социокультурном пространстве 

способствует «сохранению лица» как говорящего, так и его собеседника, что очень важно 

для китайского общества. Непрямое выражение своих интенций в китайском языке считается 

более вежливым, тактичным, что помогает также выразить уважение к собеседнику. Выбор 
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использования непрямого воздействия на адресата повышает эффективность влияния на 

другого человека, а также способствует защите личных интересов, укреплению собственной 

позиции. Стоит также отметить, что использование средств НК делает речь более 

оригинальной, позволяет достигать эстетического и юмористического эффектов. Помимо 

этого, НК отражает  национально-культурные особенности китайского народа. 

 

 

И. С. Балабанович (Минк, Беларусь) 

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ МЕТАТЕКСТУАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ  

В ЛИРИКЕ П. АНТОКОЛЬСКОГО 

Творчество Павла Антокольского – интересная страница в литературе ХХ века. Его 

стихи, выросшие на лучших традициях зарубежной и русской словесности, вобрали в себя 

все многообразие контекстов, предложенных бурным и противоречивым ушедшим 

столетием. Они насыщены историческими, культурологическими, литературными 

«перекличками», поэтому представляют собой репрезентативный материал, который может 

быть использован при изучении интертекстуальных связей в русской поэзии того времени. 

 Рассмотрим некоторые способы создания метатекстуального комментария в стихах 

П. Антокольского. При этом метатекстуальность будем понимать как явление, 

подразумевающее содержательную и / или формальную комментирующую связь между 

различными текстами и / или фрагментами внутри текста. Прежде всего, создание такого 

рода комментариев у П. Антокольского связано с осмыслением наследия прошлого, 

конструктивным и уважительным диалогом с русской и зарубежной классикой. Прототекст 

может характеризоваться с помощью отдельного эпитета (яростный том Шекспира 

(«Вступление»)), сравнительного оборота в составе простого или сложного предложения 

(…много странного, простого, Как жизнь и смерть и как роман Толстого («Я в пять часов 

проснулся без причины…»), Ночь невинна, как Жюль Верн, Чтобы мог прочесть ребенок 

(«Новый год. 1927 – 1967»)). В данном случае комментирующая ссылка на «обобщенный» 

роман или на творческую манеру предшественника в структуре авторского текста выполняет 

скромную функцию дополнительного смыслового включения. Позднее рассмотрим 

примеры, где метатекстуально маркированные элементы берут на себя 

структурообразующую роль во вторичном тексте. 

Осмыслению П. Антокольский может подвергать какой-то один элемент творчества 

другого автора: Здесь висельник Вийон шептал … Распутные стихи; Здесь, может быть, 

Бальзак, мрачнея постепенно, Распутывал ходы житейских дрязг и драм – характеристика 

манеры построения сюжетов О. де Бальзаком. Может рефлексировать над 
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литературоведческими категориями вроде жанра трагедии (стихотворение «Вступление»). 

Но чаще в комментариях дается оценка всему творчеству предшественников и 

современников, очерчивается некое общее впечатление от их текстов. Зачастую такого рода 

метатекстуальные комментарии включаются в стихотворения, посвященные тому или иному 

литератору — часто объемные, насыщенные изящными  аллюзиями, отсылающими к 

многочисленным текстам того или иного автора, почти всегда демонстрирующие интерес 

П. Антокольского к деталям биографий (что может быть выделено в качестве отличительной 

черты литературных «перекличек» в лирике П. Антокольского, вспомним хотя бы его 

драматическую поэму «Франсуа Вийон»). Среди этих стихотворений – «Пушкин», «Черная 

речка», «Работа», «Дорога», посвященные А. С. Пушкину, «Гроза в Пятигорске» (о 

М. Ю. Лермонтове»), «Бальзак», «Шекспир», «Памяти Эсхила» и др. Так, описывая в 

стихотворении «Работа» процесс создания Пушкиным своих произведений, Антокольский 

характеризует с помощью метафоры податливой мокрой глины и пушкинский стиль в целом: 

Только б вырвать единственно нужное слово! … Только б выхватить слово! И, будто бы 

глина, Рухнут мокрыми комьями на чрновик Ликованье и горе, сменяя друг  друга. Он 

рассудит их спор. Он измала привык мять, ломать и давить у гончарного круга. Кстати, 

порой П. Антокольский не только комментирует, но и пересказывает, творчески 

переосмысляя, претекст (например, в «Дороге» находим гипертекстуальный пересказ сна 

Татьяны Лариной: сюжетный остов и основной образ бегущей по снегу героини 

сохраняются, но образный ряд существенно дополняется, благодаря чему возникают новые 

смыслы). В ряде случаев на размышления о предшественниках П. Антокольского 

наталкивают памятники им («Бронзовый поэт» – об А. Мицкевиче, «Памятник Гоголю»). 

Кстати, в последнем из названных стихотворений любопытным образом 3-е грамматическое 

лицо превращается в 1-е, лирический  герой П. Антокольского сливается с «я» Н. В. Гоголя, 

благодаря чему как бы сам русский классик, сжегший последний том «Мертвых душ», дает 

метакомментарий своему творчеству как феномену, не имеющему окончания, бесконечно 

продолжающемуся, находящемуся вне законов времени:Нет, ни один мой лист не свѐрстан, 

Том не дописан ни один, Ищи их по летящим вѐрстам В сырье несущихся годин! И то, что я 

сжигал когда-то, Моя болезнь, а не венец. 

Любопытно, что прототекст, подвергающийся метатекстуальному комментарию, может 

являться метафорой, обобщенным метафорическим образом. Так, стихотворение «Рождение 

нового мира» можно считать классическим метатекстуальным: оно реконструирует процесс 

написания В. И. Лениным в эмиграции некой книги. При этом неясно даже, в каком городе 

происходит действие и какой из трудов «вождя революции» имеется в виду. «Книга, 

медленно растущая» соотносится с вынесенным в заголовок «новым миром»: некая 
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неназванная книга – это целый «новый мир» (вероятно, аллюзия к «Интернационалу»), а ее 

написание – рождение, то есть процесс трудный, но естественный и окруженный 

сакральными смыслами.  

Иногда П. Антокольский как бы освещает прожектором одного из героев прототекста – 

не отрывая его от ближайшего контекста, то есть произведения, откуда он взят, поэт 

размышляет о нем, комментирует его образ, а иногда даже вводит его в фокус 

текстообразующей метафоры, на которой строится вторичный текст. Последний случай 

может быть проиллюстрирован стихотворением «Гулливер», в котором человечество 

соотнесено с лилипутами, а гигант-Гулливер – с социальными процессами, с которыми 

приходится сталкиваться обществу в переломные периоды истории. При этом стихотворение 

в каком-то смысле представляет собой поэтический пересказ фрагмента из романа 

Д. Свифта, а сам роман с помощью лаконичного метатекстуального комментария 

характеризуется как роман социальных зол. К осмыслению образов литературных героев 

П. Антокольский обращается также в стихотворениях «Гражданин Чичиков», «На смерть 

Демона», в цикле «Гамлет» и др. 

Более ограниченно в лирике П. Антокольского присутствуют метатекстуальные 

комментарии, относящиеся к собственному тексту. При этом часто маркируется 

последовательность изложения мыслей, развития поэтического сюжета с целью 

акцентирования читательского внимания: Но стойте! Может статься, Я начал не с того 

конца и зря? («Приезд бригады»), Здесь, в серой тесноте Латинского квартала… – Так я 

хотел начать («Бульвар Сен-Мишель»). Для П. Антокольского характерно объединение 

внутри одного стихотворения элементов с разной смысловой, ритмической, субъектной 

организацией, один из которых может комментировать другой. Например: Ты не  слушаешь? 

Это / С тобой говорит / Не похмелье поэта,/ А время и ритм – так неожиданно 4-стопный 

анапест сменяется более «легким» для восприятия 2-стопным, приближающим ритм 

стихотворения к ритму живой льющейся речи. Причем именно ритму в комментарии и 

уделяется особое внимание. 

Метатекстуальность может привлекаться и для реализации дидактической функции 

поэзии: во вступлении к поэме «Коммуна 1871 года» П. Антокольский описывает свой 

способ отражения истории в творчестве, но одновременно утверждает его как ценность, 

подчеркивая значимость работы с разнообразными историческими источниками, 

превосходство точных деталей над увлекательным сюжетом (Не событья рассказ понесут). 

Комментирует поэт не только свое творчество, но и творчество тех, кого считает 

своими единомышленниками, представителями одного с ним поколения: украинского поэта 

Н. П. Бажана, грузина С. И. Чиковани, армянина Н. Зарьяна, азербайджанца С. Вургуна. 
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П. Антокольский прожил долгую и непростую жизнь, пережил революцию и две мировые 

войны, обращаясь к историческому и культурному прошлому, он с оптимизмом смотрел в 

будущее, ощущая себя частью советской литературы: Наш единый, наш многоязыкий 

раскованный говор, Наша песня пройдет по земле не разящим мечом, А снопом световым, 

как прожектор по вспыхнувшим тучам («Послание друзьям»). 

 

 

О. Н. Кулиева (Минск, Беларусь) 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

ЭМОЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Известно, что неверное использование эмотивных знаков приводит к неудачам в 

межкультурной коммуникации. Следовательно, при изучении любого языка существует 

необходимость формирования эмотивной компетенции, означающей умение правильно 

пользоваться и понимать эмотивный код как родного, так и изучаемого языка, под которым в 

семиотике понимается вся совокупность средств выражения эмоций в языке.  

Будучи одной из универсалий человеческого поведения, эмоции на речевом уровне 

имеют разные лексические структуры и национальную специфику выражения. Исходя из 

этого, в языкознании выделяют универсальные эмотивные смыслы слов, эмотивные лакуны 

и безэквивалентную лексику. При изучении иностранного языка особую сложность 

представляют при передаче эмотивные лакуны и безэквивалентная лексика. 

Если под лакунами в лингвистике понимаются любые несоответствия, возникающие 

при сопоставлении понятийных категорий двух различных культур, то эмотивную лакуну 

можно определить как отсутствие в изучаемом языке эквивалентной единицы для передачи 

эмотивной нагрузки слова из родного языка. К ним, как правило, относят экспрессивные 

формы обращения, прозвища, связанные с элементами и героями национального фольклора, 

а также идиомы. Эмотивные лакуны характеризуют специфику реалий, процессов, 

состояний, противоположных узуальному опыту носителя того или иного языка и, 

соответственно, культуры. 

К интеркультурным эмотивным лакунам можно, например, отнести несовпадения в 

цветовой символике британцев и русских. В Британии белый цвет ассоциируется с 

надеждой, радостью, честностью, добродетелью, что находит свое отражение во 

фразеологизмах типа whiter than white, white wedding, white funeral, white lie, white magic, 

white hope, white knight. Те же традиции цветообозначения наблюдаются и в русской 

культуре, однако они не отражены в языке. Кроме этого, в английском языке слово white 

входит в ассоциативное поле покой, чего не наблюдается в русском языке. Несовпадения в 
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цветовой символике проявляются и при анализе эмотивных лакун с элементом 

желтый/yellow. В английской культуре, в отличие от русской, желтый цвет ассоциируется с 

трусостью (yellow-bellied, yellow dog, to have a yellow streak) и чем-то низкопробным (Yellow 

Pages, yellow press/journalism, yellow rag). В русском языке существуют подобные эмотивные 

лакуны (желтая пресса), однако, есть примеры того, что для носителей русского языка 

желтый цвет ассоциируется также с чем-то позитивным, приятным и оптимистичным 

(желторотый юнец) или с болезнью (желтый дом, желтая вода). 

Эмотивными лакунами для английского языка будут русские обращения и слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (Оленька, сыночек, бабуля, мамочка, 

братишка); в русском это будут такие английские слова, как sweetheart, honey, sweetie pie, 

bubba, darling, hubba, wifey. В английском языке существует достаточное количество 

диминутивов, образованных не только синтетическим (суффиксальным), но и аналитическим 

способом. Продуктивными суффиксами для образования уменьшительно-ласкательных слов 

являются -i / -ie / -y,  -ling, -let, среди непродуктивных выделяют -sy / -sie,  -aster, -(e)rel и др. 

Интересно, что синтетический способ образования диминутивов в английском языке 

является неразвитым, многие из них являются заимствованиями из других языков или  

лексикализуются, т. е. приобретают отдельное устойчивое значение, и суффиксы, изначально 

использованные для образования диминутива, становятся невыделяемыми, т. е. не участвуют 

(или почти не участвуют) в словообразовании.  

В аспекте изучения речевого выражения эмоций интересен феномен подбора слов 

собеседниками. Это объясняется тем, что слова, имеющие одно и то же денотативное 

значение, иногда различаются коннотативным, а поэтому эмотивные смыслы слов могут 

различаться даже внутри одного языка. Например, в английском языке слова kill и murder 

имеют одинаковое денотативное значение, но различаются своими коннотациями и 

лексической сочетаемостью. Murder подразумевает то, что в русском называется убийством, 

и создает сочетание murder in cold blood, что значит хладнокровно убить, в то время как kill, 

имеющее точно такой же перевод, обладает более нейтральной коннотацией, и англичанин 

никогда не скажет kill in cold blood. 

Если говорить о явлении безэквивалентной лексики с точки зрения эмотивности, то 

тут можно выделить целую группу слов, которая имеет определенное глубинное значение 

для самой культуры и менталитета народа. Важным понятием для англичан, например, 

является концепт privacy. Он не имеет эквивалента в русском языке, а в словарях находим 

следующие соответствия: уединение, уединенность, секретность, тайна. Однокоренное 

слово private может передаваться на русский язык целой группой различных слов в 

зависимости от контекста: частный, личный, рядовой, уединенный, конфиденциальный, 
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негласный, неофициальный. Однако все эти словарные соответствия не в полной мере 

передают значение такого обширного понятия как privacy. Словосочетание private person 

приблизительно можно перевести только как человек, который любит одиночество и не 

говорит о своих мыслях и чувствах, хотя много времени проводит на виду. Если 

проанализировать английское определение словосочетания private person (one who likes being 

alone and does not talk much about their thoughts and feelings, although they spend a lot of time in 

the public eye), то обнаружится, что эквивалентными в русском языке могли бы стать 

словосочетания замкнутый человек, нелюдимый человек. Однако в русском языке они имеют 

явную негативную коннотацию. Таким образом, чтобы сохранить нейтральность 

словосочетания, требуется переводить его описательно. 

К эмоционально-окрашенной безэквивалентной лексике можно отнести междометия. 

Интересен тот факт, что при анализе англо-русских и русско-английских словарей 

обнаруживается совсем небольшое количество междометий в английском языке по 

сравнению с насыщенным междометиями русским. Это объясняется тем, что в английском 

языке одно междометие может иметь несколько значений. Например: 

Heigh-ho! – ого! (восклицание, выражающее удивление, радость, досаду). 

Bah – фууу, блин! ц! (усталость, скука, раздраженность). 

Bingo – бинго! ура! (подтверждение чего-то правильного, победа, сарказм). 

Boo – бу! фууу! на мыло! (пугать кого-то, выражение неодобрения, неуважения). 

Cripes – господи! блин! какого черта! елки-палки! (раздражение, злость, волнение). 

Eek – аааа! (испуг, удивление, визг). 

Great – круто! супер! лучше не придумать! лучше некуда (восхищение, 

удовлетворение, саркастическое раздражение, злость). 

Таким образом, можно сделать несколько выводов: 

– в семантике каждого языка присутствуют как универсальные для многих культур 

компоненты, так и специфически национальные; 

– своеобразие проявления народом эмоций, выбор эмотивной лексики зависит от 

национальной картины мира, особенностей темперамента, менталитета; 

– слова с одним и тем же значением могут градуироваться по степени выражения 

эмоций внутри одного языка; 

– эмоционально-окрашенная лексика может быть непереводима, поэтому для ее 

передачи необходимо использовать специфические переводческие приемы. 

 

 

Ся Чжэньчжун (Аньхой, Китай) 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ КАК СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Важной лингвистической категорией, реализующей прагматику речевого воздействия, 

является интенсивность. Семантический объем данной категории включает наименование 

признаков, свойств и качеств предметов, явлений, событий с точки зрения их 

количественных характеристик. Интенсивность как семантико-прагматическая категория 

называет количественную определенность того или иного признака, в то время как 

интенсификация более применима для обозначения непрерывности, динамики процесса 

усиления или ослабления качества. В большинстве случаев понятия «интенсивность» и 

«интенсификация» не различаются. Проблема интенсивности/интенсификации высказывания 

исследуется в трудах лингвистов уже на протяжении длительного времени (см. работы 

В. А. Мальцева, А. Н. Полянского, К. М. Сувориной, И. И. Сущинского, И. И. Туманского, 

И. И. Убина, Е. И. Шейгал и др.). Интенсификацию можно представить как особую 

структуру, включающую ряд обязательных элементов (основания интенсификации, 

интенсификатор, носитель признака) и факультативных элементов (субъект интенсификации, 

точки референции на шкале интенсивности и т. д.). Шкала интенсивности существует как в 

сознании адресата, так и в сознании реципиента. Разметка на этой шкале носит 

субъективный характер: в ее основе – восприятие и оценка индивида. 

Категория интенсивности неизбежно соотносится с понятиями количества, качества и 

градуальности. Градуирование качества по интенсивности есть отражение количественных 

изменений и может быть включено в языковую категорию количества. Интенсивы 

представляют собой разряд слов, выделяющихся по степени проявления признака. Характер 

интенсивов меняется с течением времени: одни становятся неактуальными, семантика 

других, напротив, актуализируется. В связи с тем, что некоторые интенсивы теряют свой 

эмоциональный характер и переходят в разряд нейтральных, репертуар интенсивов 

постоянно пополняется за счет образования новых средств с усилительным значением. 

Лингвистическое явление усиления влечет за собой необходимость изучения поведения 

определенных интенсифицирующих (усилительных) выражений в речи, анализа их 

сочетаемости и степени распространения. Интенсификация имеет две стороны: 

1) внешняя/поверхностная – форма и 2) внутренняя/глубинная – содержание.  

Понимаемая как семантическая категория языка, интенсивность не может существовать 

вне проявления на разных уровнях. Китайские лингвисты к уровням языка относят области, 

образуемые следующими единицами: фонема – слово – словосочетание – сложное 

синтаксическое целое или текст. В дополнение к указанному русскими лингвистами еще 

исследуются интенсивы на морфемном уровне. 
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Обращение к неординарному интонационному контуру, варьирование модуляций 

голоса, растягивание звуков в словах, паузация, убыстрение/замедление темпа, различные 

манеры произношения (отрывистость, учащенность, рифмованность) – эти приемы относятся 

к интенсификации внешней формы, непосредственно связаны с фонетической стороной речи. 

В русском языке написание первой буквы неначального слова предложения прописью, всего 

слова заглавными буквами является сигналом акцентного выделения и несет определенную 

информацию. В китайской и русской письменной речи (тексте) интенсифицированный 

вариант выделяется курсивом или жирным шрифтом. 

В плане раскрытия содержания понятия «интенсивность» случаи аффиксации наиболее 

показательны. Так, префикс пре- указывает на высокую степень проявления определенного 

признака: прехорошенький, премудрый, преотличный. Суффикс -ит- указывает на лицо или 

предмет, обладающий чем-нибудь в большой степени: ядовитый, сердитый, именитый. То 

же касается формальных показателей компаратива, cуперлатива и элатива: интереснее слово, 

глубочайшая впадина, умнейший человек. 

На лексическом уровне русский и китайский языки имеют в своем словарном составе 

определенные разряды лексики, прежде всего, среди прилагательных и глаголов, которые 

включают синонимические ряды, но не любые, а те, которые выражают приблизительно 

одно и то же понятие и различаются степенью интенсивности их составляющих: 

а) глагольные интенсивы: беспокоить→волновать, жалеть→ласкать, 轻视 [недооценить] 

→蔑视 [пренебречь],违背 [отступить от]→违反 [нарушить]; б) адъективные усилители: 

большой→огромный, красный→алый; 失望的 [разочарованный]→绝望的 [отчаянный], 狠毒

的  [злобный]→恶毒的  [ядовитый]. Самым богатым и стилистически ярким классом 

интенсификаторов являются усилительные наречия, так как они подвержены 

неограниченной сочетаемости в речи. В современном русском языке самым 

распространенными и универсальными являются интенсификаторы очень, сильноивесьма, 

выражающие значение «в высокой, сильной степени». К подобным интенсификаторам 

относятся и такие наречия-синонимы, как: ужасно, чертовски, смертельно, удивительно, 

поразительно, безмерно, бесконечно, крайнеи т. п. В состав наиболее частотных китайских 

наречий-интенсификаторов входят: 十分 [весьма], 相当 [довольно], 不大 [не очень], 不太 [не 

слишком], 太 [слишком], 稍微 [немного], 有些 [несколько], 有点[чуть-чуть], 很[очень], 非常

[крайне] и т. п.  



58 
 

Основным средством синтаксического усиления на уровне словосочетаний служат 

фразеологизмы интенсифицирующего содержания. В ряде экспрессивных фразеологизмов 

существует сложное переплетение образности, интенсивности, эмотивности и оценочности, 

например: рус. ругаться на чем свет стоит, бежать изо всех сил; кит. 卧虎藏龙 [в тихом 

омуте черти водятся], 朽木不可雕 [из гнилого дерева хорошей вещи не вырежешь]. 

Уровень предложения (высказывания) представлен несколькими типами 

предикативных конструкций, включающих прежде всего восклицательные предложения (我

还有什么好说的呢？聪明！实在是太聪明了！ – Что я еще могу сказать? Умник! Большой 

умник!), a также определенный набор специальных синтаксических средств, таких как: 

повтор (种瓜得瓜，种豆得豆 – Что посеешь, то и пожнешь), градация (Проходили дни, 

месяцы, годы, но все оставалось по-прежнему), эллипсис (Вместо хлеба – камень, вместо 

поучения – колотушка), инверсия (他走过来，悄悄地，慢慢地 – Он подходит навстречу, 

потихоньку, помаленьку), некоторые эмфатические построения. 

Одним из параметров экспрессивного текста выступает плотность интенсификаторов. 

Интенсивность текста может создаваться автором, во-первых, за счет употребления в тексте 

усилительных единиц разных уровней; во-вторых, с помощью специфического абзацного 

сегментирования, специфики композиции и т. п. 

Категория интенсивности имеет универсальный характер: выражая количественные 

параметры действий, предметов и признаков, она активно проявляется в разных языках, в 

том числе русском и китайском. Особенно актуальным представляется сопоставительный 

анализ интенсифицирующих средств всех языковых уровней: такое рассмотрение позволяет 

получить полное описание категории интенсивности. Кроме того, выявление общих и 

специфических черт в функционировании интенсификаторов имеет важное значение в плане 

межкультурной коммуникации. 

 

 

Тун Чао (Цзилинь, Китай) 

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА 

ЭКСПРЕССИВНЫХ АКТОВ РЕЧИ 

Лингвистическая прагматика – дисциплина, изучающая язык не как систему, а как 

средство, используемое человеком в его деятельности, в том числе познавательной и 
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коммуникативной. Сегодня прагматика представляет собой междисциплинарную область, 

объединяющую разного рода лингвистические и логико-философские направления. 

Ядро прагмалингвистики составляет теория речевых актов. Первоначально эта теория 

развивалась в философии языка и прагматически ориентированной общей теории 

деятельности, а затем и в ряде направлений лингвистики. Терминологическое 

словосочетание «теория речевых актов» используется в широком и узком смыслах.  

В широком значении оно называет любой комплекс идей, направленных на объяснение 

речевой деятельности, и является синонимом теории речевой деятельности (заметим, что 

понятие деятельности в качестве объяснительного принципа при изучении языка как 

системы использовали еще в 20 – 30-ые годы выдающиеся ученые М. М. Бахтин, 

А. М. Пешковский, Е. Д. Поливанов, Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский).  

В узком смысле данный термин выступает как номинация конкретной теории, а именно, 

теории речевых актов. Разработанная в 60 – 70-ые годы ХХ века Дж. Остином и Дж. Серлем, 

эта теория дает систематическое представление того, как можно осуществлять деятельность 

с помощью слова (речи). 

Ключевой категорией указанной теории служит «речевой акт» (РА), рассматриваемый 

как сложное образование, которое составляют три одномоментные акта: 1) локутивный – акт 

произнесения, построение высказывания по правилам грамматики данного языка; 

2) иллокутивный – придание целенаправленности локутивному акту, выражение 

коммуникативной цели; 3) перлокутивный – возможные последствия произнесенного 

высказывания, реакция на речевое действие. 

Основываясь на нескольких критериях (иллокутивная цель, направленность речевого 

действия (от слова к реальности или от реальности к слову) и выражаемое субъектом 

психологическое состояние (убеждение, желание, сожаление и т.д.), или условие 

искренности), Дж. Серль выделяет пять классов речевых актов. Особое место среди них 

отводится экспрессивам – речевым действиям, которые связаны с выражением эмоций и 

проявлением поведенческих реакций.  

Специфику экспрессивных РА формируют особые лингвопрагматические 

характеристики, такие как: иллокутивная цель, перлокутивный эффект, условия успешности 

(искренности), внутренняя дифференциация. 

Иллокутивная цель экспрессивных речевых действий состоит в том, чтобы выразить 

внутреннее состояние («чувства», «эмоции», «мнения») в той или иной коммуникативной 

ситуации как реакцию на определенное положение дел. В экспрессивных высказываниях 

говорящий выражает ту или иную психологическую установку относительно ситуации, 

репрезентированной пропозициональным содержанием (определенным событием, фактом). 
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Экспрессивам свойственна общность перлокутивного эффекта, что следует из их 

функции. Перлокуция экспрессивных актов речи заключается в том, чтобы расположить 

адресата к говорящему, вызвать по отношению к говорящему положительную реакцию 

собеседника. Такая перлокутивная цель дает основание называть экспрессивы актами, 

регулирующими межличностные отношения. 

Условие успешности экспрессивных РА тесно связано с сущностью данных речевых 

действий – их направленностью на реализацию экспрессивной функции языка, 

предусматривающей субъективно ориентированное и эмоционально окрашенное отношение 

субъекта речи к обозначаемому. Субъект, совершающий экспрессивный речевой акт, 

выражает психологическое (интенциональное) состояние или отношение к какому-либо 

событию/положению дел. Успешность экспрессива во многом зависит от того, с достаточной 

ли степенью выразительности говорящий осуществляет произнесение такого высказывания. 

При этом отношение говорящего (как правило, эмоциональное) и выступает в качестве 

условия искренности экспрессива: предполагается, что говорящий искренне и с экспрессией 

произносит высказывание в присутствии адресата, выражая некое пропозициональное 

содержание, касающееся адресата. В свою очередь, выполнение условия искренности служит 

залогом успешности РА. Что же касается условия искренности, его исполнение определяется 

в каждом конкретном случае с учетом всех параметров коммуникативной ситуации, включая 

характеристики коммуникантов (личностные, социальные, ролевые), взаимоотношения 

между ними, условия, обстоятельства общения и др. Различие между искренним и 

неискренним экспрессивами состоит в том, что в случае неискреннего экспрессива 

говорящий не намерен выполнить то, что выражает пропозиция, поскольку он не испытывает 

психического состояния, манифестируемого высказыванием. 

Экспрессивные РА многообразны, что обусловлено широких спектром передаваемых 

ими эмоционально-психологических состояний. Именно этим обусловлены трудности 

внутренней дифференциации экспрессивов и несовпадение типологий у разных 

исследователей. Например, Дж. Серль изначально относил к экспрессивам такие действия, 

как благодарность, поздравление, извинение, соболезнование, сожаление, приветствие. 

Позднее этот перечень был дополнен актами похвалы и комплимента. Нетрудно заметить, 

что к экспрессивным РА причисляются речевые действия, цель которых – выражение 

положительных чувств говорящего относительно какого-либо события. 

Представляет интерес классификация экспрессивов, предложенная Н. А.Трофимовой 

(см. монографию: Трофимова Н. А. Экспрессивные речевые акты в диалогическом дискурсе. 

Семантический, прагматический, грамматический анализ: СПб, 2008), согласно которой 

экспрессивные РА делятся на две группы: 1) социативы – речевые акты выражения 
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признания говорящим слушающего как члена одной с говорящим социальной группы, 

выражаемого в определенных стандартных ситуациях: приветствие, прощание, извинение, 

положительное пожелание (тост, благословение), поздравление, благодарность, 

соболезнование (сожаление, сочувствие); 2) инфлуктивы – речевые акты выражения 

эмотивно-оценочного отношения и эмоционального воздействия, к которым говорящий 

прибегает как к санкциям, регулирующим исполнение слушающим своих социальных и 

межличностных ролей (похвала, порицание, комплимент, оскорбление). Заметим, что вопрос 

о границах класса экспрессивов пока остается открытым по причине большого разнообразия 

эмоциональных оценочных реакций и этикетных поведенческих отношений. 

Экспрессивные РА имеют особую социальную значимость в процессе межличностной 

коммуникации, поэтому их изучение является неизменно актуальным, прежде всего, в 

контексте этикетного общения. Важная роль отводится исследованию экспрессивов с точки 

зрения сопоставительной прагматики. Интерес, в частности, представляет анализ разного 

рода экспрессивных речевых действий в типологически далеких языках, таких как русский и 

китайский: компаративный анализ этикетных экспрессивов даст возможность выявить общее 

и специфическое в способах вербализации одинаковых интенциональных смыслов в русском 

и китайском языках и тем самым приблизиться к пониманию социокультурной 

составляющей коммуникативных процессов.  

Понимание лингвопрагматической специфики экспрессивных актов речи выступает как 

необходимое условие корректности их выделения, описания и интерпретации. 

 

 

Ху Цзядун (Минск, Беларусь) 

ПОЛИКОДОВЫЕ ТЕКСТЫ НА САЙТЕ БЕЛОРУССКОГО ПОСОЛЬСТВА  

В КИТАЕ: УСТАНОВКА НА ДИАЛОГ 

Сайт посольства – информационный ресурс официальной дипломатии аккредитующей 

страны в стране пребывания. Это многофункциональный ресурс, где представлена 

разнообразная информация, касающаяся взаимного сотрудничества двух стран: практически 

важная информация для получателей визы, рекомендации для соотечественников, 

многоаспектная информация о событиях в стране и в мире.  

Важным компонентом содержания материалов сайта является информация о 

двустороннем сотрудничестве аккредитующей страны и страны пребывания. Сам факт 

такого сотрудничества на уровне  маркируется вербальными и невербальными средствами. 

Верхняя, заголовочная позиция главной страницы сайта оформлена таким образом, что 

чтение сайта начинается с визуального знакомства с государственным флагом страны, с 
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официальным названием диппредставительства: Посольство Республики Беларусь в 

Китайской Народной Республике. В центрально-верхней части главной страницы 

располагаются структурные компоненты, содержащие государственную символику Китая – 

страны пребывания посольства, служащие гиперссылками для получения информации о 

различных формах сотрудничества с КНР. Эти компоненты на протяжении периода 

наблюдений несколько раз изменялись, но присутствие китайской государственной 

символики на сайте белорусского посольства остается неизменным. Здесь же, на главной 

странице имеются новостные рубрики «Новости Беларуси», «Новости МИД» и «Новости 

посольства», «Беларусь в цифрах», «Календарь событий» (информационные источники: 

«Беларусь. Факты», БелТА, МИД Беларуси, информация посольства), анонсируются 

«Материалы для скачивания». Информация всех этих рубрик дается кратко; для получения 

более полной информации можно по гиперссылкам перейти на сайты организаций, 

указанных в тексте или в сносках. Сквозной структурный элемент в нижней части каждой 

страницы сайта содержит указание на Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 

Таким образом, верхняя и нижняя граница страницы сайта обозначена маркерами 

институциональной принадлежности. Тематическая организация главной страницы, 

использование официальной государственной символики показывает, что в центре внимания 

находятся два государства: Республика Беларусь и Китайская Народная Республика.  

Характер межгосударственных отношений – дружественные равноправные 

отношения  – продемонстрирован при помощи инфографики «рукопожатие флагов», которая 

размещается в нескольких разделах сайта: на главной странице, в разделе о белорусско-

китайском экономическом сотрудничестве (с выходом в информационный портал Вelarus-

china.com.); весной 2020 г. на первой странице сайта посольства размещалось еще одно 

«рукопожатие флагов», выполненное в форме сердца (интернациональный символ 

добросердечного отношения, любви). Как и все другие комбинированные изображения на 

главной странице, данная инфографика являлась гиперссылкой на текст для дальнейшего 

получения информации по обозначенной теме (информация о помощи Беларуси провинции 

Хубэй в борьбе с короновирусом). Таким образом, сформированы поликодовые тексты, 

содержащие вербальные и невербальные составляющие; фактическая информация 

сосредоточена главным образом в вербальной части текста, эмоционально окрашенная – в 

невербальной части. Рукопожатие – это интернациональный символ дружбы, понятный в 

любой стране мира. Сердечко – также общепринятый в мире символ, который обозначает 

любовь, симпатию, поддержку. Этот символ использовался в Европе еще в Средние века; в 

традиционной китайской культуре он не использовался, но в настоящее время хорошо 
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известен и встречается в СМИ, в городской рекламе. Например, в социальной рекламе Я 

люблю Пекин, слово люблю, как и во многих городах мира, заменяется символом «сердце». 

Уровень коммуникации «общество – общество» также имеет оригинальное 

символическое обозначение на страницах сайта посольства. В рубрике «Экспорт в Китай» 

белорусская и китайская стороны обозначены изображениями зубра и панды. Изображение 

пути от зубра к панде является частью поликодового текста «Руководство по поиску 

компании-партнера в Китае», который пошагово раскрывается при помощи гиперссылок-

иллюстраций с короткими, но информативными текстами. Беларусь и Китай – не близкие в 

географическом плане страны. Неофициальные символы государств, основанные на 

природных образах, не всегда могут быть понятны неподготовленным читателем. 

Информация о том, кто такие зубры и почему являются символом Беларуси, дается в текстах 

«Семь дел, которые нужно сделать в Беларуси», «Посмотреть в глаза зубру» и видеоролике 

«Зубр – символ Беларуси» (портал «Беларусь. Факты», представленный на сайте). Панда – 

хорошо известный символ Китая, любимец взрослых и детей. С древнейших времен в Китае 

практикуется панда-дипломатия. Панда – это не просто национальный символ, но особый 

дипломатический знак – знак простых и добрых намерений, успешных отношений между 

государствами и их народами.  

2020 год стал годом тяжелых испытаний сначала для Китая, а затем и для всего мира в 

связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа, быстро переросшей в пандемию. На 

главных страницах сайтов белорусских посольств регулярно давалась актуальная 

информация об эпидемиологической обстановке, о симптомах болезни и мерах борьбы с ней, 

о возможностях эвакуации белорусских граждан на родину. В качестве анонсов, 

выполняющих функции гиперссылок, по которым далее открывается полнотекстовая 

информация, служат два вида инфографики с короткими, но информативными надписями. 

Оба вида инфографики имеют постоянный визуальный компонент: медицинский работник в 

защитной маске; вторая часть представлена по-разному в зависимости от содержания текста. 

Тексты, содержащие рекомендации общего характера в связи со вспышкой коронавируса, 

сочетается с изображением ромба – национального символа достатка и благополучия, 

который в данном контексте выполняет также функцию пожелания здоровья (в 

традиционный орнамент включены дополнительные символы: сердце и показатели пульса 

здорового человека). Этот символ может по-разному прочитываться читателями: для одних 

понятна национальная символика Беларуси, для других же понятен интернациональный 

символический красно-белый язык медицины. В тексте говорится о симптомах болезни и о 

мерах предосторожности в эпоху короновируса. Визуальный компонент текста в данном 

случае снимает излишнюю тревожность, но, тем не менее, в сочетании с вербальным 
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компонентам поликодовго текста ориентирует читателя на внимательное отношение к 

своему здоровью. С темой пандемии связан и другой поликодовый текст, в котором речь 

идет о возможности срочной эвакуацции; этот текст сопровождается изображением 

восклицательного знака в красном треугольнике, который содержит отсылку к 

интернациональной символике дорожного знака (знак опасности), понятной читателям в 

любой стране мира.  

Таким образом, в составе поликодовых текстов на сайте белорусского посольства в 

Китае используется как официальная, так и неофициальная национальная белорусская и 

китайская символика. Это расширяет область коммуникативного пространства; благодаря 

этому приему – использованию национальной и интернациональной символики – обозначено 

взаимодействие между странами не только на официальном государственном уровне 

(«государство» – «государство»), но и на уровне общественности двух стран («общество» – 

«общество»). При помощи народной символики в поликодовых текстах в дипломатический 

дискурс вводится концепт народ, прочитывается апелляция к национальным ценностям. 

Тексты, содержащие практически важную информацию, написанную в строгом 

официальном стиле, сопровождаются знаками интеграции (по Е. И. Шейгал), которые можно 

рассматривать как средства коммуникативного сближения адресанта и адресата, 

своеобразный поликодовый способ диалогизации. Использование инфографики с короткой 

надписью в качестве гиперссылки на полный текст сообщения задает тон коммуникаци, 

поскольку красочно выполненный иллюстративный материал инфографики, в котором явно 

обозначены дружественные отношения между коммуникантами на разных уровнях 

дипломатического общения, служит одновременно и заглавием текста, и ссылкой на этот 

текст, и иллюстрацией к нему.  
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ЯЗЫК И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

Т. В. Бобко (Минск, Беларусь) 

СТРАТЕГИИ КОНСОЛИДАЦИИ И КОНФРОНТАЦИИ В РУССКО-  

И БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНОЙ МЕТАКОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИЙ) 

Речевое поведение в ситуациях, актуализирующих метакоммуникативную рефлексию, 

обусловлено, помимо прочих факторов, и социальными условиями бытования языка. 

Неодинаковый действительный статус и набор функций русского и белорусского языков 

обнаруживают любопытные различия в их использовании в интернет-коммуникации. Так, 

тактико-стратегическая организация метакоммуникативных сообщений обнаруживает 

различия в предпочтении русско- и белорусскоязычными коммуникантами стратегий 

гармоничного или конфликтного взаимодействия и, соответственно, выборе тактик 

консолидации или конфронтации в ситуациях метакоммуникативной оценки. Если 

диалоговые (в терминологии О. С. Иссерс) стратегии имеют значительное сходство, то 

выбор прагматических стратегий связан с особой символической и этноконсолидирующей 

«нагрузкой» белорусскоязычной коммуникации в интернете, которая несвойственна 

общению русскоязычных пользователей.   

Русскоязычные пользователи не избегают стратегий конфронтации и поэтому 

свободны выбирать из разнообразного спектра тактик, позволяющих выразить разные 

степени негативного отношения к чужой речи: от информирования (Не увидел смысла в 

вашем посте) до оскорбления (Такой ахинеи, что ты тут пишешь, еще поискать); при этом 

тактики речевой агрессии (оскорбление, неодобрение, категоричное требование, насмешка, 

ирония и др.) значительно более распространены, чем тактики извинения, оправдания  или 

апелляции к эмоциям. Для белорусскоязычных пользователей, напротив, характерны 

тактики, смягчающие факт речевой конфронтации: извинение, оправдание, апелляция к 

эмоциям говорящего или к не зависящим от него коммуникативным нормам. 

Стратегии гармоничного взаимодействия и в русско-, и в белорусскоязычной 

метакоммуникации реализуются тактиками похвалы и одобрения, которые, как и другие 

тактики сближения, служат для установления контакта и поддержания хороших отношений и 

позволяют сокращать дистанцию между коммуникантами. Фатическая функция 

положительных оценок предопределяет гораздо меньшее их разнообразие и большую 

однородность в содержательном и прагматическом отношении по сравнению с 

отрицательными оценками: говорящие ограничиваются кратким замечанием по поводу 

выбранного или придуманного собеседником слова, иногда с указанием на положительную 
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эмоциональную реакцию по этому поводу. Существенным различием между русско- и 

белорусскоязычными коммуникантами является активность в русскоязычных диалогах 

тактики сравнения: комплимент адресату сопровождается указанием на недостаток у 

говорящего определенных коммуникативных компетенций (Красиво написано, у меня 

никогда так не получается). В белорусскоязычной метакоммуникации эта тактика 

используется только в метаязыковых сообщениях для сравнения особенностей общения на 

двух языках: О, пра назвы раслiнаў я нават i не мару, у мяне з гэтым i па-расейску 

праблемы.  

Таким образом, специфика тактико-стратегической организации русско- и 

белорусскоязычных оценочных метакомментариев определяется как объектом 

положительной или отрицательной оценки, так и общением на русском или белорусском 

языке: выбор говорящими белорусского языка диктует подчеркнутую кооперативность 

взаимодействия, стремление к положительному эмоциональному настрою и ограничение или 

смягчение конфликтогенных коммуникативных ситуаций. 

 

 

В. В. Васильева, Н. Н. Скворцова (Минск, Беларусь) 

БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ  

СОВРЕМЕННОЙ ФРАЗЕОГРАФИИ 

(РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА) 

Библейские фразеологизмы – выражения, восходящие к Священному Писанию, – давно 

стали неотъемлемой частью книжной и разговорной русской речи. Между тем судьба 

библейской фразеологии русского языка довольно драматична. В православной России 

изучение Закона Божьего было обязательным во всех русскоязычных учебных заведениях, 

поэтому не только высокообразованные, но и просто грамотные люди (например, учившиеся 

в сельских приходских школах) хорошо знали библейские притчи, изречения, устойчивые 

выражения. Изменения, происшедшие после 1917 г. (гонения на Православную Церковь, 

пропаганда атеизма), привели к тому, что многие библейские фразеологизмы попали в 

разряд устаревших, стали малопонятными (например, чающие движения воды, взыскующие 

града, вопиять гласом велиим, сосуд скудельный и т. д.). Однако к концу XX в. в результате 

снятия ограничений и запретов вновь возник интерес к Священному Писанию, что привело к 

«ренессансу» библеизмов: увеличению их удельного веса в новейших словарях и 

справочниках, актуализации в речи, особенно публицистической. 

Библейской фразеологии русского языка посвящено немало работ, и этот объект нельзя 

назвать малоисследованным. Вместе с тем многие вопросы функционирования, перевода, 
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методики обучения инофонов владению библейскими фразеологизмами нуждаются в 

углубленном изучении. Одним из актуальных аспектов является фразеография устойчивых 

воспроизводимых библейских выражений.  

Несмотря на то что русская библейская фразеология более или менее полно отражена в 

лексикографических трудах дореволюционного и советского периодов, а также настоящего 

времени (см., например, словари М. И. Михельсона, В. И. Даля, Н. С. и М. Г. Ашукиных, 

В. М. Мокиенко, Л. М. Грановской, С. Г. Шулежковой, Л. Т. Кочедыкова, К. Н. Дубровиной 

и др.), описание библейских оборотов построено в разных изданиях по отличным друг от 

друга принципам, и при сходстве в толкованиях, иллюстрациях употребления, 

этимологических (источниковедческих) комментариях в словарях наблюдаются 

существенные расхождения. Последние касаются также общего количества единиц 

описания. Так, в словаре М. И. Михельсона представлено более 300 библейских крылатых 

единиц, в справочнике Н. С. и М. Г. Ашукиных отражено свыше 200 библейских выражений, 

а Н. С. Горбачев в книге «Библейские афоризмы» фиксирует около 700 единиц.  

Рассмотрим особенности представления фразеологических единиц библейского 

происхождения  в  словарях, составителями которых являются Н. Г. Николаюк, М. А. Загот, 

Л. Г. Кочедыков, К. Н. Дубровина (ввиду ограничения объема статьи словарные описания не 

приводятся). Сопоставление словарных статей выявляет сходство и различия во 

фразеографировании библеизмов, а также особенности презентации уникального пласта 

русской фразеологической системы в указанных изданиях. 

1. Н. Г. Николаюк «Библейское слово в нашей речи. Словарь-справочник» (СПб., 

1998). 

Словарь описывает имена собственные, ставшие нарицательными, фразеологические 

обороты, крылатые слова, афоризмы, поговорки, речевые штампы, восходящие к Библии 

(русской и славянской) и бытующие в современной книжной и разговорной русской речи. 

Словарные статьи включают в себя заголовочные единицы, расположенные в алфавитном 

порядке, и отсылочные части. Приводятся лексические и формальные варианты. После 

заголовка следует толкование современного значения с указанием сферы употребления 

единицы описания. 

Словарь Н. Г. Николаюк – информативно насыщенный, что является его несомненным 

достоинством. Однако в словаре отсутствуют некоторые широко известные и 

употребительные библеизмы (беден как Лазарь, добрый самаритянин и др.), стилистические 

пометы, примеры употребления библейских фразеологизмов. 

2. М. А. Загот «Ищите и найдете, или Англо-русский словарь библеизмов для всех и 

каждого» (М., 2004). 
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В словаре в алфавитном порядке собраны библейские выражения, вошедшие в 

повседневный обиход. Сначала выражение дается по-английски и указывается источник, 

затем оно приводится по-русски, далее идет краткая формулировка значения, а затем –

развернутое, подробное объяснение (толкование) с упоминанием контекста из Библии; в 

конце статьи приводятся соотносимые по семантике фразеологизмы. В некоторых случаях 

представленные единицы не совпадают с точной библейской цитатой. 

Конкретизация фразеологического значения, указание контекста, развернутые 

пояснения – все это составляет преимущества словаря, вместе с тем он не содержит 

стилистических помет, в нем не дифференцируются фразеосемантические варианты 

многозначных библейских фразеологизмов.  

3. Л. Г. Кочедыков «Краткий словарь библейских фразеологизмов» (Самара, 2006). 

Выборка автором единиц описания осуществлялась непосредственно по библейским 

текстам, а также по наиболее авторитетным фразеологическим словарям и сборникам. 

Некоторые обороты и афористические выражения, извлеченные из библейских текстов, 

заявляются автором во фразеографической практике впервые. Словарные статьи 

располагаются в алфавитном порядке по первому слову фразеологической единицы. В статье 

дается сжатое толкование фразеологизма, приводятся варианты и факультативные 

компоненты фразеологических единиц, указываются видовые формы. В основном словарные 

материалы сопровождаются пометами, которые дают экспрессивно-стилистическую 

характеристику фразеологизмов и показывают уместность их употребления в определенных 

условиях общения. Неотъемлемой частью словарной статьи является библейская цитата, 

позволяющая проследить становление фразеологического значения. Завершает статью 

перечень использованных словарей и сборников в сокращенном виде.  

В словаре имеются необходимые пометы, отсылки к источникам, перечни 

использованной литературы, что существенно дополняет описание каждого библейского 

выражения, однако отсутствуют примеры употребления, не отражены также многие 

широкоупотребительные библейские фразеологизмы. 

4.К. Н. Дубровина «Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов» (М., 

2010). 

Этот словарь является одним из наиболее полных собраний фразеологических оборотов 

русского языка, по своему происхождению восходящих к Библии. В него вошли как 

собственно фразеологизмы, так и пословицы, поговорки, афоризмы, перифразы. В состав 

словаря не входят библеизмы-слова – лексические единицы, представляющие собой главным 

образом антропонимы: Адам, Ева, Каин, Ной, Соломон, Ирод, Хам, Иуда, и топонимы: 

Вавилон, Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Иерихон, Иордан.  
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Данный словарь является лингвистическим справочником энциклопедического типа, в 

котором даны толкования распространенных библейских фразеологизмов, примеры 

использования последних в художественных, научных, публицистических текстах XVIII–

XXI вв., также приведены историко-этимологические и лингвокультурологические 

комментарии с соответствующими цитатами из Библии и ссылками на библейские тексты. 

Он предназначен для профессиональных словесников, гуманитариев: филологов, 

журналистов, писателей, переводчиков, историков, редакторов, книгоиздателей, но также 

адресуется широкому кругу читателей, интересующихся русским языком и его историей. 

Следует отметить, что в словарь включены не только широкоупотребительные 

обороты, но и устаревшие (взыскующие града, вопиять гласом велиим, сосуд скудельный и 

др.).  

Словарные статьи расположены в алфавитном порядке. Библейский оборот 

представлен в его различных употребительных вариантах (если таковые имеются): 

лексических (в круглых скобках) и формальных (в квадратных скобках), отмечаются 

факультативные компоненты (в угловых скобках). Например: Заснуть (почить, уснуть) 

вечным (мертвым, могильным, непробудным, последним, смертным) сном; Сложа [сложив, 

сложивши] руки; Добрый (милосердный) самаритянин [самарянин]; Десять <библейских> 

заповедей и т. п. Имеются стилистические пометы: сначала указывается функциональная 

разновидность речи/общестилевая принадлежность оборота (книжн., разг.), затем – 

конкретная характеристика стиля (например, публ.), далее представлена эмоционально-

экспрессивная окраска оборота (высок., одобр., неодобр., ирон., шутл.). Отсутствие 

стилистической пометы обозначает отнесенность библейского фразеологизма к 

межстилевым. Если варианты фразеологизма-полисеманта различаются своими 

стилистическими характеристиками, то соответствующие пометы ставятся перед 

формулировкой каждого значения.  

Сопоставление словарных статей показало, что «Энциклопедический словарь 

библейских фразеологизмов» является наиболее информативным благодаря широкому 

привлечению библейских текстов и многочисленным комментариям. Несмотря на 

заявленный тип словаря (энциклопедический) и разнообразие приводимых в нем сведений, 

он решает лингвистические задачи описания библейских фразеологизмов, раскрывая 

значения и показывая употребление библейских оборотов в современной русской речи. 

Таким образом, библейская фразеология как объект фразеографической практики имеет 

свою историю. К настоящему времени решены многие задачи словарного описания этого 

богатейшего пласта фразеологического фонда русского языка, однако нуждаются в более 

глубоком фразеографическом преломлении различные аспекты актуального 
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функционирования библеизмов (их переосмысление, изменение семантики; расширение 

стилистического поля; стереотипное и творческое использование, особенности 

индивидуально-авторского употребления и нек. др.).  

 

 

Вэй Вэй (Лоян, Китай) 

БЕЛОРУСЫ ГЛАЗАМИ КИТАЙЦЕВ 

Исследуя, каким образом концептуализируется образ Китая и китайцев в 

русскоязычной литературе Беларуси (материалом для исследования послужили 13 

энциклопедических статей о Китае, научно-популярные работы специалистов-синологов 

В. Малявина, А. Маслова, В. Ульяненко, книги белорусских журналистов И. Плескачевской, 

М. Шиманского, а также книга статей публициста И. Малевича, книга В.В. Ульяненко 

«Китайская цивилизация как она есть», М., АСТ :Восток – Запад, 2005), интересно выяснить, 

какими видят китайцы Беларусь и белорусов. 

Сложившиеся на сегодняшний день дружественные отношения Беларуси с Китайской 

Народной Республикой расширили для людей обеих стран возможности знакомства друг с 

другом и появления определенного представления друг о друге. Это проявления 

своеобразной народной дипломатии, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с 

дипломатией официальной. Это та форма общения, посредством которой народы проявляют 

свои чувства намного шире и глубже, чем позволяет регламентированный язык дипломатов, 

говорят без всяких преград, искренне. А именно искренность больше всего скрепляет 

сотрудничество. Одним из каналов реализации народной дипломатии стало общество 

«Беларусь-Китай» (http://www.belaruschina.by/ru/belarus_china/friendship/belarus_china.html), 

которое было создано в 1960 году в составе Белорусского общества дружбы и культурной 

связи с зарубежными странами. Основной целью деятельности общества является 

укрепление двусторонних связей между общественностью РБ и КНР; углубление знаний 

белорусов о достижениях китайского народа в области культуры, науки, экономики, 

образования; популяризация белорусской культуры в Китае, а также налаживание обратных 

связей. 

О Беларуси у китайцев имеется немного меньше сведений. В лучшем случае, по 

данным наших наблюдений, они ограничиваются словами Беларусь, Минск, Лукашенко.  

Традиционно закрепленный за белорусами признак ‗толерантный‘ в китайском 

обыденном сознании, скорее, понимается не как ‗терпимый к другим народам‘, а как 

‗безразличный к иностранцам‘.  
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С определенным скепсисом китайцы воспринимают утверждения о том, что 

трудолюбие является исконной чертой национального характера россиян и белорусов. 

Напротив, для китайцев отличительными чертами россиян являются склонность к лени и 

праздной жизни, нежелание много и добросовестно трудиться, склонность к постоянному 

откладыванию выполнения порученных дел и переносу дел «на завтра», тяга к частым 

перерывам в работе, неготовность своевременно выполнять обещания, в том числе 

связанные с выполнением трудовых обязательств и поручений. Все это, по мнению китайцев, 

противоречит самой сути понятия трудолюбие. В то же время почти все китайцы, 

контактирующие с россиянами и белорусами, согласны с тем, что для данных народов 

характерны такие черты, как добродушие, гостеприимство, отзывчивость, душевная 

искренность и открытость, щедрость, готовность к состраданию и сопереживанию, 

неравнодушие к чужому горю и бедам. 

Что же касается самих образов России и Беларуси, существующих в национальном 

сознании китайцев, то они во многом совпадают. Это происходит по двум причинам: во-

первых, для многих китайцев Беларусь воспринимается как часть или продолжение России, а 

во-вторых, китайцы не видят принципиальной разницы между россиянами и белорусами ни в 

чертах характера, ни в стиле жизни, ни в манерах поведения. Исключение, пожалуй, 

составляет лишь один признак, который выгодно отличает Беларусь от России. Это страна 

воспринимается китайцами позитивно во многих смыслах, что отражается в китайском языке 

специальными дескрипторами – спокойная страна, чистая страна, гостеприимная страна, 

страна порядка и дисциплины, страна для народа, страна добрых и отзывчивых людей.  

К числу отрицательных компонентов образа Беларуси китайцы относят низкие темпы 

экономического развития страны, нежелание белорусов реформировать свою экономику и 

открывать страну миру, отсутствие деловой предприимчивости, неумение вести бизнес и др. 

В то же время многие китайцы реально оценивают трудности и угрозы, с которыми может 

столкнуться Беларусь в случае полного открытия страны для мирового капитала. В этом 

случае она может частично или полностью потерять свой суверенитет, а со временем и свою 

самобытность и национальную идентичность.  

Обычно применительно к россиянам, а значит, и к белорусам (первых значительно 

больше в Китае; китайцы не видят разницы между россиянами и белорусами, так как слышат, 

что они все говорят на русском языке) китайцы используют несколько номинаций. Наиболее 

распространенной из них является номинация лаомаоцзы ‗волосатики‘, что отражает одну из 

черт внешнего вида россиян и белорусов – обилие волосяного покрова на голове, лице и теле. 

К числу других номинаций, также отражающих черты их внешнего облика, относятся слова 

большеглазые, большеносые, светловолосые. Так, например, большеносыми (кит. дабицзы) 
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китайцы называют потому, что подавляющее большинство коренного населения Китая, в 

отличие от россиян или белорусов, имеют маленькие, приплюснутые носы с очень низкой 

или практически отсутствующей переносицей. В последние годы применительно к 

россиянами белорусам стала использоваться новая номинация лаовай. Кроме значения 

«иностранец» слово лаовай означает «неумеха», «лох», «ничего не смыслящий в 

определенных вещах человек». Несмотря на такую коннотативную окраску слово лаовай не 

воспринимается китайцами как оскорбительное. По сути дела, подобного рода номинации 

отражают глубинное отношение китайцев к жителям других стран, которые всегда 

воспринимались китайцами варварами. В сознании китайцев их страна, занимая центральное 

положение на карте мира, с древних времен ассоциировалась с просвещением и 

цивилизацией, а жители периферийных стран олицетворяли непросвещенность и варварство. 

На формирование такого китаецентристского взгляда оказали сильное влияние 

географические факторы: китайская империя была ограничена с севера густыми лесами и 

неуютными пустынями, с востока и юго-запада – горами. Таким образом, все земли, с точки 

зрения китайцев пригодные для обитания цивилизованных людей, оказались заселенными 

китайцами. Для тех народов, что обитали на границах или вблизи границ Китая, были 

придуманы специальные иероглифы, означавшие «северные варвары», «южные варвары» и т. 

д. Квинтэссенцией отношения китайцев к иностранцам, и, в первую очередь, к европейцам 

выражена в распространенном среди китайцев изречении «сы чжи фа да, тоу нао цзянь дань», 

которая в переводе на русский язык означает руки-ноги здоровые, а голова туповата. Насчет 

«туповатости» иностранцев китайцы между собой могут рассуждать долго и с особым 

наслаждением. Их основным аргументом при этом является утверждение о Китае как родине 

всех важнейших изобретений человечества – компаса, пороха, бумаги. При этом не следует 

забывать о том, что современный Китай – наиболее динамично развивающаяся страна в мире, 

а феноменальные успехи Китая в экономике порождают у китайцев чувство гордости за 

свою страну, которая после долгого застоя стала экономически сильной державой. В то же 

время китайцы понимают, что к своим соседям надо относиться с уважением и почтением. 

Мы согласны с выводами белорусских журналистов относительно того, что для 

китайцев доминирующим этноспецифическим качеством является уважительное и 

доброжелательное отношение к России/Беларуси и россиянам/белорусам. На наш взгляд, 

объясняется это двумя причинами: во-первых, высокой внутренней идеологизированностью 

китайцев, для которых россияне и белорусы – скорее, друзья, чем враги, в отличие, скажем, 

от японцев или американцев, которые в китайском обществе продолжают и поныне 

ассоциироваться с чужаками, а порой и врагами; во-вторых, пониманием того, что в 

современном мире Россия и россияне гораздо ближе по своим ценностным и политическим 
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ориентирам к Китаю и китайцам, нежели США или страны Западной Европы. Эта идея 

активно поддерживается не только на официальном государственном уровне, но и на уровне 

семейного воспитания, где, по нашему мнению, продолжает доминировать идея духовной 

близости Китая с Россией, передаваемая от старшего поколения детям. 

 

 

Л. Ф. Гербик (Минск, Беларусь) 

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: АКТОРЫ И ЦЕЛИ  

(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)  

Дипломатическая деятельность – это сложная семиотическая система, но в 

значительной степени это вербальная деятельность с ярко выраженной перформативной 

функцией. Для исследования дипломатического дискурса применяется дискурсивная 

матрица, в которой обязательными для изучения являются такие структурные позиции, как 

участники и цели; для полной характеристики дискурса, по В. И. Карасику, необходим также 

учет многих других компонентов. Современная публичная дипломатия является 

двухуровневой, т. е. реализуется на официальном (государственном) и неофициальном 

(общественном) уровнях, равно- и неравностатусной, многоканальной (multitrack-diplomacy). 

Рассмотрим, каким образом представлены названные структурные позиции 

дипломатического дискурса в современных коммуникативных практиках. 

Вопрос о статусе коммуникантов традиционной государственной дипломатии решается 

на основе анализа текстов международных документов. Так, в Венской конвенции «О 

дипломатических сношениях» 1961 г. государства охарактеризованы как акторы 

дипломатии, коммуниканты в договорном процессе (государства… договорились, 

согласились). Для обозначения государства как актора дипломатии и коммуниканта в 

договорном процессе применен прием метонимии; договорный процесс осуществляется на 

основе системы представительств. Институциональные коммуниканты в классической, 

традиционной дипломатии уровня «государство – государство» могут быть 

индивидуальными, индивидуально-коллективными, коллективными; институциональное 

взаимодействие осуществляется, как правило, на основе равностатусности коммуникантов.  

Вопрос о статусе коммуникантов публичной дипломатии не является столь же 

очевидным. Акторы публичной дипломатии могут быть как институциональными, так и 

социальными; адресант может быть представлен как индивидуальный, индивидуально-

коллективный, коллективный; адресат во многих случаях – массовый, хотя возможны все 

указанные разновидности структурной позиции коммуниканта. Многообразие форм 

современной публичной дипломатии закреплено во множестве атрибутивных 
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словосочетаний: культурная дипломатия, экономическая дипломатия, спортивная 

дипломатия, цифровая дипломатия, сетевая дипломатия и т.д. Одни из таких 

словосочетаний вошли в терминологические словари, другие являются окказиональными 

образованиями и употребляются лишь в определенных контекстах. К последним относятся, 

например, кулинарная дипломатия, гобеленовая дипломатия, дипломатия танца и т. п. В 

атрибутивных словосочетаниях обозначается, как правило, область, форма, канал связи 

дипломатической коммуникации. Такие словосочетания, как дипломатия канонерок или 

дипломатия силы, построены по принципу оксюморона. В них отражен поликодовый 

семиотический характер дипломатической коммуникации: еще не война, но уже 

предупреждение о войне с применением невербальных средств воздействия. В отдельных 

случаях в атрибутивных словосочетаниях указаны действующие лица, например: Лавровская 

дипломатия (по имени министра иностранных дел России С. В. Лаврова), дипломатия / 

переговоры на высшем уровне (т. е. переговоры глав правительств, лидеров государства). На 

регулярной основе субъект дипломатии обозначается в таких словосочетаниях, как 

белорусская дипломатия, российская дипломатии и т. п. В большинстве же случаев в 

атрибутивных сочетаниях структурная позиция коммуникантов остается нерасшифрованной. 

Поскольку в гипонимическом ряду номинаций публичной дипломатии указание на 

коммуникантов не всегда является эксплицитным, обратимся к рассмотрению термина-

гиперонима публичная дипломатия.  

Термин публичная дипломатия, как и многие другие заимствованные термины, имеет 

неоднозначную трактовку в русскоязычных исследованиях. В одних случаях термины 

публичная дипломатия и общественная дипломатия рассматриваются как синонимы, в 

других разводятся по значению, хотя исходным термином является один – public diplomacy, 

предложенный Эдмундом Галлионом в 1965 г. К настоящему времени наиболее принятым 

считается мнение о том, что публичная дипломатия реализуется в двух основных 

разновидностях (государственная и общественная), что становится основой для разведения 

двух рассматриваемых терминов по значению и, вместе с тем, выявляется в термине 

двухуровневая дипломатия. Параллельно употребляются термины народная дипломатия, 

гражданская дипломатия, которые являются синонимами выражения общественная 

дипломатия. В термине публичная дипломатия семантический вектор развернут в сторону 

позиции адресата, а в термине общественная (народная, гражданская) – в сторону 

адресанта, но это знание является экстралингвистическим. В семантическую структуру 

указанных словосочетаний данная информация не заложена.  

На первый взгляд, вопрос о статусе коммуникантов в дискурсе публичной дипломатии 

решается довольно просто: государственная дипломатия – институциональный актор, 
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общественная – общественный. Однако в вертикально ориентированной коммуникации 

«государство – общество» адресант является массовым; следовательно, такой тип дискурса 

не относится к статусно-ориентированному. Определенные сложности имеются и в 

определении характера коммуникации на уровне «общество – общество» в рамках 

общественной дипломатии. К настоящему времени практически во всех крупных 

государствах сформированы институты публичной дипломатии, институты общественной 

дипломатии, которые работают под патронатом государства или крупных общественных 

организаций, в задачи которых в соответствии с уставными документами  входит содействие 

официальной деятельности государств. Некоторые примеры: в Беларуси – Народный фонд 

мира, Центры белорусской культуры, организованные при поддержке белорусских 

посольств; в России – Россотрудничество, «Русский мир»; в Китае – Институт Конфуция, в 

Германии – Институт Гете и т. д. Взаимодействие двух видов публичной дипломатии – 

государственной и негосударственной – отражено в термине дипломатия-катализатор: два 

вида дипломатии имеют общие цели и являются взаимодополнительными. Продвижение 

интересов государства в мировом сообществе происходит по разнообразным каналам. Цели 

официальной дипломатии страны сформулированы в документах, к которым относится 

названная выше Венская конвенция «О дипломатических сношениях», Положения о 

дипломатической службы государств. Во всех названных документах функции в задачи 

дипломатических служб включены такие задачи, как защита интересов государства, его 

граждан и юридических лиц; развитие и укрепление международных связей. Поскольку 

интересы различных государств в едином международном сообществе могут не совпадать, 

не исключено такое явление, как информационные войны (хотя это не указано в названных 

документах). Официальные задачи дипломатии – удерживать решение конфликта в 

информационной сфере, не допуская военных конфликтов.   

В результате взаимодействия двух видов дипломатии и формирования дипломатии 

нового типа – дипломатии-катализатора – такая характеристика, как институциональность, 

в настоящее время в значительной степени присуща и коммуникации в сфере публичной 

общественной дипломатии (по крайней мере, при реализации на официальных площадках 

организаций данной сферы). Для разнообразных видов дискурса в сфере публичной 

дипломатии не выработан единый термин в силу разнородности самого явления: это могут 

быть публичные выступления официальных лиц в СМИ, речи на открытии выставок, на 

юбилейных мероприятиях, взаимодействие общественных организаций в разных областях 

сотрудничества. Характеристики дипломатического дискурса могут в значительной степени 

различаться в зависимости от того, каким образом представлены структурные позиции 

коммуникантов: институциональный / социальный – индивидуальный / индивидуально-
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коллективный / коллективный / массовый. Вместе с тем, цели коммуникации являются тем 

объединяющим началом, которое позволяет выделять дипломатический дискурс как единицу 

лингвистического исследования с учетом институциональных характеристик 

дипломатической деятельности, проявляющихся в той или иной степени в различных 

коммуникативных ситуациях.   

 

 

А. А. Гойло (Минск, Беларусь) 

НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СЛОВОРАСПОЛОЖЕНИЯ  

В НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЗНОВИДНОСТЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:  

ЛЕВАЯ ДИСЛОКАЦИЯ В ФИЛИППИНСКОМ АНГЛИЙСКОМ 

Левая дислокация (далее ЛД) – это неканонический вариант словорасположения, при 

котором синтаксическая группа смещается в позицию перед началом клаузы, а на месте 

группы остается кореферирующее с ней местоимение. Например: Mike, he‟s my friend.  

Материал для исследования был отобран из филиппинского и канадского сегментов 

корпуса «The International Corpus of English» (ICE). Непосредственным источником 

материала послужили сопоставимые по размеру устные сегменты ICE-PHIL (филиппинский 

подкорпус) и ICE-CAN (канадский подкорпус). Общий объем устного сегмента каждого 

подкорпуса – примерно 600 тысяч словоупотреблений. Для поиска по корпусу использовался 

корпусный менеджер «Sketch Engine». 

Стоит отметить, что, так как в ICE нет специальной синтаксической разметки, мы 

столкнулись с некоторыми трудностями при формализации поискового запроса. По этой 

причине наша выборка не является полной: поисковый запрос не мог охватить потенциально 

возможные случаи употребления ЛД с некоторыми синтаксическими конструкциями 

(например, предложения, где левой дислокации подвергается именная группа с 

относительным придаточным, не заканчивающимся на существительное). Подобные 

предложения могли войти в выборку лишь случайным образом. 

При проведении корпусного исследования мы проверяли следующие гипотезы: 

1) ЛД встречается чаще в разновидностях английского языка, принадлежащих к 

внешнему кругу (в терминах круговой модели английского языка по Б. Качру; 

филиппинский английский относится к внешнему кругу, а канадский – к внутреннему); 

2) ЛД более характерна для неподготовленной речи; 

3) ЛД чаще употребляется в неофициальной обстановке; 

4) Функции ЛД в разновидностях внешнего круга необязательно совпадают с ее 

функциями в разновидностях, относящихся к внутреннему кругу. 
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В конечную выборку вошло 158 контекстов из филиппинского подкорпуса и 81 из 

канадского. Эти данные подтверждают нашу первую гипотезу: ЛД в филиппинской 

разновидности встречается почти в два раза чаще, чем в канадской (по результатам наших 

предыдущих исследований ЛД мы также обнаружили, что ЛД более частотна и в других 

разновидностях внешнего круга). Из 158 контекстов, отобранных из филиппинского 

подкорпуса, 156 (98,7%) представляют собой случаи использования ЛД в неподготовленной 

речи; в канадском же подкорпусе таких контекстов – 77 (95,1%). Отсюда можно сделать 

вывод, что ЛД крайне редко встречается в подготовленной речи, что подтверждает нашу 

вторую гипотезу. 

Так как все подкорпуса ICE делятся на сегменты в зависимости от типа дискурса, мы 

объединили сегменты в две большие группы по степени их официальности. Данные показали, 

что ЛД значительно чаще употребляется в неофициальной обстановке в ICE-PHIL, в то 

время как разница в частотности между официальной и неофициальной обстановкой в ICE-

CAN оказалась не столь значительной. Сравнение частотности контекстов с ЛД в 

зависимости от обстановки можно увидеть на рисунке. Значения частотности нормализованы 

на 10000 словоупотреблений. 

 

Рисунок – Частотность ЛД в неофициальной и официальной обстановках 

Для анализа функций ЛД в рассматриваемых разновидностях мы пользовались 

классификацией Э. Принс и ее расширенной версией, сформулированной Э. Манеттой. 

В этих классификациях выделяются четыре функциональных типа ЛД: 1) упрощение 

восприятия информационной структуры предложения («упрощающая ЛД»), 2) соотнесение 

одного элемента частично упорядоченного множества с другими («отсылающая ЛД»), 

4,9 

1,5 1,5 
1,28 

ICE-PHIL ICE-CAN

Неофициальная Официальная 



78 
 

3) предотвращение передвижения составляющей из позиции внутри синтаксического 

«острова» («островная ЛД»), 4) подготовка слушателя к временной смене темы («ЛД 

неожиданного подлежащего»). 

В нашей выборке не оказалось контекстов, в которых употребление ЛД 

соответствовало бы третьей функции – островной ЛД. 

Для того, чтобы установить, к какому типу ЛД относится тот или иной контекст, мы 

использовали следующие критерии. При упрощающей ЛД референт смещаемой 

синтаксической группы ранее не упоминался; при отсылающей ЛД референт смещаемой 

синтаксической группы является частью множества, отдельные элементы которого ранее 

упоминались; а в случае ЛД неожиданного подлежащего – референт ранее упоминался, при 

этом смещаемая составляющая выполняет роль подлежащего в соответствующем 

предложении. 

Количественные данные о функциях ЛД в исследуемых разновидностях представлены 

в таблице. 

Функция ЛД 
Разновидность 

Филиппинская Канадская 

Упрощающая ЛД 62 (39,2 %) 31 (38,3 %) 

Отсылающая ЛД 54 (34,2 %) 35 (43,2 %) 

ЛД неожиданного подлежащего 28 (17,7 %) 15 (18,5 %) 

Другое 14 (8,9 %) 0 (0%) 

Таблица – Количественные данные о функциях ЛД 

Как можно заметить, не все случаи употребления ЛД из филиппинского подкорпуса 

можно описать с помощью упомянутых выше классификаций. Можно выделить пять 

дополнительных случаев использования ЛД, характерных для филиппинского английского: 

1) референт смещаемой синтаксической группы ранее упоминался другим собеседником 

(в отличие от ЛД неожиданного подлежащего, где смены говорящего не происходит), 

2) референт повторяется говорящим сразу же после первого упоминания (при этом смены 

темы не наблюдается), 3) референт смещаемой составляющей противопоставляется другому 

уже упоминавшемуся референту, 4) референтом является множество упоминавшихся 

референтов в целом, 5) говорящий исправляет допущенную неточность.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Пример филиппинского английского показывает, что ЛД потенциально гораздо чаще 

встречается в разновидностях внешнего круга, по сравнению с разновидностями внутреннего. 

2. ЛД намного более характерна для спонтанной речи, чем подготовленной. 
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3. ЛД гораздо более частотна в неофициальной обстановке в разновидностях внешнего 

круга. Тем не менее в канадском английском частотность ЛД в неофициальной обстановке 

лишь незначительно превышает частотность в официальной.  

4. ЛД в разновидностях внешнего круга имеет большее количество функций, чем в 

разновидностях внутреннего круга. 

 

 

О. С. Горицкая (Минск, Беларусь) 

ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ 

(ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ) 

В данной работе мы рассмотрим ответы на лингвистические вопросы переписи 

населения 2019 г. (Ваш родной язык и На каком языке Вы разговариваете дома?) и 

сопоставим эти данные с результатами, полученными ранее. На диаграммах представлены 

сведения по этническим белорусам, которые составляют 85% населения страны. Источником 

материала послужили статистический бюллетень, опубликованный в сентябре 2020 г. 

Сравнение результатов переписей 1999 и 2009 гг. (рис. 1) демонстрирует значительное 

сокращение количества людей, считающих белорусский язык родным. Соответственно, 

увеличивается число этнических белорусов, которые указали в качестве родного языка 

русский. Напротив, сопоставление ответов 2009 и 2019 гг. показывает, что представления о 

родном языке белорусов характеризуются устойчивостью. 

 

Рисунок 1. Родной язык этнических белорусов  

Свидетельствует ли это о значительных изменениях в лингвистическом самосознании 

жителей Беларуси в начале XXI в., за которыми последовал период стабильности? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, уменьшение удельного веса 

белорусов, назвавших своим родным языком белорусским, может быть следствием языковой 
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политики, реализуемой в стране, а также социально-демографических изменений (так, 

уходят из жизни представители старшего поколения, которые считали белорусский язык 

родным и говорили на нем в быту, а «новых белорусскоязычных» еще не так много, чтобы 

значительно влиять на результаты по всей популяции). С другой стороны, надо учитывать 

сами формулировки в переписном листе: если в 1999 г. просто спрашивали о родном языке, 

то в 2009 г., как и в 2019 г., конкретизировали, что имеется в виду: язык, усвоенный первым 

в раннем детстве. Это уточнение соответствует рекомендациям ООН, см., например, 

«Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and 

Housing». Впрочем, в этих рекомендациях указывается, что получить сопоставимые 

результаты в переписях, проводимых в разных государствах, – это не приоритетная задача. 

Главное – отразить ситуацию в конкретной стране, поэтому организаторам переписи дается 

свобода выбора формулировок. Сужение определения «родного языка» до ‗усвоенного 

первым в раннем детстве‘ не в полной мере соответствует белорусской действительности. В 

понятие «родной язык» белорусы, как и некоторые другие нации, вкладывают различный 

смысл: для кого-то это первый (материнский) язык, для кого-то – язык нации, предков, 

истории и т. п. Поэтому закономерно, что формулировка вопроса в переписи населения 

вызвала возражения у части жителей Беларуси. Вследствие этого перед переписью населения 

2019 года активисты призывали граждан указывать в лингвистических вопросах переписи 

белорусский язык и выбирать белорусскоязычные опросные листы.   

В ответах, касающихся языка повседневного общения этнических белорусов, также 

нет очевидных изменений за период 2009–2019 (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Язык повседневного общения этнических белорусов 

Наиболее интересные данные мы получили по языковой ситуации в городах и 

деревнях. Результаты переписи 2019 г. продемонстрировали старую тенденцию: удельный 

вес людей, говорящих по-белорусски, выше в деревнях (45%), чем в городах (24%). При этом 
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большинство жителей Беларуси (78%) живут в городах, поэтому языковая ситуация на селе 

слабо влияет на общую картину.  

Анализ абсолютных показателей (рис. 3) демонстрирует, что количество 

белорусскоязычных сельских жителей уменьшается (в 1,6 раза по сравнению с 2009 г.), а 

горожан – увеличивается (в 2 раза). Кроме того, необходимо отметить уменьшение 

удельного веса сельского белорусскоязычного населения (в 2009 г. – 62 % жителей деревень 

использовали белорусский язык в повседневном общение, а в 2019 – 45 %). Таким образом, 

видна следующая тенденция: белорусский язык перестает быть языком деревни. 

 

Рисунок 3. Язык повседневного общения городских и сельских жителей 

Что отражают официальные данные – реальность или то, какой она должна была быть? 

Четкий ответ на этот вопрос сегодня вряд ли можно дать. Предполагается, что переписи 

населения проводятся для того, чтобы внутренняя политика государства, в т.ч. языковая, 

была более эффективной, а качество жизни людей улучшалось. Однако в СМИ и социальных 

сетях фиксировались жалобы на то, что в 2019 г. переписчики не задавали вопросы о языке. 

Данные переписи часто интерпретируются как объективные, однако любой подобный 

опрос репрезентирует не столько реальность, сколько то, как ее видят и преподносят 

респонденты. Впрочем, собирать информацию о самосознании людей также очень важно, 

поскольку социальные и психологические аспекты использования языка тесно переплетены. 

Ситуация осложняется тем, что данные переписей населения используются в политических 

проектах. Перепись – это не только доказательство существования этнических и иных групп 

в государстве, но и инструмент конструирования социальной, в т.ч. и социолингвистической, 

реальности. 

Сами формулировки вопросов и заданные в переписных листах категории влияют на 

результаты опроса. Для получения более точных данных о языковой ситуации в Беларуси, на 
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наш взгляд, необходимо разрешить множественный выбор в ответах, фиксировать данные о 

белорусско-русской смешанной речи, а также решить проблему с формулировкой вопроса о 

родном языке. 

Необходимо понимать, что любой опрос основывается на статическом взгляде на 

речевой репертуар жителей страны. Если учитывать континуальность и динамический 

характер идиомов, раскрывающиеся в разнообразии дискурсивных практик, то становится 

очевидно, что любые статистические данные о распределении языков в стране являются 

условными.  

 

 

С. С. Коцевич (Минск, Беларусь) 

ПРОЦЕССЫ АРХАИЗАЦИИ И НЕОЛОГИЗАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ 

Как и все социальные диалекты, молодежный сленг (жаргон) является лексиконом, 

который основывается на фонетической и грамматической основе литературного 

разговорного языка. Сленг распространен в среде школьников и студентов (хвост, непруха, 

препод; косить, закосить; мажор; потрясно; торчать; тусоваться; отпад, клевый; 

прикид; отстой и т. п.). 

Появление молодежного жаргона связано со стремлением молодежи эмоциональнее 

выразить свое отношение к действительности, при этом также противопоставить себя 

обществу, которое некоторым образом ограничивает свободу молодежного социума: 

родителям, преподавателям, другим представителям старшего поколения. В молодежной 

среде особый язык и стиль общения бытовал издавна и всегда (жаргон гимназистов, 

семинаристов, кадетов, даже курсисток Института благородных девиц). Главное в этом 

языковом явлении – отход от обыденности (игра, ирония, маска). Непринужденный 

молодежный жаргон стремиться уйти от скучного мира родителей и учителей. Большинство 

жаргонных слов носят субъективно оценочный характер.   

Феномен сленга и пристрастие к нему в течение достаточного периода изучают не 

только лингвисты, но и психологи, педагоги, социологи, культурологи и др. Это явление 

объясняется, с одной стороны, возрастными особенностями: гормональные изменения, 

повышенная чувствительность, возбудимость, юношеский максимализм в осознании 

окружающей действительности и себя как личности. С другой стороны – снижением 

интереса к духовности в обществе в целом, в обществе, где отдается предпочтение 

материальным ценностям и господствует сила (в том числе и сила грубого агрессивного 

слова). К сожалению, молодые люди редко слышат образцы правильной современной речи. 

Сленг подобен его носителям: он дерзкий, резкий, громкий. Это результат 
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своеобразного желания переиначить мир. Сленг является знаком: «Я свой среди своих». Он 

часть имиджа, как одежда, прическа, молодежный «тюнинг», позы, жесты и мимика в 

процессе общения.  

Кроме отчужденности от реального мира и возможности противопоставить себя ему, 

сленг выполняет еще одну функцию – эмоционально-игровую. Все сленговые словечки 

являются оценочными, экспрессивными (ср.: бабло – «пренебрежение к деньгам»; 

бабулечки – «любовь к деньгам»). Шутка, игра – это позитивный элемент молодежной речи. 

Поэтому сленговые слова часто становятся результатом звукового подобия, звукового 

переноса, то есть звуковой игры: лимон вместо миллион; мыло вместо е-mail; шампусик 

вместо шампанское. 

Подавляющее большинство сленговых слов, кроме понятийного элемента лексического 

значения, включают экспрессивность и оценочность: задрало (надоело), зыканско (хорошо, 

отлично), лох (человек, хуже не бывает), тормоз (тугодум) и др. Однако многие сленговые 

слова характеризуются неопределенностью, размытостью семантики: к примеру, круто, елы-

палы, чума, прикол, вилы, улѐт, блин и т. п. могут выражать как позитивную, так и 

негативную оценку, восторг, удивление, разочарование.  

Сленг находится в постоянном движении. Поколения молодых людей сменяются через 

5–7 лет, а с ними меняется и молодежный жаргон, но поток сленговой лексики никогда не 

иссякает. Молодежный сленг претерпевает процессы архаизации и неологизации. 

Современной молодежи вряд ли известны слова, популярные в прошлом у их родителей: 

гирла (девушка), чувак (парень), хипповый (модный), дискач (дискотека), медляк (медленный 

танец), копец (очень плохо), маг (магнитофон), пара, банка (двойка). На смену устаревшим 

сленгизмам приходят новые: кекс (парень), морковка (девушка), мажор (удачливый, 

состоятельный, веселый человек), кулѐк (богатый человек средних лет), папик 

(состоятельный немолодой любовник) и др. Некоторые жаргонные слова приобретают статус 

«вечных». Они известны не одному поколению, активно употребляются не только 

молодежью: класс (в значении «очень хорошо»), классно, клѐвый, клѐво, офигеть, прикол, 

прикольно, прикинь, атас и др.  

С начала ХХ века отмечены несколько периодов в развитии молодежного сленга. Годы 

революции и гражданской войны породили армию беспризорных. Их речь изобиловала 

«блатными» словечками, заимствованными из воровских, шулерских арго: шпана, гопник, 

пацан, шкет, фраер, мазурик, шмон, легавый и др. Молодежь позаимствовала эти слова и 

некоторые выражения: зуб давать, век воли не видать и др.  

Пятидесятые годы – время стиляг. В это время появляются такие сленговые слова, как 

форсить, фурычить, лабать, пижон, втрескаться, втюриться и др. 
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Период застоя, 70–80 гг. прошлого века, породил разные неформальные молодежные 

движения, в среде которых бытовал свой системный сленг как языковой жест 

противостояния официальной идеологии. Так называемые хиппи завоевали умы и души 

молодежи, поэтому слово хипповый стало многозначным с общим оценочным значением 

«лучший»: хипповая одежда; хипповый парень; хипповая музыка.  

Сленгизмы устаревают, как и литературные слова. В сленговом языке появляются 

историзмы: комса, комсомолята; совок (советский человек); винилка (виниловые диски). 

Другие же заменяются более современными и становятся архаизмами: папье-маше в 

значении «родители» вытеснили слова предки, перентсы; вместо чувак современные 

носители сленга употребляют чел. Сейчас уже никто не помнит оценок Потрясно! Железно! 

Вместо этого Отпад! Улѐт! Никто не говорит Пшено! (плохо). Современная молодежь 

выражает недовольство так: папандос, отстой, полный абзац. Десятилетия назад деньги – 

это тугрики, мани, затем бабки, позже – капуста, наконец – баксы и лаве. Сленговыми 

приветствиями были Салют! Чао-какао! Теперь их не знает молодежь. 

Безнадежно забыты слова: батисфера (функции отца); волнушка (фильм-мелодрама); 

готовальня (столовая); драп (бегство); курятник (место для курения). Молодежь ХХI в., 

увлеченная техническими новшествами, освоившая в совершенстве компьютер и цифровую 

технику, «творит» свои номинации: комп, моник, флопик, винда, клава, аська, глюки, 

глючить, хакер, геймер, сидюк. 

Традиционно сленг пополняют заимствования из других языков (преимущественно из 

английского), суффиксация, развитие многозначности и т. п. Лидеры в неологизации 

сленга – иноязычные заимствования, которые претерпевают изменения орфоэпического и 

грамматического характера: на хаус, окейно, хаюшки; бѐздник, бѐздить; спикать; дринкать, 

дринк, надринкаться; траблс и др. 

Суффиксацией активно образуются новые сленгизмы. Наиболее продуктивные 

суффиксы: -ух- (стипуха, спокуха, кликуха, веселуха); -аг- образует модификационные 

существительные, отличающиеся от производящих основ экспрессивной оценкой (общага, 

тюряга); -он- образует существительные (выпивон, закусон, закидон, причесон, музон); -л-, -

щик-, -ач в сленгизмах со значением лица (водила, кидала, халявщик, тусовщик, стукач); -ак- 

активен в образовании существительных, обозначающих предмет или явление по признаку 

или действию (нагляк; депресняк, проходняк (проходной балл)) и оценочных предикативов 

(верняк, мертвяк, голяк); -ѐж- образует от глагольных основ наименования действий и 

состояний (балдѐж, гудѐж). Сленгизмы образуются также путем усечения основы 

производящего слова: шиза, дембель, нал. 

Метафоризация и метонимичность в лексеме литературных слов – продуктивный 
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способ обновления сленга: обезьянник (скамейка для задержанных в милиции); корочки 

(диплом); травка (наркотики) и др. 

Обновляется и сленговая фразеология: звездюлей надавать (наказать); как трусы без 

резинки (быть свободным); шнурки в стакане (родители дома); ясен перец (понятно). 

Бесспорно, увлечение сленгом свидетельствует о низкой речевой культуре говорящего, 

о примитивном восприятии окружающего мира. Для большинства выбор сленга в качестве 

средства общения оказывается временным, «подростковым». Но процессы 

функционирования сленга, его формирования и изменения всегда интересны как объект 

исследования филолога. 

 

 

А. С. Мартынович (Минск, Беларусь) 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРРЕКТНОСТИ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОЦЕНОЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-ОТЗЫВОВ 

Формирование общественного мнения – многофакторный процесс, в котором 

оценочные высказывания играют едва ли не ключевую роль. Они раскрывают предмет речи с 

разных сторон, организуют при необходимости разновекторную общественную полемику. 

Огромное количество мнений пользователей о различных объектах, явлениях, 

событиях размещается на интернет-ресурсах. Обобщение и систематизация оценочных 

высказываний, а также вывод о целостном общественном мнении относительного того или 

иного объекта, явления, события становятся возможными благодаря автоматическому 

анализу. В нашем исследовании анализу подвергнуты оценочные высказывания о 

предприятиях гостиничного или ресторанного бизнеса (о его персонале, услугах, 

ассортименте, качестве и стоимости блюд, интерьере, месте расположения и т. д.).  

Лингвистическая база данных позволяет создать формальную модель оценки, в основу 

которой закладывается правильное выделение и анализ оценочных лексических единиц из 

текста отзыва о предприятии гостиничного или ресторанного бизнеса. Для проверки 

работоспособности модели был создан компьютерный анализатор, написанный на языке 

программирования Python.  

Источниками отзывов послужили специализированные сайты 

http://www.tripadvisor.com и http://www.booking.com,особенностью которых является 

субъективный характер представленной информации (тексты отзывов содержат 

эмоционально-оценочную составляющую).  

В лингвистическую базу данных вошли лексические единицы, отражающие оценку 

объекта в целом, аспектные категории (service, room, cuisine) и аспектные термины 

http://www.tripadvisor.com/
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(atmosphere, location, noise, quality, speed of service, staff politeness, size, comfort, design), а 

также дополнительные списки лексических единиц, семантически связанных с оценкой: 

список слов и/или словосочетаний-интенсификаторов (absolutely, always, awfully, better, by 

far, completely, deeply, especially, extremely, highly, less, more) и список слов-инверторов 

(aren‟t, isn‟t, least, never, no, non, not, nothing, wasn‟t, weren‟t, without). К графическим 

способам усиления оценки в материале исследования были отнесены прописные (заглавные) 

буквы, восклицательный знак, правая круглая скобка, условно обозначающая улыбку 

(положительная оценка), левая круглая скобка, условно обозначающая неодобрение 

(отрицательная оценка).  

В списке оценочной лексики каждая словоформа была наделена определенным 

семантическим весом в диапазоне от +3 (сверхположительное оценочное значение) до –3 

(сверхотрицательное оценочное значение). Например: The service is excellent (+3); We had a 

nice (+1) dinner at this restaurant; The waiters were slow (–1); Overall we were disappointed (–3). 

Положительное слово-интенсификатор, стоящее перед положительным оценочным словом, 

увеличивает вес данного слова на 1. Например: The portions are quite big (+2). Этот же 

интенсификатор, стоящий перед отрицательным оценочным словом, увеличивает вес 

данного слова на –1. Слово-инвертор, стоящее перед словом с положительным 

семантическим весом, меняет направление его оценки с положительной на отрицательную (и 

наоборот). 

В ходе автоматического анализа из массива текстов выбирается очередной текст отзыва 

о конкретном предприятии. Каждое выделенное слово в тексте отзыва сравнивается с 

единицами лингвистической базы данных. Если выделенное слово является аспектной 

категорией, аспектным термином либо ключевым словом, то его ближайший контекст 

проверяется на наличие в списке оценочной лексики. Согласно списку оценочной лексики, в 

счетчики добавляются весá для каждого аспекта и связанных с ним ключевых слов. Далее 

происходит проверка наличия перед оценочными единицами слов-интенсификаторов и слов-

инверторов. Аналогично проводится проверка на наличие в предложении текста отзыва 

графических способов усиления оценки. Затем компьютер суммирует показатели счетчиков 

для каждой аспектной категории в общий счетчик веса ее положительной или отрицательной 

оценки для отдельного текста отзыва о конкретной гостинице или ресторане. Сравнивая 

общие счетчики положительной и отрицательной оценки, система делает вывод о 

направлении оценки данного аспекта. После анализа всех текстов отзывов о конкретном 

предприятии компьютер суммирует показатели всех счетчиков в единый счетчик веса 

положительной оценки и единый счетчик веса отрицательной оценки каждой аспектной 

категории. Сравнивая счетчики положительных и отрицательных весов, система делает 
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окончательный вывод об общественном мнении, касающемся конкретного предприятия 

гостиничного и ресторанного бизнеса Республики Беларусь. 

Проделанная работа показала, что положенный в основу лексический подход 

позволяет, в целом, правильно извлекать оценочные суждения пользователей о гостинице 

или ресторане и корректно формулировать вывод об общественном мнении. В то же время 

точное определение компьютером синтаксических структур, входящих в текст отзыва, может 

представлять проблему, поскольку язык анализируемых высказываний – это язык 

преимущественно разговорный в письменной форме. Авторы не всегда соблюдают 

расстановку знаков препинания, допускают орфографические ошибки. Наличие неправильно 

написанных слов препятствует корректному анализу текста, выделению как оценочных слов, 

так и объектов оценки. Частично решить указанную проблему поможет процедура 

нормализации лексических единиц.  

На правильное выделение оценочных слов значительное влияние оказывает омонимия, 

например: like – глагол (оценочный) и like – союз (не содержит оценку), little – 

прилагательное (оценочное) и little – наречие (интенсификатор). Для решения данной 

проблемы необходимо проводить дополнительную процедуру тегирования текста по частям 

речи.  

Стоит также упомянуть о специфике употребления некоторых оценочных слов. Так, 

положительное слово high (+1) в сочетании с названием аспектной категории costменяет 

направление оценки на противоположное. Необходимо выявить все подобные случаи и 

разработать дополнительные правила лексической сочетаемости, влияющие на определение 

веса оценки.  

Компьютер, основываясь только на правилах поиска оценочных слов в ближайшем 

контексте ключевого слова конкретной аспектной категории, не может правильно извлекать 

информацию из сложных синтаксических конструкций. К примеру, при обработке 

предложения The breakfast had everything that could be wished система распознаѐт аспектную 

категорию cuisine по ключевому слову breakfast, однако не может правильно определить ее 

оценочный характер, так как в данном случае она выражена не лексической единицей, а 

синтаксической конструкцией had every thing that could be wished. В силу этого 

предложенная нами формальная модель может быть дополнена рядом синтаксических 

правил, учитывающих грамматическую структуру оценочных конструкций.  

Таким образом, несмотря на обозначенные сложности формальной модели оценки, 

лексический подход позволяет более или менее правильно извлекать оценочные суждения 

пользователей о предприятиях гостиничного или ресторанного бизнеса и на этой основе 

корректно формулировать вывод об общественном мнении относительно объекта оценки. 
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Е. Н. Руденко (Минск, Беларусь) 

ВОСТОЧНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ XVI–XVII ВВ. 

Во второй половине XVI – XVII веках на территории Великого Княжества Литовского и 

Речи Посполитой в целом происходят существенные изменения в развитии литературы и 

письменности. 

XVI век – еще век летописей. Как известно, на протяжении XIV – XVI веков появилось 

несколько новых летописных сводов, в которых речь идет о Великом Княжестве Литовском и 

которые собраны в 32-м томе Полного собрания русских летописей (Москва: Наука, 1975). 

Главные из них – это Хроника великого княжества Литовского и Жмойтского и Хроника 

Быховца. Достоверные фактические данные белорусские летописи дают за период с конца 

XIV по середину XVI вв. 

С XVII века характер летописей меняется. Во-первых, они перестают быть 

анонимными и становятся авторскими. Во-вторых, появляется настоящая мемуарная 

литература. В Речи Посполитой историко-мемуарная литература в XVІІ–XVІІI веках 

существовала и на территории современной Беларуси и Украины. На территории Беларуси 

это были летописи нового типа, хроники, дневники (ст.-бел. дыярывушы): ―Баркулабаўскі 

летапіс‖ (начало XVII в.); ―Дзѐннік Еўлашоўскага‖ (1603-1604); ―Летопис, то ест Кройника 

великая з розных многих кройникаров диалектом русским написана‖ (1я половина XVII в.); 

―Хроніка Рачынскага‖, ―Магілѐўская хроніка Сурты і Трубніцкіх‖.  

Баркулабовская летопись – последняя из появившихся на старобелорусском языке 

(―простой мове‖), в дальнейшем летописи, хроники и диариуши, содержащие сведения о 

восточных территориях Речи Посполитой, создавались на польском языке. Первым из таких 

польскоязычных документов является Хроника Мартина Бельского – польского историографа 

и писателя XVI в. (ок. 1495–1575), сыгравшая значительную роль в истории западно- и 

восточнославянской литературы XVI и XVII вв. Обширный труд Бельского по всемирной 

истории несколько раз переиздавался: Вiеlski M. Kronika wszytkiego świata. Kraków, 1551; 2-е 

изд. – 1554 г. 

«Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси» (польск. «Kronika Polska, 

Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi») – наиболее известная работа Матея Стрыйковского, 

созданная в 1570-е годы. Это первая печатная история Великого княжества Литовского; 

впервые она была опубликована на латинском языке в Королевце (ныне Калининград) в 

1582 г. Вот еще некоторые хроники и летописи на польском языке: «Kronika wszystkiego 
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świata» Мартина Бельского (XVI в.); Могилевская хроника Сурты и Трубницких (XVII–

XIX вв., на польском и русском языках); Витебская летопись Панцирного и Аверки (XVIII в.). 

На территории Украины также появляются летописи нового типа и дневники. Наиболее 

известные из них: ―Літопис С. Величкі‖, 1718; ―Літопис Самовидця‖; ―Літопис Г.Грабянкі‖, 

―Короткий літопис Малої Росії з 1506 до 1770 р.‖; ―Щоденник генерального хорунжого 

М.Д.Ханенка з 1719 по 1789 р.‖; ―История Русов‖ (XVIII в.). Многие из украинских 

летописей, дневников и хроник посвящены казачеству. Две наиболее ранние известные 

исторической науке украинские летописи, дошедшие до нас в рукописных оригиналах, – это 

―Львівський літопис‖ и ―Острозький літописець (с Кройніки Бельського речі потребнії 

вибрані)‖ (http://litopys.org.ua/index.html– по изданию: Бевзо О.А. Львівський літопис і 

Острозький літописець. Київ, 1971). Они невелики по объему, но богаты фактическим 

материалом как источник для освещения внутренней жизни, культуры и быта украинского 

народа, его хозяйственной деятельности, классовой борьбы в XVI – первой половине 

XVII веков, а также политического положения Украины накануне войны 1648–1657 гг. под 

руководством Богдана Хмельницкого. Например, в них есть сведения о событиях, 

предшествующих Хмельнитчине. 

―Острожский летописец‖: ―Рок 1592. Козаки Переяславль спалили. Александр, воєвода 

волинський, син князя Василія Острозького, Триполь облегл. … 1597 г. Наливайко в Слуцьку 

і в Могилеві великії шкоди починил і сам громлен, а потом пойман і на паль збит...‖ 

Под 1597 годом речь идет о событиях, имевших место во время первого большого 

крестьянско-казацкого восстания, начавшегося в 1591 году, к которому примкнули 

реестровые казаки во главе с Криштофом Косинским. Судя по характеру информации, автор 

летописи, кроме польскоязычной ―Хроники‖ М. Бельского (M.BielskiKronikawszytkiego 

świata.Kraków, 1551, 1554, 1564 – https://polona.pl/item/kronika-wszystkiego-

swiata,MTEyMzI1NTg/4/#info:metadata), заканчивается которая 1598 годом, пользовался 

также и другими источниками. 

В Львовской летописи сведения об этом эпизоде еще более скудные: ―1597 г. Наливайка 

згублено‖. 

Согласно сведениям из Хроники Бельского, Северин Наливайко и другие руководители 

антифеодального восстания украинских крестьян и казаков 1594–1596 лет были схвачены 

9 июня 1596. Наливайко, в лице которого польское правительство видело не обычного 

мятежника, а своего опасного политического противника, был казнен в Варшаве 11 апреля 

1597 после Варшавского сейма, заседавшего с 10 февраля по 25 марта 1597. 

Львовская летопись и Острожский летописец практически полностью базируются на 

других текстах: в основном на Хронике М.Бельского и других источниках, поэтому иногда в 

https://polona.pl/item/kronika-wszystkiego-swiata,MTEyMzI1NTg/4/#info:metadata
https://polona.pl/item/kronika-wszystkiego-swiata,MTEyMzI1NTg/4/#info:metadata


90 
 

них точка зрения автора выражена недостаточно выразительно, что соответствует и 

летописной традиции в целом. Если говорить об истории казачества и казацких восстаниях, 

то предлагаются или очень лаконичные сведения, как процитировано выше, или авторы 

представляют факты в выгодном для казачества свете. Показательно с этой точки зрения 

описание в Львовской летописи начала войны с казаками: ―Причини войни з козаками. 1630. 

Гетьман Конецьпольський ходил за Дніпр козаков зносити. Людий много стратил і сам ледве 

ся виніс, але предця гармати їм зоставил і познал, що козаки! І як ся му поводило, єсть 

виписано таким способом: ―Жолніре до Києва приїхали с тим інтентом, аби впрод козаков, а 

затим во вшисткой Українірусь вистинати аж до Москви. А отколь би то відомо? Сами под 

час визичали под добрую мисль. Другії зась русь жолніре отцу митрополиту з милості о том 

повідали. То єдині в Києві, а другії всюди поза Дніпром, где нігди ніхто не пам'ятаєт, аби туди 

стояти міли. І так збродні і кривди незноснії чинили, людей без дання причини забиваючи. 

Пред вокресенієм отца митрополитового челядника Петра на штуки розсікли і трьох 

подданих‖ (http://litopys.org.ua/ostrog/ostr01.htm). 

Более поздние украинские летописи, хроники и дневники, как, например, названные 

выше, посвященные казачеству и Хмельнитчине, являются еще более яркими выразителями 

проказацких настроений. 

В отличие от них, тексты, описывающие тот же период, но созданные на территории так 

называемой Литвы, т. е. современной Беларуси, передают иное отношение к казачеству. 

Например, в упомянутой выше Баркулабовской летописи есть несколько эпизодов, 

посвященных казакам.  

Баркулабовская летопись занимает конец рукописного сборника, хранящегося в Отделе 

рукописей Государственного исторического музея в Москве. Она неоднократно была 

опубликована, в частности в Полном собрании русских летописей (Т. 32. М., 1975. С. 174–

192). Летопись в основном охватывает события с 1563 до 1608 года. Автором ее считается 

священник белорусского селения Борколабово Федор Филипович либо служивший в его 

церкви дьякон или псаломщик. Составитель произведения – сторонник православия и, 

казалось бы, должен симпатизировать казачеству как защитнику православия. Однако 

отношение автора к казачеству крайне негативное, например: ―Лета божого нароженя 1595, 

месяца ноября 30 дня в понедело[к] за тыдень пред святым Николою, – Севериян Наливайко; 

при нем было козаков 2000, дел 14, гаковниц…. Место славное Могилев, место побожное, 

домы, крамы, острог выжгли, домов всех яко 500, а крамов з великими скарбами 400. Мещан, 

бояр, людей учтивых так мужей, яко и жон, детей малых побили, порубали, попоганили, 

скарбов теж незличоных побрали с крамов и з домов‖ [ПСРЛ. Т. 32. С. 182 – 183].  

http://litopys.org.ua/ostrog/ostr01.htm
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Таким образом, те же лица, чьи негативные действия в украинских летописях описаны 

весьма лаконично, в Баркулабовской летописи характеризуются эмоционально-отрицательно. 

Вот еще эпизод: ―Того ж року 601 были у Швеции козаки запорозкие люду четыре 

тысечи, над ним был гетманом Самуель Кошка. Там же того Самуила убито, а поховано у 

Киеве. Нижли там у Швеции козаки запорозкие ничого доброго не вчинили ани гетманови и 

пану королю жадного ратунку не дали, толко з Швеции утекли, а тут на Руси Полоцку 

великую шкоду чинили, а место славное и великое Витебск звоевали, злата сребра множество 

побрали, мещан учтивых порубали, и так шкоду содомию чинили горше злых неприятелей, 

албо злых татар‖ [ПСРЛ. Т. 32. С. 187]. 

Автор летописи относится негативно не только к казацким атаманам, но и казачеству в 

целом как к анархической неуправляемой стихии: ―Того ж року 603, в месте Могилеве Иван 

Куцка здал з себе гетманство козацкое для того, иж у войску великое своволенство: што хто 

хочет, то броит. На тот же час был выеждый от его крол. милости и от панов и рад, 

напоминал, грозил козаком, иж бы они никоторого кгвалту в месте, по селах не чинили. 

Перед того ж выеждчого от его крол. милости приносил один мещанин на руках своих 

девчину у шести летех змордованую, кгвалчоную, ледвей живую, чого было горко, плачливе, 

страшно глядети. На тое вси люди плакали, богу сотворителю молилися, абы таковых 

своеволников вечне выгладити рачил‖ [ПСРЛ. Т. 32. С. 189]. 

Особый и объемный аспект исследования исторических текстов Речи Посполитой XVI–

XVII вв. – это личные дневники и мемуары, не затронутые в этом тексте. Все названные 

памятники письменности всесторонне характеризуют казачество и историческую эпоху того 

времени. 

 

 

И. С. Скоропанова, С. Е. Трунин (Минск, Беларусь) 

ИГРА СО СЛОВОМ «СЕКС» В РОМАНЕ ЗИНОВИЯ ЗИНИКА «ЯЩИК ОРГОНА» 

З. Зиник в романе «Ящик оргона» (2017) осуществляет деконструкцию 

глобализировавшегося благодаря интернету метанарратива массовой культуры. 

Существенное место в ней занимает сфера секса, демонстрирующая большое разнообразие 

дискурсивных вариантов. Всевозможные «новации» в данной области отражает язык 

«записок» главного героя романа – Дворкина, от лица которого ведется повествование. Это – 

новые «записки сумасшедшего», так что, и касаясь сферы сексуальных отношений, нарратор 

преподносит как нормальное вызывающее впечатление помешательства. Дабы 

употребляемые обозначения различных проявлений сексуально-половой жизни содержали в 

себе и оценку того, о чем идет речь, З. Зиник создает «слова-бумажники» (по Ж. Делѐзу), 
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совмещающие в себе разные понятия и смыслы. Как правило, писатель контаминирует 

какое-то слово и приложение к нему в единое словообразование. Это форма игры с языком, 

преимущественно комедийного характера. Чаще всего у З. Зиника новые слова образованы 

от слова «секс». Таковы в романе:  

 секс-чат (от рус. секс + русифицированного и урезанного англ. Online chat (chat – от 

chatter: болтать) = быстрый обмен сообщениями онлайн) – интернет-чат, посвященный сексу, 

включая публичные сообщения о своей интимной жизни, в том числе – шокирующе-

непристойные, с использованием видео; 

 секс-драйв (от рус. секс + русифицированного англ. drive:1) приводить в движение 

(машину), 2) быстро двигаться, нестись, 3) приводить в какое-то состояние, 4) побуждение, 

стимул, 5) преследование, 6) воен. наступление) – вызванный сексуальным возбуждением 

механический секс без чувств;  

 кинки-секс (от русифицированного англ. kinky: разновидность порно + рус.секс) – 

копирование порнофильмов в сексуальных отношениях, указание на «массоизацию» сферы 

секса, из которого вытесняется индивидуально-личностное и в котором допускается 

нравственно неприемлемое; 

 секс-адикты (от рус. секс + русифицированного и отчасти переделанного англ. 

addiction: пагубная привычка, зависимость) – проявление зацикленности на сексе, в том 

числе его извращенных формах, достигающей стадии маниакальности;  

 первертные секс-контакты (от рус. секс + контакт с использованием эпитета 

первертные: от лат. perversio: переворачиваю, фр. perversion: введенного учителем 

З. Фрейда французским врачом-психиатром Ж.-М. Шарко обозначения извращений в сфере 

половой жизни) – базирующиеся на извращениях сексуальные отношения, не 

предполагающие настоящей близости;  

 секс-эвент (от рус. секс + русифицированного англ. event: событие) – секс, 

воспринимающийся как событие в силу его редкости, эпизодичности в жизни индивида;  

 секс-акт (от рус. секс + акт) – отношение к сексу как механическому, обезличенному 

действию; 

 секс-коммуникации (от рус. секс + коммуникации) – общение, сводящееся только к 

сексу;  

 секс-игры (от рус. секс + игры) – в контексте романа действия, доводящие до 

сексуального умопомрачения и самоубийственного забвения всех заветов; 

 в секс-сессиях (от рус. секс + русифицированного лат. sessio: заседание) – метафора 

«экзаменов» на владение различными сексуальными приемами; 
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 мазо-секс (от первой части рус. слова мазохизм + секс) – наслаждение, получаемое от 

боли и унижений во время секса; 

 секс-анархизм (от рус. секс + анархизм) –отрицание каких-либо моральных устоев в 

сфере секса под лозунгом полной свободы;  

 секс-припадки (от рус. секс + припадки) – истерично-невменяемое сексуальное 

поведение;  

 секс-шарм (от рус. секс + русифицированного фр. charme: обаяние, очарование) – 

шарм, распространяющийся только на сферу сексуальной привлекательности; 

 секс-ловушка (от рус. секс + ловушка) – завлечение в брак посредством сексуального 

соблазнения, нередко без любви, по расчету. 

З. Зиник неявно пародирует официально предъявляемую (в том числе в области секса) 

«политкорректность», не так уж редко маскирующую сущность явлений, осмеивает 

деиндивидуализацию и массоизацию секса, изгнание из него нравственного начала, 

пропаганду развращенности и перверсий. Вытеснение из текста «записок» современного 

массового человека слова любовь и наделение верной любви (=преданности лишь одному или 

одной) значением тоталитарности тоже о многом говорит. 

Словоновшества писателя, в основном, имеют комедийную семантику и не только 

обогащают русский литературный язык – они позволяют лучше понять процессы, 

происходящие сегодня в сфере социокультурной. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

О. В. Бурдыко, В. В. Имперович (Витебск, Беларусь) 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Современный учебный процесс представлен нами, как процесс анализа конкретных 

примеров межкультурного общения, в результате которого расширяется межкультурная 

компетенция будущих инженеров и преодолеваются трудности в повседневном общении с 

людьми из другой культуры. 

Однако сегодня необходима и технологическая готовность человеческой цивилизации к 

межкультурной коммуникации, к анализу конкретных примеров межкультурного общения 

через средства массовой коммуникации. Информационное пространство характеризуется не 

только множественностью взаимодействующих языков и культур, но и разнообразием форм 

коммуникации. Становится все более очевидным, что обучение межкультурной 

коммуникации необходимо интегрировать с медиаобразованием, которое отражает новые 

условия информационного общества и социальную реальность. 

В организации процесса обучения иностранному языку в неязыковом вузе, 

традиционно используются средства медиа, Интернет, блоги, мультимедийные проекты, 

Power Point презентации, но в большинстве случаев, данные средства направлены лишь на 

повышение эффективности межкультурной коммуникации и имеют однонаправленную 

дидактическую функцию. 

Бесспорно, что в информационном обществе ни одну достаточно серьезную 

техническую, экономическую проблему невозможно успешно решить без переработки 

значительного объема информации. В наше время информация настолько быстро 

обновляется, что не исключены ситуации, когда специалист может растеряться в 

стремительно увеличивающемся потоке информации. Тем не менее, от его мастерства 

зависит повседневная работа оборудования: высококвалифицированный специалист должен 

демонстрировать свои подлинные знания на высшем уровне и соответствовать требованиям 

завтрашнего дня, а для этого нужно обладать должным уровнем компетентности при 

контактах с медиаинформацией. Поэтому среди обширного комплекса компетенций и 

компетентностей, которыми должен обладать будущий инженер, особое место занимает 

медиакомпетентность. Вследствие этого мы поставили задачу конкретизировать понятие 

медиакомпетентность будущего инженера в современных информационных условиях, 

учитывая, что до настоящего времени исследуемый нами термин в психолого-

педагогической литературе не нашел своего отражения. 
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Следует отметить, что инженерное образование – один из наиболее трудоемких видов 

образования в смысле освоения объема различных знаний и дисциплин, включая их 

взаимодействие в плане междисциплинарных связей, а также сочетание большого объема 

фундаментальных наук с практической деятельностью. 

Инженеры создают лучшие условия жизни для людей, то есть инженер является 

создателем материальных ценностей и в этом состоит основное отличие инженеров от 

специалистов-гуманитариев. Подготовка инженерных кадров специфична и существенно 

отличается от подготовки по гуманитарным специальностям, прежде всего своей 

практической направленностью. 

Введение новых медиа, информационно-коммуникационных технологий, систем 

компьютерной и сотовой связи инициирует выделение в структуре профессиональной 

компетентности умений и способностей их использования во всех сферах профессиональной 

деятельности. 

Все приведенные факты свидетельствуют о необходимости наличия 

медиакомпетентности как личностно-профессионального качества в связи с внедрением 

медиа и информационных технологий в учебный процесс и производство, и становится 

важным и значимым для студента технического вуза – будущего инженера. 

Мы считаем, что медиакомпетентность является одной из основных целей 

медиаобразования, которое выступает связующим звеном образования с миром медиа в 

информационно-образовательном пространстве. 

Как известно, просмотр видео на иностранном языке является одной из самых 

популярных форм изучения языка, формирования межкультурной коммуникации. В 

процессе просмотра тренируется восприятие речи на слух, работают слуховая, зрительная, 

эмоциональная, моторная память. Но, учитывая интегративный характер наших целей, 

просмотр видео направлен не только на улучшение произношения, расширение вокабуляра, 

но и на формирование медиакомпетентности студентов. 

Мы поставили задачу научить студентов на конкретных примерах межкультурного 

общения полноценно воспринимать и анализировать иноязычный аудиовизуальный 

медиатекст, характеры медийных персонажей, их поступки, мотивы, нравственность, 

принципы, сформировать критическое мышление студентов, их медиазнания, медиаумения и 

медиаотношения, позволяющие понимать язык медиа как посредника в формировании 

культуры страны изучаемого языка. Поэтому мы отказались от образовательных фильмов, 

специально снятых для изучения английского, а применяем картины, снятые для носителей 

языка с живым языком, отражающие современные проблемы англоязычного социума, их 

реалии, юмор, невербалику, свойственные носителям языка. 
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Будущим инженерам после просмотра фильма предлагается описать и 

проанализировать конкретный эпизод из него, героев фильма, их поведение, речь; или 

составить рассказ от имени главного, или второстепенного персонажа медиатекста; 

составить рассказ от имени неодушевленной вещи. 

Обучающиеся разбиваются на группы по 2-3 человека, готовят и представляют свой 

игровой проект: пресс-конференцию, интервью с медиаперсонажами, телепередачу. Ролевые 

игры дают возможность студентам не только реализовать свой творческий потенциал, но и 

предоставить материал для анализа и обсуждения: в процессе дискуссии обучающиеся 

размышляют над проблемами персонажей, ставят себя на их место. Данный вид 

медиаобразовательного задания способствует развитию коммуникативной, речевой 

компетенции, формированию медиазнаний, медиаумений и медиаотношений студентов. 

После выполнения всех творческих заданий проводится обсуждение результатов, 

анализ проделанной работы, в процессе которого определяются наиболее понравившиеся 

работы, обучающиеся погружаются в лабораторию создания медиатекстов, их персонажей. 

Таким образом, достигается интегрированная цель медиаобразования и обучения 

межкультурной коммуникации. 

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что необходимость и 

значимость для будущего инженера такого качества, как медиакомпетентность, 

сформирована в соответствии с социальным заказом общества, обусловлена потребностями 

рынка трудовых ресурсов, соответственно не противоречит тенденциям социокультурной 

действительности. 

Профессиональная компетентность может быть структурирована и описана с помощью 

определенных составляющих, учитывающих направленность профессиональной 

деятельности специалиста. В отношении студентов технического вуза – будущих 

инженеров – понятие медиакомпетентность как интегративное личностно-профессиональное 

качество личности, как видовое понятие профессиональной компетентности стремится 

занять одно из приоритетных мест в социальном заказе общества на высшее образование. 

 

 

Н. А. Волотовская (Минск, Беларусь) 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В современной социальной психологии эмоциональный интеллект рассматривается как 

главная движущая сила развития общества. Исследования современных ученых доказывают, 

что успешность человека определяется не столько академическими знаниями и уровнем 
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интеллекта, сколько умением управлять своим эмоциональным состоянием и предсказывать 

эмоции окружающих. 

Эмоциональный (или социальный, как его сначала называли) интеллект привлек 

внимание ученых еще в начале XX века. Именно тогда стали появляться первые научные 

публикации, в которых социальное взаимодействие людей рассматривалось как вид 

интеллекта. Однако настоящим прорывом в изучении данного феномена считается 

вышедшая в 1990 году статья американских психологов Джона Мэйера и Питера Саловея 

«Эмоциональный интеллект». Они предлагали обозначить данным термином такие 

специфические свойства человеческой психики, как умение разбираться в собственных 

чувствах, понимать настроение других людей и сопереживать им, а также способность 

регулировать собственные эмоции. После выхода этой статьи теория эмоционального 

интеллекта привлекла большое внимание, последовала масса публикаций на эту тему. 

В современной науке существует большое количество трактовок понятия 

эмоциональный интеллект, которые имеют некоторые отличительные черты. Мы будем 

понимать эмоциональный интеллект как способность человека к распознаванию, 

пониманию как собственных, так и чужих эмоций, а также к осознанному управлению ими. 

Поскольку в последнее время при определении профессиональной пригодности 

специалиста все чаще эмоциональный интеллект (EQ) по значимости превосходит общий 

интеллект (IQ), то в процессе обучения его развитию следует отводить далеко не последнее 

место. Безусловно, эмоциональный интеллект необходимо формировать на всех этапах 

обучения, начиная с дошкольного, не забывая и о семейном воспитании. В системе высшего 

образования происходит уже развитие и коррекция данного вида интеллекта. 

Эмоциональному интеллекту нужно уделять особое внимание при обучении 

иностранному языку, т.к. комфортное эмоциональное состояние, умение анализировать 

собственные чувства, понимать настроение других людей является неотъемлемым условием 

для успешного овладения неродным языком. 

Перед началом работы с каждой новой группой следует напомнить студентам о 

необходимости уважать чувства другого человека и принимать его эмоции. Каждый имеет 

право не рассказывать о личном, если не хочет этого. В таком случае можно использовать 

вымышленного персонажа, от лица которого и будет выступать обучающийся. Как 

показывает практика, студенты сначала удивляются такой возможности, а потом активно 

пользуются ею. Процесс обучения от этого только выигрывает, т.к. развитая фантазия 

некоторых из членов группы создает условия для появления большого количества 

интересных вопросов, замечаний, комментариев. Например, при изучении темы «Семья» 

будет намного полезнее для всех, если студент от лица своего вымышленного героя 
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расскажет о том, что у него пятеро взрослых детей, а также несколько внуков. При этом на 

изучаемом языке сообщит о возрасте, образовании, работе, месте жительства, уровне 

достатка, сфере интересов каждого из них. До того момента, пока студенты привыкнут, 

преподавателю следует постоянно ненавязчиво напоминать о том, что на занятии можно 

критиковать, обсуждать и анализировать не конкретного человека (одного из 

присутствующих или вымышленного персонажа), а определенную ситуацию. 

Как известно, в процессе обучения иностранному языку слушатели сначала овладевают 

диалогической речью, а только потом практикуются в монологических высказываниях. Для 

развития эмоционального интеллекта можно предложить студентам такие виды работы с 

диалогами: пересказать диалог от третьего лица, от имени лиц, участвующих в диалоге, или 

от имени стороннего наблюдателя, добавив его видение ситуации; трансформировать диалог, 

заменив реплику-согласие на реплику-несогласие или наоборот; составить диалог (полилог) 

по заданной ситуации, с заданными собеседниками и т.д.; составить диалог (диалоги) по 

прочитанному тексту; на основе диалога, составленного с намеренным нарушением правил 

ведения беседы, создать корректный вариант, отвечающий основным требованиям этики. 

Предложенные варианты работы с текстами диалогов способствуют пониманию эмоций 

каждого из участников диалога, попытке вжиться в образ одного из них и выступить от его 

лица. Таким образом студенты получают возможность осознать, что чувствует другой 

человек в определенной ситуации. 

После того как обучающиеся овладеют навыками свободного построения 

диалогической речи, следует обратить особое внимание на совершенствование их 

монологических высказываний. На этом этапе можно предложить каждому из членов группы 

задавать вопросы выступающему, при этом обязательно учитывать эмоциональное состояние 

говорящего. Всем известно, что на практических занятиях по иностранному языку часто 

затрагиваются личные переживания, острые моменты жизни каждого, и поэтому очень 

важно создать и сохранить позитивный эмоциональный микроклимат в группе. Разговорные 

темы, которые вызывают наибольшее количество эмоций: «Семья», «Детство», «Моя 

будущая профессия», «Моя мечта», «Друзья» и т.д. 

На продвинутом этапе в процессе обучения для развития как диалогической, так и 

монологической речи, а также эмоционального интеллекта можно использовать ролевые 

игры. В этом плане целесообразны и эффективны различного рода ток-шоу, как популярные 

в современной молодежной среде, так и вымышленные. Выбор темы для них, как правило, 

связан с изучаемой на определенном этапе разговорной темой. Примерные названия 

подобных «телепередач» могут быть такими: «Где жить лучше: в городе или деревне?», 

«Наше здоровье», «Спорт в жизни современного человека», «Возможна ли жизнь без 
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телефона (интернета и т.д.)?», «Молодежные субкультуры» и др. При этом следует 

напомнить студентам о необходимости соблюдать правила участия в ток-шоу: не перебивать 

говорящего, не переходить на личности, учитывать эмоции другого, контролировать свое 

эмоциональное состояние. Однако преподаватель должен быть готов к справедливому 

замечанию студентов, что подобные правила, к сожалению, не соблюдаются ни в одном из 

современных ток-шоу. 

Метод кейсов целесообразно использовать на занятиях со студентами, имеющими 

средний и продвинутый уровни владения языком, поскольку он предполагает свободное (или 

почти свободное) владение разговорной формой изучаемого языка. Данный метод является 

эффективной альтернативой традиционным методам обучения и не требует больших 

материальных затрат. Он позволяет создавать условия для развития критического и 

творческого мышления, повышения уровня самооценки, развития умения анализировать 

эмоциональное состояние – как окружающих, так и собственное. Метод кейсов также 

содействует формированию и развитию у студентов умения работать в команде и брать на 

себя ответственность за результаты работы, навыков ведения дискуссии, представления 

итогов своего проекта и т.д., иными словами – развитию базовых и профессиональных 

компетенций. 

Таким образом, развитию эмоционального интеллекта, безусловно, следует уделять 

внимание на всех этапах обучения (в том числе и иностранному языку) в системе высшего 

образования, поскольку, как отмечают исследователи, специалисты с высоким уровнем IQ, 

но низким уровнем ЕQ часто не добиваются успехов в сфере своей деятельности, не 

становятся профессионалами. Зачастую именно эмоциональный интеллект человека имеет 

большую ценность для воплощения планов его профессионального развития. 

 

 

В. А. Демешко (Минск, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРИЕМОВ В. В. НАБОКОВА-

ЛИТЕРАТУРОВЕДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Лекции по русской литературе» В. Набокова, написанные им для американских 

студентов, впервые вышли в России только в 1996 году. Но они столь же самоценные 

творения, как и его проза, и также требуют внимательного, вдумчивого изучения. Но 

многочисленные зарубежные и отечественные авторы, как бы они ни старались, не могут 

дать окончательный ответ: в чем загадка Владимира Набокова. К сожалению, творчество 

В. Набокова не входит в школьную программу, но его литературоведческие работы можно 
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использовать при изучении творчества писателей XIX века. В этом есть положительные 

стороны: 

 такая работа на уроке помогает глубже изучить материал по данной теме (например, 

мастерство Гоголя-художника); 

 дает возможность взглянуть на творчество писателя XIX в. с неординарной точки 

зрения гениального писателя XX в.(об оригинальных высказываниях Набокова по поводу 

того или иного художника хорошо известно); 

 такая работа позволяет познакомиться со своеобразным стилем Набокова-писателя 

и Набокова-литературоведа; почувствовать любовь Набокова к красоте слова, фразы, его 

внимание к построению и организации произведения; 

 все перечисленное выше позволяет не только познакомиться с оригинальным 

стилем Набокова-художника, но и подготовиться к восприятию сложных произведений 

писателя, что, в свою очередь, позволит адекватно воспринимать и такой скандально 

известный роман, как «Лолита». 

Необходимо отметить следующее: ту манеру, тот принцип и тот метод, которые 

Набоков провозглашал в своих литературоведческих работах, в «чистом» виде нет 

необходимости использовать на уроках литературы в школе. Уже было сказано, что 

студентам, слушающим лекции Набокова, не всегда удавалось соответствовать тому уровню, 

который требовал писатель. Но ценные наблюдения, яркие примеры, образы Владимира 

Набокова, используемые учителем, обогатят урок. 

Так, например, демонстративная манера построения лекции В. Набокова может быть с 

успехом использована учителем при подготовке лекции, посвященной биографии 

Н. В. Гоголя: эссе «Николай Гоголь» Набоков начал со смерти Гоголя – 4 марта 1852 года. 

Мы можем строить лекцию традиционным образом, но в конце прочитать из «Лекций…» 

Набокова о смерти Н. В. Гоголя. Своеобразная манера, стиль лектора, которые во многом 

строятся на желании удивить, изумить студентов, не оставят равнодушными и учеников. 

Например, строки, что жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть 

он и молил только об одном, чтобы его оставили в покое, затронут любого. Набоков 

«нагнетает атмосферу» еще больше и говорит, что не понимая симптомов болезни доктор 

Овер погружал больного [Гоголя] в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, 

после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. На 

взгляд Набокова, такие рассказы отучали студентов от подобострастного поклонения и 

позволяли показать, что писатели – такие же смертные, только способные создавать 

бессмертную прозу. 
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В. Набоков прекрасно разбирался в гротескном начале творчества Гоголя и во всем 

том, что связывает его [Гоголя] с поэзией иррационального, духом абсурда. Только тонкий 

критик, вдумчивый читатель, неординарный мыслитель таким вот образом мог пересказать 

«Шинель» Гоголя: «…бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, 

лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая 

кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого все возникло». 

Этот образный пересказ повести можно использовать на уроке русской литературы 

следующим образом: урок строится по привычной, удобной для учителя схеме, а в конце, 

при подведении итогов, можно прочитать данный отрывок. Затем учащимся задается вопрос: 

«Какие моменты рассказа заменяются необычными образами и почему именно этот образ (а 

не другой) использует Набоков?». Размышления над данным заданием, во-первых, 

позволяют взглянуть на повесть как на нечто целостное, во-вторых, способствует развитию 

воображения учащихся, в-третьих, заставляют творчески подходить к тексту. 

Соединение демонстративной манеры и оригинального, необычного подхода к 

характеристике героев произведения наблюдается в лекции, посвященной творчеству 

Ф. М. Достоевского. Романы Достоевского сложны как для ученика, так и для учителя. 

Ученик не понимает в чем смысл происходящего в произведении, ему сложно разобраться в 

противоречивых характерах героев романов. Учитель же стоит перед другой проблемой: как, 

каким образом объяснить своеобразие художественного мира Достоевского, чтобы 

необычный герой Федора Михайловича не «оттолкнул» учащегося. Лекция В. Набокова 

«Федор Достоевский» полна язвительности и пренебрежительности, но, несмотря на это, 

некоторые оригинальные замечания по поводу героев Достоевского можно использовать на 

итоговом уроке литературы или в начале изучения творчества писателя. Например, Набоков 

рассуждает о героях произведений писателя и приходит к выводу, что их поведение – это  

похоже на поведение буйнопомешанного или больного, которого только что выпустили из 

сумасшедшего дома и вот-вот заберут обратно. Затем он перечисляет те психические 

заболевания, которыми страдают герои Достоевского. Например: психопатией,  по Набокову, 

страдали многие: Ставрогин – случай нравственной неполноценности, Рогожин – жертва 

эротомании, Раскольников – случай временного помутнения рассудка, Иван Карамазов – еще 

один ненормальный. Такие яркие моменты урока не оставят равнодушным ни одного 

ученика. 

При использовании литературоведческих работ Владимира Набокова на уроках 

литературы в старших классах учителя не должно останавливать своеобразие стиля писателя. 

Метафоричность языка, сложная терминология может быть непонятна учащимся, задача 

учителя – объяснить трудные моменты. Учащимся нет необходимости что-то заучивать 
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наизусть, так как данная работа развивает мыслительную деятельность старшеклассников, 

расширяет их кругозор, их лексический и терминологический запас. Научная литература в 

последнее время перенасыщена сложной терминологией. Знакомство с некоторыми новыми 

понятиями, при использовании работ Набокова, готовит старшеклассников к восприятию 

научных текстов, с которыми им придется столкнуться в вузе. 

Таким образом, использование литературоведческих работ Владимира Набокова на 

уроках литературы в старших классах может оказать учителю несомненную помощь в 

организации занятий. Яркие примеры, метафоричный язык, неожиданные сравнения, 

неординарные идеи, неожиданные выводы гениального писателя – Владимира Набокова – 

сделают урок литературы интересным и незабываемым для учеников. 

 

 

Е. Е. Долбик (Минск, Беларусь) 

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ УЧЕБНИКОВ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

Обучение русскому языку на III ступени общего среднего образования в Республике 

Беларусь осуществляется на базовом и повышенном уровнях, что отражено в учебных 

программах по учебному предмету «Русский язык» и реализуется в учебных пособиях 

нового поколения, издание которых началось в 2018 году. В 2020 г. Национальным 

институтом образования издано учебное пособие по русскому языку для 10 класса (авторы – 

В. Л. Леонович, В. А. Саникович, Ф. М. Литвинко и др.). К началу 2021/22 учебного года 

планируется выход учебного пособия по русскому языку для 11 класса. Тем самым будет 

завершено издание новой линейки учебных пособий по русскому языку, обеспечивающих 

обучение в 5–11 классах. 

Учебные пособия по русскому языку для 10 и 11 классов предполагают наличие 

электронных приложений для повышенного уровня, размещенных на образовательном 

портале Национального института образования. 

Аппарат организации усвоения учебного материала обеспечивает преемственность с 

учебными пособиями для 8 и 9 классов и включает рубрики «Вспоминаем и повторяем», 

«Анализируем», «Проверяем себя». Таким образом, структура параграфа максимально 

отражает структуру урока и основные этапы усвоения материала. С целью формирования 

лингвистической компетенции учащихся введены рубрики «Ученые пишут» и «Люди 

науки». 

Особое внимание уделено формированию метапредметных компетенций учащихся, в 

частности умению добывать, воспринимать, анализировать, перерабатывать информацию и 
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эффективно использовать ее в собственной речевой деятельности. Решению этой задачи 

подчинена работа с разными способами подачи информации (связный текст, схемы, 

таблицы, алгоритмы, символы); выполнение упражнений, основанных на таких логических 

операциях, как сопоставление, обобщение, классификация, установление аналогии, 

подведение признаков объектов под понятие; включение в учебное пособие творческих 

заданий, заданий исследовательского характера. 

Для контроля знаний учащихся предназначены электронные образовательные ресурсы, 

представленные в учебных пособиях ссылками на национальный образовательный портал e-

vedy.adu.by и QR-кодами заданий, размещенных на сайте LearningApps. 

Иллюстративный материал учебных пособий (тексты) направлен на воспитание у 

учащихся патриотических чувств, любви к малой родине, активной жизненной позиции, 

стремления к саморазвитию и самосовершенствованию, уважительного отношения к 

окружающим, формирование семейных ценностей, развитие эстетического вкуса, чувства 

прекрасного. 

Согласно учебной программе по русскому языку, в X – XI классах предполагается 

изучение следующих разделов: «Общие сведения о языке», «Текст и его признаки», 

«Культура речи. Функциональные стили речи. Стилистическая норма. Речевое общение. 

Жанры речи: дискуссия, доклад», «Слово как основная единица языка. Звуковая сторона 

слова. Произносительная норма. Смысловая сторона слова. Лексическая норма. Состав 

слова, образование слов. Словообразовательная норма. Изменение слова (части речи). 

Морфологическая норма», «Орфография как система правил правописания. 

Орфографическая норма», «Основные синтаксические единицы: словосочетание, простое 

предложение, сложное предложение. Чужая речь. Синтаксическая норма», «Пунктуация как 

система знаков препинания и правил их употребления. Пунктуационная норма». 

На повышенном уровне изучения предмета предусматривается прежде всего развитие 

языковой компетенции учащихся: углубление и расширение знаний о системе русского 

языка с привлечением более сложного языкового материала; совершенствование всех видов 

лингвистического разбора за счет включения в учебный процесс более детализированных, по 

сравнению с базовым уровнем, знаний о языковых объектах; совершенствование языковой 

личности путем расширения сведений об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка и развития способностей анализировать и оценивать различные языковые явления с 

прагматической и эстетической точек зрения.  

Так, например, раздел «Общие сведения о языке» на базовом уровне предполагает 

только ознакомление с темой «Русский язык как развивающееся явление». На повышенном 

уровне изучения предмета десятиклассники рассматривают этапы развития и место русского 
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языка в кругу славянских языков, а также исторические изменения в лексике, морфемном 

составе и морфологических характеристиках слов. В разделе «Текст и его признаки» 

учащиеся, изучающие русский язык на базовом уровне, знакомятся с такими признаками 

текста, как тематическое единство, развернутость, последовательность, связность, смысловая 

цельность, завершенность. На повышенном уровне анализируются смысловая и структурная 

связность текста, средства структурной связности (местоимения, лексический повтор, 

синонимы, перифразы, однокоренные слова, вводные слова, союзы, местоименные наречия, 

синтаксический параллелизм), функционально-смысловые типы речи (описание, 

повествование, рассуждение) и их взаимодействие в тексте, особенности использования 

языковых единиц в текстах, принадлежащих разным типам и стилям речи, производится 

комплексный анализ текста.  

При изучении частей речи на повышенном уровне (Х класс) материал распределяется 

по трем блокам. Первый блок – значение, грамматические признаки части речи, 

морфологическая и произносительная нормы; второй – текстообразующие функции части 

речи; третий – ее изобразительно-выразительные возможности. Так, при анализе наречия как 

самостоятельной части речи уровень предъявления лингвистического материала повышается 

за счет разграничения знаменательных и местоименных наречий, выделения особой группы 

предикативных наречий. В отдельном параграфе рассматриваются текстообразующие 

функции этой части речи: местоименные наречия как средство связности текста, роль 

наречий места в тексте-описании и наречий времени в тексте-повествовании и др. 

Самостоятельный параграф посвящен экспрессивному потенциалу наречий: наречие как 

способ характеристики действия, синонимия и антонимия наречий, употребление 

предикативных наречий для передачи состояния природы и человека и др. 

Аналогичную структуру имеют разделы, связанные с синтаксисом и пунктуацией 

(XI◦класс), в рамках которых изучаются основные синтаксические единицы. Например, 

предусматривается ознакомление учащихся с экспрессивными синтаксическими 

конструкциями («Именительный темы», парцеллированные конструкции, цепочки назывных 

предложений, хиазм, инверсия и др.). Изобразительно-выразительные возможности простого 

предложения демонстрируются на примере риторического вопроса как стилистической фигуры 

речи, вопросно-ответных конструкций как приема диалогизации монологической речи. Особое 

внимание уделяется функциям порядка слов в предложении, роли логического ударения. 

Предлагаются упражнения для наблюдения над текстообразующими функциями главных и 

второстепенных членов предложения, функционально-стилистическими возможностями 

разных типов односоставных предложений. Учащиеся овладевают навыками использования 

в текстах синонимичных синтаксических конструкций (союзных и бессоюзных 
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предложений, сложных и простых предложений, разных способов передачи чужой речи) как 

источника богатства и разнообразия речи. 

Таким образом, все компоненты новых учебных пособий: теоретические сведения, 

дидактический материал упражнений, справочный и методический аппарат, наглядность 

(рисунки, фотографии, иллюстрации) – направлены не только на эффективное обобщение и 

систематизацию знаний учащихся о системе русского языка, совершенствование умений и 

навыков лингвистического анализа, но и на личностное развитие учащихся, их 

познавательную активность, обогащение духовного мира, формирование ключевых 

компетенций. 

 

 

М. В. Дубень (Минск, Беларусь) 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

Исследование речевого этикета имеет давние традиции и касается различных его 

аспектов: структурного, семантического, стилистического, прагматического, 

лингвокультурологического, социолингвистического, психолингвистического и др. 

Неизменно актуальным является методический аспект речевого этикета. 

Под речевым этикетом понимается система устойчивых языковых выражений, 

с помощью которых осуществляется установление, поддержание и завершение контакта 

общающихся с учетом их статусно-ролевых позиций, социальных и личностных параметров, 

степени знакомства, характера взаимоотношений в официальной и неофициальной 

коммуникации. Поскольку речевой этикет объединяет лингвистическую и 

культурологическую составляющие, этот феномен может быть рассмотрен, во-первых, как 

элемент языка и, во-вторых, как элемент поведения.  

В узком (традиционном, структурном) аспекте речевой этикет представляет собой 

условно самостоятельную систему языковых единиц, которым присущи определенные 

грамматические, семантические, стилистические признаки. Единицы речевого этикета 

квалифицируются и обозначаются исследователями по-разному: этикетные формулы 

(Н. И. Формановская), речевые акты (Дж. Остин, Дж. Серль), этикетные коммуникемы 

(В. Ю. Меликян), этикемы (А. Г. Балакай) и др. Одним из дистинктивных признаков 

этикетно-речевой единицы является устойчивость значения, состава и структуры. 

Стереотипность этикетных формул обеспечивает им статус разговорных клише, которые 

сохраняютсяв памяти носителей языка и легко воспроизводятся в ситуациях этикетного 

общения. Единицы речевого этикета как знаки языка вступают в синонимические отношения 
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и образуют богатую парадигму близких по смыслу, стилистически дифференцированных 

формул.  

В широком смысле речевой этикет – это нормы и правила речевого поведения, 

исторически изменчивые и национально специфичные, закрепленные в этикетных формулах. 

Речевое поведение культурно обусловлено: нормы и правила этикета тесно связаны с 

традициями, ритуалами разных стран и народов.  

При грамотном речевом поведении выполняются все функции речевого этикета 

(установить контакт с собеседником, поддерживать вежливое общение, регулировать 

отношения между коммуникантами, демонстрировать отношение к адресату общения). 

В процессе общения важную роль играет не только грамматическая правильность этикетной 

конструкции, но и экстралингвистические факторы (контекст, условия коммуникации, 

социокультурный контекст), которые обусловливают выбор этикетных формул (кто, кому, 

о чем, почему, зачем, где, когда, в каких условиях, с помощью каких средств сообщает). 

Учет всех факторов коммуникативной ситуации позволяет выбрать такие речевые единицы, 

которые способствуют скорейшему достижению целей и сохранению вежливой тональности 

общения. Нарушения в речевом поведении участников общения (неиспользование 

этикетного выражения, когда это необходимо; использование неуместных речевых единиц, 

стилистически сниженных или завышенных выражений) воспринимается как невежливость. 

Вежливые взаимоотношения обеспечиваются речевым этикетом. 

Микросистема речевого этикета в функциональном аспекте представляет собой 

типичные, стандартные этикетные ситуации общения, организованные по тематическому 

признаку. Это необходимо учитывать при изучении речевого этикета, а именно уделять 

внимание этим ситуациям (приветствие, прощание, знакомство, представление, обращение, 

просьба, благодарность, извинение и др.), поскольку они часто воспроизводятся в 

повседневном общении. С этими ситуациями связаны речевые формулы, также 

представленные как тематические группы, что упрощает процесс усвоения материала для 

обучающихся. 

Одной из главных трудностей при обучении речевому этикету является его ярко 

выраженная национальная специфика, которая обусловлена уникальностью культуры 

каждого народа (его обычаев, традиций, менталитета), а также особенностями 

национального языка. Наиболее часто речевые ошибки в области речевого этикета 

допускаются именно по причине отсутствия фоновых знаний при изучении языка как 

иностранного. Формулы речевого этикета содержат значительный объем фоновых сведений 

(безэквивалентная лексика, фразеологизмы, модели поведения в различных этикетных 
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ситуациях) и являются информативным языковым материалом с точки зрения методического 

подхода к изучению языка. 

Система этикетных единиц включает, помимо языковой составляющей, собственную 

систему паралингвистических и невербальных средств, функционирующих неотрывно от 

этикетных формул. К паралингвистическим средствам относятся основные характеристики 

голоса: тембр, высота, сила, интонация. Невербальные средства общения – это внешность, 

манеры, позы собеседников, жесты, положение в пространстве относительно друг друга. 

Неречевые средства служат дополнительными маркерами степени вежливости общения, 

доброжелательности, искренности его участников по отношению друг к другу. Нарушения в 

использовании неречевых средств общения могут привести к непониманию и даже к 

возникновению конфликтов: к примеру, в Тибете считается нормальным здороваться, 

высовывая язык, а русский человек может посчитать такое приветствие грубым и даже 

оскорбительным. Таким образом, при изучении речевого этикета необходимо особое 

внимание уделять неречевым этикетным знакам. 

Объединение языковой и лингвокультурологической составляющих соответствуют 

компетентностному подходу в образовании, на который опирается современная методика 

обучения языкам. Суть компетентностного подхода заключается в том, что в результате 

обучения формируется способность из всех полученных знаний, умений, навыков 

самостоятельно отобрать те, что в данный момент времени необходимы для решения 

поставленной задачи. Изучение речевого этикета как элемента языка и элемента поведения 

способствует формированию языковой и социокультурной компетенций.  

Языковая компетенция предполагает усвоение языковых единиц речевого этикета 

(фонетических, лексических, грамматических) в соответствии с темами, ситуациями и 

сферами общения. Использование этикетных конструкций в речи должно быть 

грамматически правильным, стилистически уместным, актуальным с точки зрения их 

современного употребления.  

При обучении речевому этикету как элементу поведения особое внимание следует 

уделять социокультурному контексту ‒  национальной специфике речевого этикета страны 

изучаемого языка, экстралингвистическим факторам общения (неречевые знаки, 

особенности коммуникативных ситуаций, степень близости участников диалога, статус 

относительно друг друга, формальность ситуации). Ситуативность речевого этикета делает 

необходимым выбор в каждой конкретной ситуации общения именно той речевой формулы, 

которая способствует наиболее эффективному достижению коммуникативных целей. В 

качестве дидактического материала могут быть предложены диалоги и тексты 
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художественной литературы, сопровождаемые лингвокультуроведческими комментариями к 

коммуникативным ситуациям. 

Успешное усвоение норм и правил речевого этикета способствует повышению речевой 

культуры обучающихся, профилактике языковых и этикетных ошибок, предупреждению 

конфликтных ситуаций. Обучение речевому этикету способствует интеграции 

воспитательной функции в образовательный процесс. Эти вопросы требуют дальнейшего 

исследования при обучении речевому этикету как носителей русского языка, так и инофонов. 

 

 

Н. И. Красковский (Минск, Беларусь) 

«ЧЕЛНОЧНЫЙ» ПЕРЕВОД КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД  

ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ  

В предисловии к популярному пособию-практикуму по лексике для иностранных 

студентов «Когда не помогают словари» отмечается, что его цель — помочь иностранному 

учащемуся разобраться в трудных вопросах русской лексики и словообразования, 

способствовать выработке навыков адекватного употребления в речи слов, входящих в 

лексико-семантические группы (ЛСГ), употребление которых вызывает наибольшее 

количество ошибок у иностранцев. Действительно, основным принципом при изучении 

лексики в иноязычной аудитории является системность. Словесный материал группируется, 

пособия часто приводят отдельные лексико-семантические группы (ЛСГ) и функционально-

семантические классы (ФСК) фрагментарно либо целиком. Примером служат глаголы 

движения, которые при изучении русского языка как иностранного обычно рассматриваются 

в рамках отдельных тем или курсов. 

Лексико-семантическая группа – это класс слов одной части речи, имеющих в своих 

значениях общий интегральный семантический компонент или компоненты и типовые 

уточняющие дифференциальные компоненты, а также характеризующихся широким 

развитием функциональной эквивалентности и регулярной многозначности. Функционально-

семантический класс, в свою очередь, – это множество различных по грамматической 

оформленности слов, совпадающих по денотативной соотнесенности, объединенных 

категориально-лексической семой, которая может быть исходной (онтологически присущей 

слову) или производной (привнесенной контекстом), и выполняющих единую семантико-

синтаксическую функцию в речи. 

Объектом рассмотрения в настоящей статье стал «челночный» перевод – метод, 

позволяющий формировать на основе лексико-семантических групп и функционально-

семантических классов слов одного языка параллельные ЛСГ и ФСК другого 
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близкородственного языка. Кроме того, метод «челночного» перевода предоставляет 

возможность существенного пополнения и уточнения синонимических рядов в данных 

языках. Цель работы заключается в описании указанной методики двустороннего перевода, 

предполагающей также элемент семантического анализа, на базе конкретного словесного 

массива – глагольной лексики восприятия в русском и белорусском языках. Выбор 

языкового материала обусловлен тем, что глаголы, используемые для описания процесса и 

характера восприятия (зрение, слух, обоняние, осязание и вкус), активного или пассивного, 

широко представлены в любом языке, являются семантически значимыми и 

высокочастотными по употреблению.  

«Отправной точкой» предыдущих наших исследований выступал словарь-справочник 

«Лексико-семантические группы русских глаголов» (далее – ССЛСГ). Применив к единицам 

ЛСГ глаголов восприятия русского языка, отобранным уральским коллективом ученых во 

главе с Э.В. Кузнецовой, метод «челночного» перевода, ранее удалось сформировать 

соответствующую группу глагольных лексем в белорусском языке, описать ее состав и 

структуру, обнаружить ЛСГ, глаголы которых во вторичных значениях выступают как 

глаголы восприятия в обоих языках. 

Метод «челночного» перевода представляет собой многоступенчатый перевод слов с 

одного близкородственного языка на другой, а также в обратном направлении, дающий 

возможность составить параллельные парадигмы слов, принадлежащих к одной ЛСГ (шире – 

к одному ФСК) в данных языках. Обратимся к следующему примеру. При переводе на 

белорусский язык русского глагола услышать словарная статья предлагает сразу четыре 

варианта конечной лексемы-эквивалента: бел. пачуць / учуць / счуць / дачуцца. При обратном 

переводе полученных лексем на русский язык, белорусско-русский словарь предлагает слово 

пачуць, кроме как услышать, перевести и глаголами услыхать / почуять / учуять, слово 

учуць, помимо услышать, еще и как расслышать / заслышать, глагол счуць – как почуять / 

учуять / услышать / заслышать, а дачуцца – еще и как прослышать. Далее полученные 

новые русские глаголы вновь переводятся на белорусский язык. Процесс двустороннего 

перевода продолжается до тех пор, пока переводные словари не перестанут предлагать 

неучтенные варианты слов-эквивалентов. В нашем случае сформированные глагольные ряды 

(7 русских глаголов – услышать, услыхать, почуять, учуять, расслышать, заслышать, 

прослышать; 5 белорусских – пачуць, учуць, счуць, дачуцца, прачуць) принадлежат 

соответственно русской и белорусской ЛСГ восприятия. Такой вывод делается на основе 

проверки информации словарных статей уже академических толковых словарей двух языков 

(каждое полученное методом «челнока» слово в основном значении должно выражать 

архисему рассматриваемой ЛСГ). 
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Неоспоримым достоинством «челночного» перевода является еще и тот факт, что его 

механизм выводит исследователя на соотносящиеся лексемы двух языков, выражающие 

основную семантику (в данном случае семантику восприятия) на уровне вторичных 

значений. При многоступенчатом переводе в параллельные реестры, составленные нами, 

были включены русские глаголы останавливать (3 зн.), переводить (3 зн.), упирать (2 зн., 

разг.), белорусские глаголы спыняць (5 зн.), пераводзіць (4 зн.), упіраць (2 зн., разм.) и им 

подобные. В глагольно-именных метафорических конструкциях с рус. существительными 

взгляд / взор / глаза и бел. погляд / позірк / вочы и др. семантика восприятия (в данном случае 

зрительного) выражается регулярно, что подтверждают материалы академических толковых 

словарей обоих языков. Перед нами функционально-текстовые глаголы – единицы ФСК 

русских и белорусских глаголов восприятия, относящиеся по своему основному значению к 

разным ЛСГ, в том числе к ЛСГ глаголов движения, перемещения. ФСК шире ЛСГ, 

включает в себя единицы последней.  

На следующем этапе исследования метод «челночного» перевода был применен к 

группе русских глаголов восприятия, приведенной в более новом издании – «Толковом 

словаре русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. 

Антонимы» (далее – ТСРГ:ИО). Глагольные объединения, предлагаемые в книге, 

представляют собой ЛСГ с вкраплениями функционально-текстовых глаголов (например, 

глаголы бросать, ловить включены в группу восприятия и т. д.). Метод «челночного» 

перевода, в свою очередь, позволил «достроить» исследуемую группу недостающими 

основными функционально-текстовыми глаголами. Так, ЛСГ русских глаголов восприятия, 

приведенная в ССЛСГ (словарная статья из 84 русских лексем) была пополнена 108 новыми 

глаголами, а также с учетом материалов ТСРГ:ИО (словарная статья насчитывает 180 

глаголов, часть которых представлена и в ССЛСГ) был сформирован ФСК русских глаголов 

восприятия, насчитывающий 323 лексические единицы. Кроме того, «челночный» перевод 

послужил средством для составления параллельного ФСК белорусских глаголов восприятия 

(в белорусском языкознании на данный момент отсутствуют словари глагольных ЛСГ и 

ФСК). Полученный ФСК белорусских глаголов насчитывает 308 лексем. 

Таким образом, метод «челночного» перевода открывает потенциал для: формирования 

/ дополнения параллельных ФСК близкородственных языков (в российском языкознании 

созданы идеографические словари глаголов, прилагательных, содержащие соответствующие 

ЛСГ, неполные ФСК. На их основе могут быть составлены белорусские словари нового 

типа); составления синонимических рядов и создания словарей синонимов в 

близкородственных языках (например, белорусского академического словаря синонимов до 

сих пор не создано). 



111 
 

И. М. Саникович (Минск, Беларусь) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА  

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Для совершенствования взаимодействия преподавателя и студентов в рамках 

образовательного процесса, а также для улучшения научно-методического обеспечения 

преподавания конкретной дисциплины целесообразно использование элементов модульного 

обучения, которое подразумевает такую организацию материала для ознакомления, 

осмысления и усвоения, при котором учебная информация разделяется на относительно 

законченные и самостоятельные единицы, т. е. модули. Совокупность нескольких модулей 

позволяет раскрыть содержание определенной учебной темы или даже всей учебной 

дисциплины. Использование модульного обучения способствует активизации как 

самостоятельной, так и практической деятельности обучаемых, которую они могут 

осуществлять в индивидуальном временном режиме. 

При организации работы с использованием модульного подхода учебная информация 

структурируется и делится преподавателем на следующие модули: целевой, 

информационный, операционный и контрольный. Остановимся более подробно на 

содержательном наполнении каждого модуля.  

1. Целевой модуль содержит сформулированные цели, которые необходимо достичь 

при работе с материалами других модулей. Как правило, цель и задачи изучения предмета, а 

также требования к компетенциям и определение, что обучаемые должны знать, уметь и чем 

владеть, содержатся в учебной программе по дисциплине. Этот фрагмент программы можно 

разместить в целевом модуле. Кроме того, для лучшей ориентации студентов в материалах 

следующих модулей в этой части следует разместить учебно-методическую карту учебной 

дисциплины.  

2. Информационный модуль представляет собой теоретический материал, который 

необходимо изучить. Содержательное наполнение этой части может состоять из фрагментов 

учебных пособий, статей, в которых излагаются взгляды исследователей на ту или иную 

проблему, презентаций, визуального материала, ссылок на аудио- и видеоматериалы или 

другие источники, размещенные в открытом доступе в интернете. Поскольку 

информационный модуль «наполняет» сам преподаватель, то он может оперативно обновить 

и дополнить содержание этой части по мере появления новых и актуальных сведений. 

3. Операционный модуль содержит разнообразные задания и упражнения, выполнение 

которых обучаемыми должно привести к формированию конкретного навыка или комплекса 

навыков.  
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4. Контрольный модуль. Здесь размещены материалы, позволяющие проверить 

знания, умения и навыки обучаемых после окончания работы с информационным и 

операционным модулем и оценить, насколько была достигнута цель, сформулированная в 

операционном модуле. Кроме того, этот блок учебной информации может быть представлен 

системой вопросов для зачета или экзамена.  

Данная модель организации учебного материала была применена нами при работе с 

магистрантами заочной формы обучения. Выбор данной формы обучения (заочной) для 

внедрения элементов модульного подхода к организации образовательного процесса 

объясняется следующими причинами: 

1. Значительный объем информации и небольшое количество аудиторных часов, 

выделяемых на знакомство обучаемых с материалом той или иной учебной дисциплины. 

2. Осознание обучаемыми необходимости обязательной самостоятельной работы по 

освоению учебного материала. 

3. Индивидуальный план и ритм работы по изучению дисциплины, обусловленный 

необходимостью совмещать работу и обучение. 

Очевидно, что модульное обучение хорошо коррелируется с особенностями получения 

образования на заочной форме обучения.  

В 2019–2020 учебном году для магистрантов специальности «Теория и методика 

обучения и воспитания» были оформлены в виде таких модулей учебные материалы по 

3 дисциплинам: «Лингводидактика», «Коммуникативно-деятельностный подход к 

преподаванию филологических дисциплин» и «Культура общения». 

Знакомство обучаемых с содержанием каждого модуля, как правило, проходит на 

первом лекционном занятии установочной сессии (сентябрь). Это позволяет за небольшой 

временной промежуток представить весь учебный курс полностью: цели и задачи изучения 

дисциплины, рассматриваемые теоретические вопросы, задания и упражнения к каждой теме 

или блоку тем, контрольные материалы (тестовые задания, творческая работа, защищаемая 

на экзамене, список вопросов к зачету и др.).  

Во время подобной презентации курса на установочном занятии обозначаются те 

задания операционного модуля, выполнение которых должно быть в обязательном порядке 

проверено преподавателем в межсессионный период (промежуточный контроль). С этой 

целью назначается дата, к которой задания должны быть выполнены и отправлены по 

электронной почте либо размещены на образовательном портале филологического 

факультета (создан на базе LMS Moodle).  
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С помощью электронной почты либо на образовательном портале могут проводиться и 

консультации с преподавателем, если у обучаемых возникли проблемы с пониманием 

материалов информационного модуля или выполнением заданий операционного модуля.  

После презентации всех модулей студентам (магистрантам) предоставляется 

возможность скопировать учебные материалы на личные USB-флеш-накопители. 

 

 

Т. В. Семирская (Минск, Беларусь) 

КОЛЛОКАЦИИ В РУССКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ: 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В современной методической литературе все чаще высказывается мысль, что в 

процессе обучения лексике иностранного языка необходимо уделять повышенное внимание 

вопросам лексической сочетаемости, в частности, изучать лексический состав коллокаций и 

особенности их речевого употребления. В деловой коммуникации (как письменной, так и 

устной) коллокации используются особенно широко, что обусловливает актуальность их 

лингводидактического описания. 

Для формирования речевой компетентности недостаточно понимания семантики слов и 

их употребления в соответствии с нормами грамматики: одним из определяющих факторов в 

этом процессе является именно знание коллокаций. Например, в коллокации в текущем 

месяце компонент текущий невозможно заменить ни одним близким по смыслу словом 

(этот, настоящий): замена приведет либо к нарушению стилистической нормы (в этом 

месяце), либо к нарушению нормы лексической сочетаемости (*в настоящем месяце). 

В современных лингвистических исследованиях нет единой точки зрения относительно 

объема понятия «коллокация», остаются не до конца решенными вопросы о разграничении 

коллокаций и речевых клише. Кроме того, некоторые исследователи наряду с коллокациями 

выделяют колиграции (сочетания отыменных предлогов или иных служебных слов со 

знаменательными словами, например, ввиду обстоятельств, в целях безопасности). 

Коллокации, клише и колиграции отличаются характером компонентов и особенностями их 

семантики, но все они являются воспроизводимыми единицами, используемыми в процессе 

порождения текста, поэтому в интересах полноты лингводидактического описания мы будем 

придерживаться наиболее широкого понимания термина «коллокация», принятого в 

корпусных исследованиях: коллокация – статистически устойчивое словосочетание. 

Не вызывает сомнений, что изучение коллокаций требует наличия базовых знаний о 

лексической и грамматической подсистемах русского языка, а также о функциональных 

стилях. К особенностям официально-делового стиля относится использование вместо 
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одиночных глаголов в функции предиката словосочетаний, которые представляют собой 

коллокации или клише (ср.: участвовать  – принимать участие, украсть – совершить 

кражу, помочь – оказать помощь и др.), а также наличие устойчивых атрибутивно-именных 

словосочетаний, которые в других стилях не используются: настоящее свидетельство, 

установленный срок, вышестоящие органы. 

Особую трудность для инофонов представляют собой коллокации с глаголами 

движения, т. к. в них привычные правила употребления глаголов однонаправленного и 

глаголов разнонаправленного движения не действуют: идет заседание, но не *ходит 

заседание, идут выборы, но не *ходят выборы, вести переговоры, заседание (не *водить 

переговоры, заседание), *нести ответственность, службу, но не *носить 

ответственность, службу. Подобные примеры из-за своей многочисленности могут 

сформировать у инофонов впечатление, что в коллокациях используются только глаголы 

однонаправленного движения, однако это не так: в БГУ пройдет конференция и в БГУ будет 

проходить конференция. Значение направления движения в коллокациях полностью или 

частично утрачивается, несвободный компонент в их составе приобретает более абстрактное 

значение, чем в свободных словосочетаниях. 

Лингводидактическое описание коллокаций, употребительных в текстах официально-

делового стиля, на наш взгляд, должно раскрывать такие вопросы, как: особенности 

семантики несвободных компонентов, вариативность (возможность / невозможность замены 

одного из компонентов в рамках официально-делового стиля), наличие / отсутствие 

синонимов (ср. совершить кражу и украсть), возможность / невозможность добавления 

распространителей (совершить нарушение и совершить грубое нарушение, объявить 

выговор и объявить строгий выговор), возможность / невозможность перестановки 

компонентов, ближайшее лексическое окружение коллокаций. 

Кроме того, внимания заслуживает вопрос, в каких грамматических формах 

коллокации чаще всего функционируют в неадаптированных текстах, а какие 

грамматические формы потенциально возможны, но в текстах используются редко или не 

используются совсем. Привлечение материалов Национального корпуса русского языка 

позволяет использовать в упражнениях и учебных текстах коллокации только в тех 

грамматических формах, в которых они реально функционируют в письменной речи. 

Для инофонов, владеющих русским языком на уровне В1, могут быть предложены 

языковые упражнения, направленные на развитие умения находить коллокации в тексте, 

определять в них зависимый и независимый компоненты, выявлять изменения в семантике 

зависимого компонента, а также особенности семантики свободного компонента. Например: 
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найдите общее в значении имен существительных, образующих устойчивые сочетания с 

глаголом осуществлять: осуществлять наблюдение, продажу, операции, планирование. 

На рассматриваемом этапе обучения следует акцентировать внимание студентов на 

том, что синонимичные слова и выражения, как правило, не являются взаимозаменяемыми в 

коллокациях, а входят в разные коллокации. Например: объясните разницу в значении 

синонимичных слов и словосочетаний осуществлять, реализовывать, приводить в 

исполнение и претворять в жизнь и образуйте устойчивые сочетания с данными 

компонентами и следующими существительными: приговор, планы, контроль, закупка, 

деятельность, страхование, решение, идеи. При выполнении таких заданий учащиеся 

закрепляют навыки работы с лексикографическими источниками, а также с Национальным 

корпусом русского языка. 

Чтобы перейти от предкоммуникативных упражнений к коммуникативным, учащимся 

необходимо получить сведения о грамматических связях коллокаций с другими словами в 

предложении. Эту задачу позволяют решить традиционные грамматические упражнения на 

подстановку, замену и трансформацию. 

Коммуникативные упражнения, направленные на использование коллокаций в речи, в 

курсе делового русского языка могут быть совмещены с изучением отдельных жанров 

(заявление, жалоба, благодарственное письмо, характеристика и т. п.). Например: напишите 

благодарственное письмо, используя устойчивые словосочетания выразить благодарность, 

глубокая благодарность, добросовестное выполнение, высокий профессионализм, 

плодотворное сотрудничество.  

Таким образом, недостаточное владение различными аспектами несвободной 

сочетаемости лексических единиц создает у инофонов трудности как при переводе текстов с 

русского языка на родной, так и при порождении высказываний на иностранном языке. 

Поэтапное изучение русских коллокаций, характерных для официально-делового стиля, 

позволяет перейти к их свободному использованию в устной и письменной речи. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

О. М. Дорогокупец-Новицкая (Минск, Беларусь) 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

При обучении русскому языку как иностранному важное значение имеет не только 

приобретение учащимися языковых умений и навыков, а и приобщение их к культуре 

изучаемого языка. Лингвострановедческий аспект в обучении иностранному языку как раз и 

предполагает тесную взаимосвязь и взаимодействие языка и культуры его носителей и 

становится неотделимой и необходимой частью занятий.  

Основоположники лингвострановедения в русском языкознании Е.М. Верещагин и 

В.Г. Костомаров в своих работах («Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании 

русского языка как иностранного» (первое издание 1973 г., 1983, 1990) особое внимание 

уделили использованию страноведческих фактов в процессе изучения языка. По мнению 

авторов, обмен устной и письменной информацией невозможен без лингвострановедческих 

знаний и умений, т. е. лингвострановедение является неотъемлемой частью 

коммуникативной методики преподавания языка. 

В современном языкознании существует разграничение понятий лингвострановедение, 

страноведение, культуроведение, лингвокультурология, которые, являясь смежными 

дисциплинами, выделяются в отдельные области знания. 

По мнению Л.Н. Чумак, автора книги «Методика преподавания русского языка как 

иностранного» (Минск, 2008), лингвострановедение признается лингвометодической 

дисциплиной, объектом исследования которой является поиск оптимальных приемов 

презентации языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики в 

иностранной аудитории. 

На занятиях по русскому языку как иностранному чаще всего речь идет именно о 

лингвострановедении, главная цель которого – через лингвострановедческий материал 

обучить языку как средству коммуникации и одновременно дать учащимся необходимые 

сведения о стране изучаемого языка. Суть лингвострановедения, таким образом, заключается 

в приобщении иностранцев к фоновым знаниям носителей языка, а также представителей 

страны, в которой изучается русский язык. Важность лингвострановедческого аспекта 

подтверждается введением преподавателем элементов лингвострановедения на занятиях по 

практике речи, а также выделением лингвострановедения в отдельную самостоятельную 

учебную дисциплину (например, на филологическом факультете БГУ для магистрантов-

иностранцев читается курс «Лингвострановедение»). На таких занятиях особое внимание 
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уделяется формированию у учащихся не только общей коммуникативной компетенции, а и 

формированию компетенции межкультурного общения, лингвострановедческой 

компетенции и т.д. 

Формирование лингвострановедческой компетенции предполагает усвоение 

учащимися определенной внеязыковой информации, получение знаний о реалиях страны 

изучаемого языка, о национальных обычаях и традициях ее народа. Знание студентом 

страноведческой информации, связанной с общими знаниями о стране, лексических единиц с 

национально-культурным компонентом семантики, умение использовать фоновые знания 

способствуют полноценной коммуникации с носителем языка.  

Необходимо особое внимание уделять отбору лингвострановедческого материала 

(текста), содержание которого должно определяться основными задачами обучения – наряду 

с систематизацией и углублением знаний грамматики, изучением новой лексики по теме, 

знакомить студентов с историей и культурой страны изучаемого языка, а также 

особенностями менталитета представителей этой культуры. Тексты могут извлекаться из 

учебников, газет, журналов, из общественно-политической и социально-культурной сфер 

общения. При работе с лингвострановедческим материалом важное значение имеет 

выделение лексических единиц, в которых наиболее полно отражается национальное 

своеобразие культуры: безэквивалентная и фоновая лексика, топонимы, пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, формулы речевого этикета и т. п. 

Обучение РКИ в Беларуси имеет свои особенности, обусловленные существующей в 

стране ситуацией билингвизма. Иностранные студенты, знакомясь с культурой русской 

нации и России как страны изучаемого языка, через русский язык-посредник познают также 

самобытность белорусской культуры. 

На кафедре прикладной лингвистики филологического факультета БГУ под 

руководством профессора Л.Н. Чумак был создан лингвокультурологический комплекс 

«Беларусь» (2008), главная цель которого – знакомство инофонов с белорусской 

национальной культурой и литературой посредством русского языка. Данный комплекс 

состоит из 4 разделов (1. лингвострановедческого словаря национальных реалий Беларуси 

(около 100 ключевых единиц); 2. белорусских прецедентных высказываний; 3. белорусских 

прецедентных текстов; 4. аутентичных текстов) и содержит богатый лингвострановедческий 

материал. В книге даются параллельные статьи на русском и белорусском языках, что 

позволяет учесть своеобразие национальной языковой картины мира русских и белорусов, а 

также лучше понять ментальность белорусов. Благодаря такой подаче материала, комплекс 

может использоваться при обучении русскому языку как иностранному и белорусскому 

языку как иностранному (в аудитории студентов-филологов и нефилологов). 
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Приведенные в комплексе белорусские прецедентные высказывания, тексты и 

аутентичные материалы позволят студенту-иностранцу глубже познать своеобразие 

культуры страны его пребывания (Беларусь). В книге особое внимание уделено 

безэквивалентной и фоновой лексике. Знакомство с наиболее частотными и актуальными 

фразеологизмами, пословицами, поговорками и т.д. будет способствовать усилению 

коммуникативно-познавательной мотивации учащихся, расширению общекультурного 

кругозора.  

Текстовый материал комплекса «Беларусь», а также имеющиеся в нем иллюстрации 

(карта, флаг, герб Беларуси, иллюстрации картин белорусских художников и т.д.) могут быть 

использованы преподавателем в качестве дополнительного лингвострановедческого и 

страноведческого материала на занятиях со студентами, магистрантами, иностранными 

стажерами. Полученные из книги знания помогут иностранным студентам наладить общение 

с представителями культуры страны, в которой изучается язык, в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности. 

Таким образом, использование в учебном процессе лингвострановедческого аспекта 

играет важную роль в обучении русскому языку как иностранному и может служить 

дополнительным стимулом для повышения интереса учащихся к учебному материалу и их 

мотивации к изучению языка. Правильно подобранный лингвострановедческий материал 

способствует формированию коммуникативных навыков учащихся с учетом реалий страны 

изучаемого языка либо страны, в которой изучается язык (в данном случае Беларуси). 

 

 

Т. В. Игнатович (Минск, Беларусь; Лоян, Китай) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ САЙТА LEARNINGAPPS.ORG 

В РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

В диссертационном исследовании Вэй Вэй «Национально ориентированный 

русскоязычный текст: лингвокультурологические средства создания образа Китая» (Минск, 

2014) дан наиболее точный и объективный анализ специфики национального характера 

китайцев в русскоязычной литературе Беларуси. В ней можно найти ответы на вопросы об 

особенностях обучения китайских студентов русскому языку и на русском языке. Автор 

предприняла попытку опровергнуть некоторые весьма устойчивые стереотипы относительно 

«некоторой умственной и речевой медлительности китайцев, которая проявляется при 

русскоязычном общении носителей русского языка с китайцами». Объяснение этому в том, 

что китайцы русскую разговорную речь воспринимают чрезмерно двусмысленно, ведь в 

китайском языке практически отсутствует противопоставление буквального и переносного 
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смыслов. Ряд конструкций, активно употребляемых в русском общении, с трудом 

воспринимается китайцами: эллиптические и усеченные конструкции, высказывания со 

свободным порядком слов, инверсные предложения, предложения с многочисленными 

генитивными цепочками, используемыми в устной научной речи и т. д.  

На процесс освоения русской речи китайцами влияет их неспособность к 

абстрагированию (работа В. В. Малявина «Китай управляемый») неспособность к 

абстрагированию (способы изложения мысли, аргументов и выводов, способы выявления 

признаков в рассматриваемых объектах). Зачастую это становится причиной «неспособности 

китайцев к открытой дискуссии и к последовательному обоснованию своих точек зрения, 

поскольку столкновение аргументов в дискуссии подменяется в Китае обменом различного 

рода фактов, формул, цитат и намеков. Отсутствие логики в рассуждениях китайцев 

приводит к порождению ими нечетких по русским меркам классификациям. Эти 

классификации зачастую воспринимаются носителями русского языка как бессистемные и 

алогичные, основанные на случайных или неверно выделенных признаках» (Вэй Вэй). Это 

предполагает использование в обучении принципиально иных подходов. К примеру, 

неприемлемо применять в чистом виде коммуникативную методику, лучше использовать 

грамматические методы обучения (грамматические правила лучше давать в таблицах, 

сопровождаемых комментариями; грамматические и речевые задания сопровождать четкими 

формулировками целей; применять аспектное изучение языка: китайцы не в состоянии 

менять в течение одного урока виды деятельности; ориентироваться на то, что китайские 

студенты – коммуникативно пассивные, такими их сделала система школьного обучения с ее 

авторитарным стилем; студенты затрудняются инициировать дискуссию, рассуждать, 

отвечать на вопросы, требующие личных оценок).  

Современные китайские студенты очень зависимы от гаджетов (чаще всего телефонов), 

поэтому необходимо на занятии давать возможность использовать их преимущества при 

выполнении некоторых заданий с одновременным требованием отключения в остальное 

время. 

Опыт работы с китайскими студентами в БГУ (25 лет) и Хэнаньском университете 

науки и техники (2 года) дает возможность сделать выводы о приоритетных источниках 

электронных ресурсов обучения. Для изучения языков на технических специальностях 

электронное обучение здесь не применяется, хотя возможности включать его компоненты в 

образовательный процесс, в том числе и для дистанционной работы, есть. 

Функцию площадки, для размещения материалов, поддерживающей специфические 

виды контента (тексты, веб-страницы, аудио- и видеоматериалы, произвольные файлы, 

рассылки, форумы, чаты, коммуникацию между пользователями), выполняет Wechat 
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(переводится как «микропослание») – мобильная коммуникационная система для передачи 

текстовых и голосовых сообщений на базе операционных систем iOS и Android, 

разработанная китайской компанией Tencent (первый релиз был выпущен в 2011 году) как 

«мобильное приложение на все случаи жизни». Китайские преподаватели (и я в том числе) 

организуют виртуальное общение в том темпе и объеме, которые удобны всем участникам. 

Одну из возможностей предлагает приложение Web 2.0 LearningApps.org для 

поддержки процесса преподавания с помощью интерактивных модулей (упражнений, 

тренажеров). Существующие в коллекции модули можно непосредственно включать в 

содержание обучения (например, курсы на платформе MOODLE), а также можно по 

готовому образцу создавать в оперативном режиме свои (то есть использовать готовые 

шаблоны). Одна из целей приложения LearningApps.org – создание базы интерактивных 

упражнений и возможность сделать их общедоступными. Именно по этой причине такие 

тренажеры (так называемые приложения, или упражнения) не включены ни в какие 

обучающие программы или конкретные образовательные сценарии (например, их можно 

включать в ваш курс через qr-коды, как это делается в современных учебниках для школы, 

выпускаемых в Республике Беларусь. Их отдельная ценность – интерактивность. 

Каждое упражнение сервиса Learningapps.org имеет свой qr-код, который может быть 

представлен учащимся на бумажном носителе (можно делать рабочие тетради и размещать в 

них qr-коды тренажеров), он может быть презентован в электронном виде на экране 

компьютера, в микрописьме в группе Wechat и других источниках. С помощью qr-сканера 

любой желающий может его выполнить. Тренажер возможно использовать неоднократно в 

любое время по необходимости. С помощью тренажеров сервиса Learningapps.org возможно 

решение задачи эффективного интегрирования в систему традиционного обучения. 

Из огромного разнообразия применяемых шаблонов для формирования базового и 

элементарного уровня владения языком нами использовались следующие типы упражнений. 

Задача упражнения QR-коды Шаблон 

Произношение слов и 

сочетаний слов 

Звук Мь 

Найти пару 

Проверка знания слов 

Моя квартира 

Сортировка 

картинок 
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Работа с 

грамматической 

формой 
Два или две? 

Классификация 

Построение 

предложений 

Профессии 

Кто может стать 

миллионером 

Письмо 

Диктант 

Ввод текста 

Слушание 

 Обозначение времени 

Найти пару 

Усвоение лексики по 

теме 

Что едят русские? 

Кроссворд 

Построение диалога 

Что ты любишь готовить? 

Заполнить 

пропуски 

 

 

В. В. Имперович, О. В. Бурдыко (Витебск, Беларусь) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В связи с процессом модернизации образования основные вопросы коммуникативного 

обучения иностранному языку приобретают большое значение, т. к. коммуникативные 

навыки являются достижением практического результата в овладении иностранным языком, 

а также имеют значение на образование, воспитание и развитие личности обучаемых. 

Изменения, которые происходят в настоящее время в общественных отношениях, в разных 

средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной компетенции обучающихся, 

совершенствования их филологической подготовки, поэтому основную значимость 

приобрело изучение иностранного языка как средства общения и обобщения духовного 

наследия стран изучаемого языка и народов. Перед преподавателями иностранного языка 

стоит огромная задача сформировать такую личность, которая будет способна участвовать в 



122 
 

межкультурной коммуникации. Преподаватели иностранного языка постоянно 

разрабатывают методы и приемы работы для развития коммуникативных навыков на уроках 

иностранного языка. 

Работа по развитию коммуникативных навыков на уроках иностранного языка 

включает в себя выполнение основных следующих задач: привитие у учащихся 

повышенного интереса к стране изучаемого языка; развитие монологической и 

диалогической речи; развитие языковой догадки; преодолевать коммуникативный и 

эмоциональный барьер при говорении на иностранном языке; тренировать коммуникативное 

взаимодействие учащихся; повышать мотивацию к изучению иностранного языка. 

Необходимо отметить, что, прежде всего, развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков происходит не обычным путем, а с помощью определенных 

специальных приемов, которые заключаются в создании особых ситуаций взаимодействия. 

Все активные методы определяют одну цель: оказать социально-психологическое 

воздействие на учащихся, которое способствует формированию и совершенствованию их 

коммуникативной активности. 

Основной целью обучения иностранному языку в учебных заведениях является 

формирование коммуникативных навыков обучаемых, которые достигаются в способности к 

коммуникативному общению. Залогом успешной речевой активности обучаемых являются 

также и нетрадиционные формы уроков иностранного языка, в ходе которых учащиеся могут 

приобщиться к культуре страны изучаемого языка, а также могут расширить знания о 

культурном наследии родной страны, что позволяет учащимся активно принимать участие в 

диалоге культур. 

Возможности уроков иностранного языка в процессе формирования коммуникативных 

навыков у учащихся чрезвычайно огромны. Прежде всего, необходимо сформулировать цель 

обучения иностранному языку. 

Основной целью обучения иностранному языку в учебных заведениях является 

развитие способности учащихся к общению на иностранном языке. Достижение этой цели 

связано с развитием у учащихся ряда коммуникативных навыков: понимать и создавать 

иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевыми 

задачами и коммуникативными намерениями; достигать осуществления коммуникативного 

поведения в соответствии с правилами общения и национальными и культурными 

особенностями страны изучаемого языка. 

На начальной ступени обучения необходимо реализовать следующие основные цели: 

‒  способствовать более раннему приобщению обучаемых к новому для них языковому 

окружению; формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке и 
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настрой к дальнейшему его изучению; 

‒  формировать элементарные основные коммуникативные умения в четырех 

разновидностях речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) учитывая 

речевых возможности и потребности учащихся; 

‒  ознакомить учащихся с миром зарубежных сверстников; 

‒  формировать основные универсальные лингвистические понятия, которые 

наблюдаются в родном и иностранном языках, развивая тем самым интеллектуальные, 

речевые и познавательные способности учащихся. 

Основное содержание обучения иностранному языку проявляется в том, чтобы отбор 

тематики и проблематики иноязычного общения был ориентирован на реальные интересы и 

потребности современных учащихся, учитывая их различные возрастные группы, на 

усиление деятельности обучения в целом. 

Особое внимание в процессе отбора содержания обучения иностранному языку 

уделяется социокультурным навыкам и умениям, которые позволяют реально представлять 

культуру своей страны в процессе иноязычного общения. Содержание обучения в рамках 

следующего этапа направлено на формирование основ коммуникативной компетенции. 

Эта способность определяет гибкое и эффективное пользование иностранным языком в 

процессе понимания и передачи информации. Так как этот этап обучения является 

начальным шагом в общей системе образования, то ее задача состоит в том, чтобы были 

заложены основы коммуникативной компетенции, которые позволят осуществлять 

иноязычное общение и взаимодействие обучаемых. Коммуникативная компетенция является 

главной целью занятия иностранного языка и определяет основную структуру занятия. 

Структура занятия определяется как совокупность различных вариантов взаимоотношений 

между этапами занятия, обеспечивающая его целенаправленность. Структура занятия 

должна соответствовать учебной деятельности обучаемого, которая должна соответствовать 

структуре деятельности. Можно выделить три основных компонента в структуре 

деятельности: 

1) целеполагание, которое реализуется в последовательности: потребность, мотив, цель, 

задача; 

2) исполнение, которое реализуется в действиях. Количество действий определяется 

количеством задач; 

3) анализ, который предполагает определение соответствия достигнутого результата 

поставленной цели. 

Структура занятия иностранного языка определяется этапом обучения, местом занятия 

в серии уроков и характером поставленных задач. В целом структура урока включает: 
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начало, центральную часть и завершение. Каждая из названных частей выполняет 

необходимую ему функцию, которая отражает специфику предмета. Можно выделить 

несколько аспектов логики урока: целенаправленность (соотнесенность всех компонентов 

занятия с ведущей целью), целостность (соразмерность всех компонентов занятия, их 

подчиненность друг другу), динамика (движение по уровням усвоения речевого материала), 

связность (единство и последовательность материала по содержанию занятия). В результате 

исследований в области начального обучения, можно утверждать, что польза уроков 

иностранного языка в формировании коммуникативных навыков полностью доказана. 

Подводя итоги преимущества систематического обучения иностранному языку 

обучающихся, можно отметить огромные возможности уроков иностранного языка. 

Таким образом, необходимо отметить тот факт, что не только знания и владение 

учащимися языковым и речевым материалом определяют эффективность формирования 

коммуникативных навыков учащихся, а также готовность и желание обучающихся 

участвовать в межкультурном общении на иностранном языке. Это действительно возможно, 

если основной формой учебной деятельности учащихся будет не только слушание, 

говорение, чтение или письмо на иностранном языке, а активное общение с преподавателем 

и друг с другом. 

 

 

И. С. Каминская, О. Н. Жизневская (Минск, Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НОВОСТНЫМИ МЕДИАТЕКСТАМИ  

В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

Новостные медиатексты активно используются в процессе обучения русскому языку 

как иностранному как источник актуальной общественно-политической, экономической, 

социальной и культурной информации, знание и обсуждение которой, с одной стороны, 

способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, с другой стороны, 

обеспечивает полноценное участие инофонов в межкультурной коммуникации.  

Рассмотрим на конкретных примерах особенности организации работы с новостными 

медиатекстами (видеоновости). Виды заданий на каждом этапе зависят от уровня студентов 

и соотносятся с целью просмотра / прослушивания: для более слабых учащихся целью 

работы с медиатекстом может являться знакомство с фактической информацией, для 

сильных – критическая оценка полученной информации и ее сопоставление с другими 

источниками. Тексты ранжируются с учетом хронометража, темпа речи и языковых 

особенностей. 
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Задания предтекстового этапа нацелены на активизацию фоновых знаний студентов по 

информации, излагаемой в тексте, а также на снятие лексических трудностей. Учащимся с 

более высоким уровнем владения русским языком также предлагаются для изучения так 

называемые «интересные» слова и выражения, знание которых обеспечит адекватное 

понимание авторской оценки освещаемых событий. Задания на снятие лексических 

трудностей могут формулироваться следующим образом: переведите на родной язык 

следующие слова и словосочетания; познакомьтесь с определениями указанных слов; 

познакомьтесь с синонимами / антонимами указанных слов; запишите все однокоренные 

слова, которые вы помните; подберите синонимы / антонимы для указанных слов / 

объедините синонимы и антонимы; используя портал https://kartaslov.ru познакомьтесь со 

значением слова, его синонимами / антонимами, выпишите словосочетания с этим словом и 

примеры его употребления во фразе; выпишите, какие ассоциации вызывает данное слово у 

носителей русского языка; составьте свой глоссарий по изучаемой теме; познакомьтесь с 

«интересными» фразами, которые вы услышите в тексте, постарайтесь определить, 

какую оценку они выражают. 

Задания притекстового этапа: познакомьтесь с планом текста и соотнесите его с 

содержанием видео; отметьте правильные / неправильные утверждения; отметьте темы, 

о которых идет / не идет речь в видео; определите по названию, о чем, по вашему мнению, 

будет идти речь в тексте; запишите 3-5 собственных тезисов, посмотрите ролик и 

соотнесите его содержание с вашими тезисами. 

Послетекстовой этап предназначен для проверки понимания содержания 

просмотренного / прослушанного текста и обсуждения полученной информации. Задания 

послетекстового этапа: письменно ответьте на вопросы по содержанию текста / 

подготовьте пересказ текста; как вы считаете, актуальна ли проблема, изложенная в 

тексте, для жителей Беларуси / для жителей вашей страны; составьте номинативный 

план текста и подготовьте его (текста) резюме; расскажите, как автор текста (герои 

текста) оценивают освещаемые события, аргументируйте свою точку зрения; найдите 

другие материалы по изучаемой теме и определите, совпадает ли оценка событий в 

исходном ролике и в новом. 

Далее мы продемонстрируем реализацию описанной выше системы заданий для работы 

с медиатекстами по теме «Визиты. Встречи. Переговоры» с иностранными студентами 

разных уровней в рамках дисциплины «Язык СМК» (4 курс иностранного отделения 

переводческого факультета МГЛУ). Нами были отобраны: 1) видеоролик «Встреча Трампа и 

Си Цзиньпина» (https://www.youtube.com/watch?v=ihc-XyXtX04 (хронометраж – 1 минута, 

содержит краткое сообщение о ходе переговоров, безоценочные суждения, комплекс заданий 

https://www.youtube.com/watch?v=ihc-XyXtX04
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более простого уровня); 2) видеоролик «Брак без любви, но по расчету: Трамп и Си 

Цзиньпин провели первую встречу» (https://www.youtube.com/watch?v=xWrDm1gQrM4 

(хронометраж – 4 минуты, содержит детальное освещение встречи лидеров США и КНР, 

дополнительную информацию, оценочные суждения; комплекс заданий более сложного 

уровня). 

Таблица 1. – Задания к видеоматериалу «Встреча Трампа и Си Цзиньпина» 

(задания упрощенного характера) 

Цель работы Задания 

Предтекстовой этап 

Активизация 

фоновых 

знаний 

Подумайте и ответьте: какие отношения между Китаем и США? Это 

дружественные страны или страны-конкуренты? 

Снятие 

лексических 

трудностей 

1. Прочитайте слова и выражения, определите их лексическое 

значение: поместье; банкет; основа каких отношений заложена; что носит 

(будет носить) длительный характер; для кого большая честь + что 

делать / сделать. 

2. Запишите синонимы данных ниже слов и словосочетаний: Глава 

Белого дома, банкет, первая леди, КНДР, КНР. 

3. Образуйте имена прилагательные от данных ниже географических 

названий: Тайвань, Северная Корея, Южный Китай.  

Притекстовой этап 

Извлечение 

необходимой 

информации 

1. Прослушайте текст и ответьте на вопросы: Что произошло? Когда и 

где? Какие вопросы обсуждались? 

2. Прослушайте текст второй раз и отметьте верные утверждения: 

Трамп и Си Цзиньпинь встретились в поместье Трампа; Встреча началась 

с официальных переговоров; Трамп не думает, что договоры США и КНР 

будут носить длительный характер; Руководители двух стран обсудили 

торгово-экономическое сотрудничество; Они не обсуждали ядерную 

проблему КНДР. 

Послетекстовой этап 

Проверка 

понимания 

текста и 

«выход 

в речь» 

1. Запишите содержание текста с опорой на вопросы: Что произошло? 

Когда и где? Какие вопросы обсуждались? 

2. Выскажите ваше мнение по следующим вопросам: Важны ли для 

вашей страны и всего мира, какими будут отношения Китая и США? 

Смогут ли Китай и США стать дружественными странами? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWrDm1gQrM4
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Таблица 2. – Задания к видеоматериалу «Брак без любви, но по расчету: Трамп и 

Си Цзиньпин провели первую встречу» (задания усложненного характера) 

Цель работы Задания 

Предтекстовой этап 

Активизация 

фоновых 

знаний 

1. Найдите информацию по следующему вопросу: Какие страны в 

настоящий момент считаются сверхдержавами? 

2. В поисковой системе введите запрос «США и Китай, новости». 

Прочитайте заголовки первых десяти новостей. Охарактеризуйте 

отношения двух стран на современном этапе. 

Снятие 

лексических 

трудностей 

1. Используя портал https://kartaslov.ru, познакомьтесь со значением 

следующих слов: визит, переговоры, повестка дня, дипломатический, 

дипломатический скандал, неформальный, неформальная обстановка, 

разногласия, товарооборот, концерн. Выпишите их синонимы, 

словосочетания с этими словами и примеры их употребления 

2. Составьте письменно свой словарь по теме «Встречи. Визиты. 

Переговоры». 

3. Познакомьтесь с некоторыми выражениями, которые вы услышите 

в тексте. Какую оценку событий – положительную или отрицательную – 

они в себе заключают? Аргументируйте свой ответ. 

Брак без любви, но по расчету; Ненастье как символ отношений 

двух стран; США ведет торговую войну; Этот вид спорта признан 

буржуазным и занятием для бездельников; Приглашение на званый ужин 

не обошлось без кривотолков; Политика шантажа в торговле. 

Притекстовой этап 

Извлечение 

необходимой 

информации 

1. Выскажите предположение, что будут обсуждать лидеры Китая и 

США; запишите 3-5 тезисов; посмотрите видеоролик и соотнесите его 

содержание с вашими тезисами. 

2. Посмотрите видео второй раз. Отметьте, о каких «неожиданных» 

предметах говорится в этом ролике (гольф, Голливуд, кока-кола, 

гамбургер, поп-музыка, школьная форма, наряды первых леди). 

Послетекстовой этап 

Проверка 

понимания 

текста и 

«выход 

в речь» 

1. Запишите краткий пересказ текста. 

2. Дайте ответы на следующие вопросы: Какие отношения между 

Китаем и США? Почему? Как вы это поняли? Как автор текста 

новостей относится к этим переговорам?  

3. Подумайте и ответьте: почему в тексте о встрече двух 

https://kartaslov.ru/
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руководителей речь идет о гамбургерах, гольфе и нарядах первых леди. 

4. Найдите на youtube.com видео на ту же тему. Сопоставьте 

информацию данного видеоролика и тех, что нашли вы. 

 

 

О. Б. Карань, С. В. Халили-Квасова (Минск, Беларусь) 

СЛУШАТЬ И УСЛЫШАТЬ:  

ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ АУДИРОВАНИЮ 

Аудирование – чрезвычайно важный аспект обучения неродному языку в рамках 

коммуникативного подхода. Вместе с тем в любой иноязычной аудитории именно 

аудирование является наиболее сложным для освоения видом речевой деятельности. 

Разумеется, китайские студенты-первокурсники не являются исключением. Учитывая это, 

нами было принято решение использовать в качестве одного из базовых учебных материалов 

для дисциплины «Чтение и аудирование» комплекс В.С. Ермаченковой «Слушать и 

услышать: Пособие по аудированию для изучающих русский язык как неродной. Базовый 

уровень (А2) с аудиоприложением».  

Данное пособие соответствует уровню владения русским языком китайских студентов 

первого курса, имеющих за плечами только год изучения РКИ на ФДО БГУ, базируется на 

знакомой лексике, но в то же время позволяет ускорить языковую и речевую адаптацию 

первокурсников, развить умения воспринимать звучащую разговорную русскую речь,  

а также расширить умения студентов в области говорения, чтения и письма (особенно в 

сочетании с пособием по лексике и разговорной практике В. С. Ермаченковой «Слово» и 

пособия Н. Б. Каравановой «Слушаем живую русскую речь»). 

Несомненным преимуществом перед другими методическими комплексами является 

то, что аудиоматериал в данных пособиях представлен в исполнении нескольких дикторов, 

таким образом преодолевается некоторое однообразие восприятия русской речи на слух. 

Пособие «Слушать и услышать» позволяет также сделать удобный раздаточный материал 

(карточки с графическими ключами и графическими вариантами аудиоинформации),  

а контрольные материалы, завершающие каждый урок, облегчают преподавателю 

организацию как аудиторной, так и самостоятельной (домашней) работы студентов. 

Опираясь на логику построения вышеуказанных пособий, мы строим наши занятия по 

принципу движения от фонемы – к слогу, от слога – к слову, от слова – к словосочетанию, 

от словосочетания – к предложению, от предложения – к тексту. В соответствии с 

программой на занятиях мы используем лексические темы базового уровня («Знакомство», 

«Семья – это семь ―я‖», «Мой дом – моя крепость», «Свободное время», «Мои интересы» и 
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т. д.) с учетом принципа постепенного усложнения материала. Система упражнений 

подразумевает ряд взаимосвязанных действий студентов, предпринимаемых в порядке 

нарастания языковых и операционных трудностей, направленных на формирование умений и 

навыков восприятия речи на слух. В упражнениях учитывается тесное взаимодействие 

аудирования и говорения как двух форм устного общения. Упражнения обязательно 

предваряются целевой установкой (что услышать? и для чего слушать?). Уместно 

двукратное предъявление аудиоинформации для успешного понимания студентами, причем 

повторно преподаватель может дублировать голос незнакомого чтеца из аудиозаписи. Для 

нормального восприятия речи подходит средний темп речевых сообщений. 

Все задания, используемые нами на занятиях, можно объединить в два блока 

упражнений: подготовительные (языковые) и речевые.  

Подготовительные (языковые) упражнения 

на развитие фонематического слуха и механизма внутреннего проговаривания: 

упражнения вида «Слушайте – повторяйте!», «Слушайте – назовите!» (слоги; слушайте 

слоги и поставьте в графическом ключе «+», если слоги одинаковые, и «-», если слоги 

разные; слушайте и запишите слоги; слушайте слова и смотрите на их транскрипцию; 

слушайте слова и вставляйте пропущенные буквы (на карточках); слушайте слова / 

словосочетания и пишите их; отмечайте слова, которые вы услышали);  

упражнения на развитие механизма сегментации речи (слушайте предложения и  

определяйте, сколько в каждом из них слов);  

упражнения на развитие интонационного слуха (слушайте предложения и ставьте в 

конце предложения точку / вопросительный / восклицательный знак, затем прочитайте 

предложения с нужной интонацией); 

упражнения на извлечение запрашиваемой информации (слушайте фразы, в которых 

есть названия стран, и запишите их; прослушайте фразы и запишите языки, которые изучают 

эти люди);  

упражнения в распознавании на слух реалий (слушайте предложения и отмечайте в 

своем списке названия достопримечательностей, которые вы услышите); 

упражнения на слуховое восприятие чисел и дат (прослушайте адрес / номер телефона 

/ время и отметьте / запишите его); 

упражнения на обучение вероятностному прогнозированию (прослушайте текст и 

заполните пропуски в графическом варианте того же текста; прослушайте предложения и 

закончите их; услышав часть (слова / предложения / сообщения), прогнозируйте его конец 

(от слога до текста)); 
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упражнения на развитие кратковременной памяти (повторяйте, постепенно расширяя: 

от слова – к  словосочетанию – к предложению; слушайте две фразы и объединяйте их в одно 

предложение (до 10 слов)). 

Речевые упражнения 

упражнения для обучения восприятия диалогической речи (слушайте вопросы и ответы 

на них, отметьте, какой был ответ; прослушайте диалог и ответьте на вопросы / восстановите 

диалог / дополните реплики; составьте аналогичный диалог на ту же тему / перескажите 

диалог от лица участника диалога);  

упражнения для обучения восприятию монологической речи (прослушайте текст, 

дополните предложения (из предложенных вариантов) так, чтобы это соответствовало 

тексту; ответьте развернуто на вопросы;  перескажите текст по плану / от лица персонажа; 

подберите (из предложенных) заглавие к тексту (обоснуйте свой выбор); запишите, о чем / о 

ком текст; запишите слова / глаголы, которые нужны для пересказа текста; восстановите 

прослушанный текст, заполнив пропуски в графическом варианте того же текста; 

перескажите текст по цепочке / от лица персонажа; запишите краткое содержание текста). 

Аудирование – это активный творческий процесс, сопровождающийся сложной 

мыслительной деятельностью. В практике работы по формированию навыков аудирования 

со студентами первого курса выявились следующие трудности: дефицит внимания и 

интереса у студентов, неразвитая кратковременная память, недостаточно сформированные 

фонематический и интонационный слух, фонетические, лексические и грамматические 

навыки.  

В качестве актуальных рекомендаций по организации работы над развитием навыков 

аудирования у студентов 1-го курса хочется выделить следующие: необходимо ввести 

аудирование как постоянный элемент занятия – в качестве отдельного курса либо в рамках 

курса по практике русской устной и письменной речи; чаще включать аудирование в 

домашнее задание (используя возможности образовательной платформы Moodle);постепенно 

повышать сложность текстов для аудирования (не только бытовой и повседневной тематики, 

но и социокультурной, а также короткие учебные тексты филологической направленности 

(мини-лекции); включать аудирование в экзамены как отдельный компонент.  
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Н. С. Касюк (Минск, Беларусь) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА 

КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ НА ФОНЕ БЕЛОРУССКОГО 

(В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО) 

Как известно, в содержании обучения РКИ выделяют не только языковые и речевые 

аспекты, соотносимые с основными уровнями языковой системы и видами речевой 

деятельности, но и специальные аспекты (компоненты) общего курса РКИ, углубляющие, 

дополняющие и расширяющие его основное содержание (стилистика современного русского 

языка, теория и практика перевода, язык СМИ и др.). В той или иной мере и формах эти 

аспекты представлены в обучении инофонов русскому языку. Некоторые из аспектов 

выделяются организационно в отдельную учебную дисциплину, которая включается в 

структуру целостного обучения РКИ. (См. подробнее: Басова, А. И. Теория и практика 

преподавания русского языка как иностранного: методич. рекоменд. для самост. подг.: 

пособие / А. И. Басова, Н. Н.; под ред. Н. Н. Скворцовой. – Минск: БГУ, 2019. – С. 62–66.) 

Одним из специальных компонентов в общем курсе РКИ является «Русский язык в 

деловом общении» («Деловой русский»). Данный аспект в своей структуре имеет 

культурную и прагматическую составляющие. Нормы и стереотипы поведения, условия и 

форматы межкультурного делового общения меняются. Знание и учет особенностей 

современной бизнес-культуры, специфики национального стиля делового общения 

зарубежного партнера, искусство ведения переговоров, уважение к культуре других народов, 

владение деловым протоколом и этикетом и др. образуют комплекс т.н. soft skills – гибких / 

мягких навыков, не принадлежащих к области профессиональных, однако крайне важных 

для эффективной межкультурной коммуникации. Эффективность общения в деловой сфере 

выдвигается на первый план: результативность переговоров обусловливает коммерческий 

успех. «Гибкие навыки» позволяют оптимизировать ведение деловых переговоров, 

предупредить и преодолеть этнокультурные барьеры коммуникации, выстроить длительные 

взаимовыгодные отношения. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости 

своевременного обновления содержания аспекта «Деловой русский» в общем курсе РКИ. 

Предлагаемый материал актуален в плане содержания компонента «Русский язык в 

деловом общении». Представленные в таблице (см. ниже) сведения носят прикладной 

характер и могут быть использованы в обучении китайских учащихся культуре 

русскоязычного делового общения в Беларуси. Материалы такого рода высоко востребованы 

учащимися. Многие из них отмечают, что планируют трудоустроиться в странах, где 

русский язык является государственным /официальным / языком межнационального 

общения / используется в сферах общественной жизни. 
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Таблица 

Лингвокультурные особенности китайского и белорусского делового общения 

Аспек-

ты 
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Китайская культура формировалась под влиянием конфуцианства, 

буддизма и даосизма – духовных учений, требующих от человека не 

столько веры, сколько соблюдения определенных норм поведения и 

дисциплины, традиций и церемоний. Церемониальность направлена 

на закрепление существующей иерархичности. Китайцы придают 

большое значение символическим формам коммуникации – 

различным знакам, нормативным жестам, формам вежливости и т. п.  

Белорусская культура формировалась под влиянием язычества и 

христианства, западно- и восточнославянской культур. На 

формирование белорусского стиля делового общения оказали влияние 

такие черты белорусского национального характера, как 

неторопливость, доверчивость, откровенность, исполнительность, 

трудолюбие, прилежание, бережливость, приверженность традициям 

и приоритет моральных ценностей  

Гармония как доминанта взаимоотношений. Стремление избежать 

конфронтации, вежливо-предупредительное отношение к партнеру, 

умение ставить себя на место собеседника, стремление ему угодить. 

Сохранение «лица» в любой ситуации, невозмутимость и 

сдержанность, терпение и выдержка. Контроль над эмоциями даже 

в момент большой психологической напряженности. Чрезмерная 

эмоциональность трактуется как «потеря лица».  

Переговоры ведутся неторопливо и монотонно. Все аспекты 

сотрудничества тщательно изучаются, а решения принимаются позже.  

Скромность, преуменьшение собственных достижений и успехов 

рассматривается как проявление почтительности. 

Особое отношение ко времени, которое понимается практично, 

приближенно к повседневной жизни человека. Отсюда прагматизм, 

реализм, деловитость, пунктуальность, ориентация на получение 

прибыли «здесь и сейчас»; традиция и развитый навык торговаться.  

Коллективистская культура: режим «расширенной семьи», 

коллективизм, общинность, сплоченность; клановая солидарность, 

корпоративный дух, стремление к согласованным действиям в группе, 

осознание того, что команда выше индивидуума, приоритет мнения 

коллектива и результатов группового труда, реализации общей цели. 

Культура с высокой дистанцией власти: повиновение, преданность 

авторитету, чувство иерархии, дисциплинированность, деловое 

общение «начальник–подчиненный» и барьер социальной дистанции. 

Стремление к гибкому, конструктивному диалогу, терпимость и 

толерантность, склонность к компромиссам, стремление 

решить проблемные ситуации бесконфликтно; умение 

прислушаться к чужому мнению, уважительное отношение к собеседнику. 

Сдержанность в проявлении эмоций. 

Скромность и скрытность. Излишнее хвастовство может не пойти 

на пользу. Говорить о своих успехах и удачах принято ненавязчиво.  

Терпеливость и неторопливость, флегматичность. В то же время 

принято считать, что переговоры с китайскими партнерами протекают 

медленнее, чем с представителями Европы и Америки. 

Тщательное выполнение обязательств, скрупулезное соблюдение 

договоренностей; бережное отношение к своей деловой репутации.  

Белорусское время движется неторопливо. Обращенностью к 

прошлому объясняется уважительное отношение к собственной 

истории, приверженность традиционным ценностям, консервативность. 

Индивидуально-коллективистское сообщество. Белорусы 

привыкли решать важные дела сообща, в то же время ценятся 

индивидуальные достижения и личные способности. Ценностью 

является «социальная значимость»: человеку важно, насколько его 

признают окружающие, что о нем думают. Важны связи и рекомендации. 

Аккуратность и дисциплинированность, ценность порядка, 

законопослушность, порядочность. Белорусы осторожны, долго и 

скрупулезно согласовывают пункты договора с руководством, в 
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Действует сложная процедура принятия решений. Одобрение 

достигнутых договоренностей со стороны центра обязательно. 

Приоритет социальных связей («гуаньси») над профессионализмом 

работника: «своим» отдается предпочтение.  

Представление о своей стране как самой древней из ныне живых 

цивилизаций предопределяет верность государству и компании, 

осторожное отношение ко всему некитайскому. Осторожность и 

недоверие по отношению к иностранцам, реже – снисходительность. 

Преувеличение и переоценка как особенность мировоззрения и 

маркетинга («наша компания в Китае – лидер в своей сфере» и т. п.).  

Комплименты, похвала, лесть – неотъемлемая часть переговорного процесса  

случае внесения изменений потребуется повторное согласование. 
Хозяйственность, трудолюбие; прагматизм, практичность, чувство меры, 

здравый смысл; белорусы, при всей простоте, себе на уме; твердо стоят на земле. 

Предприимчивость – не самая сильная сторона. Отсутствует традиция торговаться. 

Доминирует авторитарный тип правления. Иерархичность и 

централизация, дистанция между руководителем и подчиненными.  

В основе успешного бизнеса открытость и доверие к партнеру, фундаментом 

которого являются хорошие личные отношения. 

Уважительное и доброжелательное отношение  к иностранцам, 

национальная, расовая, конфессиональная толерантность. 

Важна достоверность в предоставлении данных. Комплименты 

уместны; их чрезмерное количество воспринимается как грубая лесть 
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Ритуалы, правила и установленный порядок на первом плане.В 

приоритете уравновешенность, молчаливое слушание, осторожное 

реагирование на предложения партнера. Не принято первым 

высказывать свою т. зр., прямо выражать сомнения, вторгаться в 

обсуждение. Ценятся дипломатичность, готовность к компромиссам. 

Высококонтекстная культура (Э. Холл): при общении значительная 

часть информации уже известна человеку, лишь незначительная часть 

представляется вербально. Неприемлемы торопливость, 

нетерпеливость, грубость, напористость. 

Стратагемность мышления предполагает набор уловок, хитростей 

и проч. Такой тип этики не считается чем-то предосудительным. 

Недоверчивое отношение к словам партнеров, завуалированное 

выражение мысли (тактики камуфлирования, введения в заблуждение, 

эвфемизации и проч.), уклончивый отказ. Важная информация часто 

не высказывается напрямую. Значимы все детали. 

Схема китайских переговоров:  «монолог – пауза – размышление – монолог». 

Китайцы – хорошие слушатели; сначала дают высказаться партнерам. 

Не принято показывать собеседнику, что что-то осталось непонятным, 

перебивать говорящего («потеря лица»).Очередность докладов строго 

соответствует статусу выступающего.  

Юмор в общении не так важен. Неприемлемы фамильярные шутки. 

Точность, краткость, доступность, сдержанность – основные 

требования к переговорам. Стиль переговоров – «умеренный 

энтузиазм»; характерны дипломатичность, тактичность и гибкость. 

Значимо различение и проявление эмоций. 

Низкоконтекстная культура (Э. Холл). Сообщение собеседнику 

проговаривается полностью. Отдельные слова не так важны. Принято 

ясно и прямо выражать свои пожелания, мнение и формулировать 

требования, вежливо выражая несогласие, отказ и недовольство. 

Существует стереотип, что китайцы сложны для понимания, 

уклончивы, нерешительны, хитры, отсюда настороженность и 

замкнутость в общении на начальном этапе. 

Сразу перейти к делу допустимо, но нежелательно. 

Совестливость и законопослушность белоруса не позволят обмануть 

партнера. Схитривший человек характеризуется как недобросовестный. 

Допустимо аргументированно спорить с собеседником, вежливо 

прерывать речь вопросами, демонстрируя интерес к предмету беседы. 

Нормально попросить говорящего пояснить свою мысль. 

Бизнес-коммуникация осуществляется преимущественно при помощи 

диалога. Не принято делать длительные паузы, которые могут 

рассматриваться как плохая подготовленность. 

Шутки и юмор призваны помочь разрядить атмосферу  в сложных ситуациях. 
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А. Н. Овчинникова (Минск, Беларусь) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УРОВНЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО  

Трансляция новых научных результатов и их внедрение в содержание типовых и 

учебных программ способствует развитию теоретической лингводидактики и позволяет 

нарабатывать ресурсы, необходимые для продвижения учебной дисциплины практического, 

прикладного направления в специализированную отрасль знания.  

Под лингвистическим обеспечением учебной дисциплины понимается 1) текстовый, 

лингводидактический материал и способы его обработки; 2) теоретическая реконструкция 

проблемного поля языковых уровней и 3) верификация методологических подходов к 

анализу языковых фактов. При изучении иностранных языков возникают ситуации, 

требующие типологического решения: сравнение образцов двух (и более) языковых систем и 

усвоение нового образца. В условиях учебного диалога модели иностранного языка могут 

восприниматься на фоне сравнения с моделями родного языка (фонетические реализации, 

словообразовательные модели, лексическая семантика, грамматические показатели, 

субъектно-предикатные структуры). 

На фонетическом уровне демонстрируется уподобление китайского «огубленного» 

звука wo [уо] белорусскому [ў], например: 我知道Wǒzhīdào. – Я знаю это. Под влиянием 

родной орфоэпии китайцы вместо русских звуков [л], [в] и начального [о] произносят [ў], в 

соответствии с белорусской позиционной нормой, в словах попи[ў] – попил, пое[ў] – поел, 

поспа[ў] – поспал, па[ў]ка – палка, [ў]ы – вы, [ў]озле [ў]зера – возле озера, [ў]о[ў]ка – Вовка и 

под. Совпадение с белорусской орфоэпией фиксируется также при произнесении мягкого 

звука [ц‘], отсутствующего в русском языке. Для представителей Ближнего Востока 

характерно произнесение русских заднеязычных звуков [г], [к], [х] как белорусского 

протяжного фрикативного звука [г] = [ ] в словах типа снег, город, где или [кх] в словах типа 

как, хлеб, хочу под влиянием исконного придыхательного звука [h] и гортанной смычки [j], 

прикрывающей в индоевропейских и семитских языках начальные гласные (например, 

русское слово арбуз  иранские студенты произносят по-белорусски гарбуз, под влиянием 

родного произношения  [harbuz] – дыня). 

На лексическом и словообразовательном уровнях актуальны номинативные 

соответствия аналитической и синтетической структуры. В китайской аудитории 

предъявляется семантико-синтаксическая рекомбинация (свертка и развертка бинарных 

структур): 1) на уровне субъектно-предикатной структуры SP – SPO4 двусоставная модель 

русского предложения трансформируется в ядерную трехсоставную цепочку общего вида Я 

работаю – Я делаю работу; Я говорю – Я говорю слова; Я ем – Я ему еду; Я танцую – Я 
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танцую танец; Я рисую – Я рисую рисунок и под.; 2) на уровне аффиксальных образований: 

международник – специалист в области международных отношений; экономист – 

специалист в области экономических отношений; запеть, заговорить, затанцевать – 

начать (петь, говорить, танцевать). Значимые для носителей русского языка части слова 

(аффиксы) «бессмысленны» для носителей неморфологических языков, поэтому каждый 

аффикс в слове вербализуется и предъявляется в явном виде.  

Разные по форме, но тождественные по смыслу конструкции помогают студентам-

инофонам лучше понимать правила русской грамматики. Преобразование причастий и 

причастных оборотов в сложноатрибутивные и / или глагольные конструкции (на основе 

буквального переводного контекста) актуализируется именно в китайской аудитории. 

Типичные примеры трансформации: Студенты горячо встречали гостей, приехавших из 

Африки. Студенты горячо встречали гостей (которые), гости приехали из Африки 

(которые) → Студенты, встречавшие гостей, которые приехали  из Африки ≈ Студенты 

встречали гостей, приехавших из Африки ≈ Студенты, которые встречали из Африки 

гостей (которые приехали) и др. Комплекс упражнений, разработанный на основе 

переводческих соответствий, позволяет китайским студентам освоить системность русских 

причастий и реализовать ее в конкретном фрагменте знания. 

Для решения историко-этимологических задач на лексико-семантическом и 

словообразовательном уровнях используются результаты семантической типологии. 

Например, китайский иероглиф 好hao включает два семантических примитива: женщина и 

ребенок. Из этого следует, что для древних китайцев «хорошо» – это когда [дома есть] 

женщина и ребенок. Древняя картина мира – физическая картина, основанная на 

чувственном восприятии объектов окружающего мира (всеми органами чувств, включая 

сердце; сравним кит. 感gǎn чувство / чувствовать, где 咸xián соленый и 心xīnсердце). В 

белорусском языке лексемы чуяць, пачуць, адчуваць имеют дополнительные компоненты в 

семантике, соотносительные с китайской языковой картиной мира, – чувствовать 

(слышать) сердцем, подобно в русском языке слышать запах соотносительно с белорусским 

адчуваць пах. В связи с явлением множественной семантической интерпретации и 

феноменом «неопределеннозначности» каждого языкового знака (В. В. Мартынов) 

(например, этимологически темных слов невеста, человек или метафоризированных 

терминов притяжение, свет, тепло и под.) выдвигается идея о необходимости включения 

историко-этимологического контекста языковых знаков в состав лингвистического 

обеспечения учебной дисциплины. 

Методологический аппарат современной лингвистической компаративистики может быть 

успешно применен при изучении иностранных языков. Установить родство не только внутри 
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одной языковой семьи, но и между языковыми семьями стало возможно благодаря 

ностратической теории В. М. Иллича-Свитыча, реконструировавшего в праностратическом 

языке праформы ***KelHä ‗язык‘ и ***wetä ‗вышедший‘ / ***wete ‗вода‘ (более поздние 

образования: водить, проводить, привести) (в эпиграфе к «Опыту сравнения ностратических 

языков: Сравнительный словарь». В 3 т. М., 1971. Т. 1). Предполагаем, что бинарное 

образование ***KelHä совмещало семантику «говорящий язык» // «говорящий на языке». 

Если вѣкъ, где вѣ  < *(w)uo / *(w)ue (wetä ‗вышедший‘ / wete ‗вода‘) – «вышедший из 

воды», тогда ЧЕЛОВЕК – «существо, вышедшее из воды, говорящее на языке». Возможно, 

«новый», «первый» человек при сопоставлении с персидским  [аdam] и турецким (аdam) 

соответствием. Версия о сближении семантики «человек» с «челядь», «толпа» (М. Фасмер) 

не подтверждается из-за отсутствия полного семантического тождества в грамматической 

парадигме числа: ЧЕЛОВЕК ≠ ЛЮДИ, где люди – форма множественного числа от ЛЮДЬ, 

ЛЮДИН (сохранилось в нелюдь, простолюдин). Следовательно, ЛЮДИ = МНОГО 

ЛЮДИНОВ, ЛЮДЕЙ, но не МНОГО ЧЕЛОВЕК. Русская лексема человек обозначает 

исключительный объект, единственный и неповторимый в своем роде (на Земле нет 

одинаковых объектов «человек»). 

На фоне общепринятых, устоявшихся и традиционных подходов к изучению языка и 

культуры акцентируется внимание на новых, альтернативных методах исследования ранее 

установленных объектов. На конкретных языковых примерах демонстрируется возможность 

проведения сопоставительных исследований в области преподавания русского языка как 

иностранного.  

 

 

Т. В. Рубаник (Минск, Беларусь) 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

С ТЕКСТАМИ-ОПИСАНИЯМИ (НА МАТЕРИАЛЕ ОПИСАНИЙ ПРИРОДЫ  

В ЛИРИКЕ А. С. ПУШКИНА) 

Иностранные студенты-филологи на продвинутом этапе обучения должны уметь 

понимать и продуцировать тексты разных типов речи. Нами была поставлена цель – 

обеспечить усвоение обучаемыми сведений о типологии текстов (конкретно – особенностях 

текста-описания) в процессе работы над художественными произведениями русской 

литературы. Для этого следовало решить ряд методических задач: 1) продумать методы 

работы, позволяющие понять студентам-инофонам специфику художественного описания; 2) 

отобрать методические приемы, обеспечивающие усвоение структуры и лексических средств 

текста-описания; 3) разработать задания, выполнение которых обеспечит правильное 



137 
 

прочтение лирического произведения с описанинием природы, а также создаст базу для 

самостоятельного продуцирования текста-описания. 

Определяющим фактором выбора способа изложения содержания текста является 

конкретная задача автора – дать статическое изображение, рассказать о собитиях (передать 

его развитие во времени) или выявить причинно-следственные связи. Описание – это 

представление характерных признаков предмета посредством слов так, чтобы читатель мог 

вообразить и увидеть его. В описании признаки предмета сосуществуют в одно и то же 

время. Общую структуру описания можно предъявить иностранным студентам в следующей 

логической последовательности: 

1)объект (человек, 

животное, предмет); 

2)состояние, свойство 

(природы, человека); 

3)место (местность, 

населенный пункт, 

помещение) 

фокусировка взгляда 

на отдельных 

деталях: 

каков? 

какова? 

каково? 

каковы? 

цвет  

оценка, мнение 

и впечатление 

автора 

форма 

размер 

свойство 

особые признаки 

Большую трудность для иностранных обучаемых представляют описания природы в 

лирике, которые зависят не только от коммуникативного намерения автора, но и от 

эмоционального состояния, в котором поэт наблюдает явления. Эмоциональная 

составляющая, как правило, пронизывает все произведения о природе, и читателю, чтобы 

правильно понять текст, важно ее почувствовать и разгадать в самом начале. Раскрыть 

эмоции уже при восприятии текста помогут такие методы знакомства с произведением: 

 – образцовое чтение преподавателя; 

 – слушание (просмотр) записи с образцовым исполнением мастера слова. 

В качестве дидактического материала были отобраны стихи Пушкина А.С. о временах 

года, что позволило показать контрастные описания природы. Для наиболее эффектного 

представления текста можно использовать размещенные на YouTub материалы, в которых 

исполняют произведения А.С. Пушкина известные актеры: И. Смоктуновский («Зимнее 

утро»), М. Козаков («Зимний вечер»), С. Юрский («Евгений Онегин»), В. Золотухин («Буря 

мглою небо кроет»). Чтение многих стихотворений осуществляется на фоне музыкального 

сопровождения. Подражание образцу, воспроизведение выразительного чтения – простой 

способ научиться интонировать. В тексте, исполненном мастером, выбранный темп, паузы, 

повышения и понижения тона – весь интонационный арсенал кажется единственно верным. 

Станиславский К.С.  считал логическое ударение «указательным пальцем», отмечающим 
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самое главное слово в предложении. Найти это слово и отшлифовать технику речи поможет 

студентам слушание в сочетании с работой над текстом, которая включает:  

1) расстановку пауз с опорой на знаки препинания в конце предложения; 

2) наблюдение за образцовым исполнением и практические упражнения в постановке 

пауз между синтагмами, словосочетаниями, в выделении логическим ударением важных по 

смыслу слов, то есть самостоятельная отработка интонации; 

3) выявление смысловой роли паузы (сопоставление вариантов прочтения с разной 

расстановкой пауз, а затем подчеркивание важных в смысловом отношении слов). 

Такие методические приемы показывают, что слова, предложения, фразы текста 

моделируют в сознании чтеца образы, формирующие эмоциональное отношение. Этот 

эмоциональный посыл усиливается исполнителем при помощи интонационных оттенков. 

Интересны для работы с иностранными студентами видеоматериалы, в которых 

примеры образцового исполнения сопровождаются показом картин с изображением русской 

природы. Для изучения специфики текстов-описаний данный факт очень важен, так как 

позволяет использовать метод сопоставления описания в изобразительном искусстве и 

художественной литературе. Пример организации деятельности:  

1) познакомьтесь с чтением стихотворения «Зимний вечер» актером М. Козаковым. 

Обратите внимание на иллюстрации, сопровождающие исполнение.  

2) Разделите стихотворение на части в соответствии с представленными 

иллюстрациями, озаглавьте их.  

3) Соотнесите изображения и словесные образы. Прочитайте фрагмент текста 

стихотворения к каждой иллюстрации.  

4) Сопоставьте восприятие произведения в виде чтения и чтения, сопровождаемого 

иллюстрациями. Какое восприятие проще? Почему? 

Для освоения иностранными студентами-филологами лексических средств описания 

был использован метод прочтения текста по базовым частям речи. Опираясь на 

рекомендации М.Л. Гаспарова, одного из основоположников метода, для изучения 

«художественного целого» лингвистического объекта (в нашем случае стихотворения о 

природе) студенты должны расчленить его (выделить базовые части речи – 

существительные, прилагательные, глагольные формы), а затем выявить лексические 

особенности описания на основе частеречного наполнения текста.  

К примеру, прочтение по базовым частям речи стихотворения «Зимнее утро» показало, 

что больше всего в тексте существительных (40), 19 прилагательных и 25 глагольных форм. 
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Пушкин А.С. подключает и усиливает воображение, используя глагол погляди, и с 

помощью конкретных существительных называет объекты изображения: тучи, луна, лес, ель, 

речка, комната, печь, кобылка и др. Как художник с красками, поэт экспериментирует с 

лексической цветовой палитрой. В описании много качественных прилагательных, 

глагольных форм со значением цвета. Размытые и неясные оттенки (мутная мгла на небе; 

бледное пятно луны) переходят один в другой, как будто поэт-художник смешивает их, ищет 

нужные сочетания. При чтении представляются голубое небо вверху и блестящие снега 

внизу, зелень ели просвечивает сквозь иней (бело-зеленый или серебряно-зеленый оттенок), 

блеск снега на солнце (бело-серебряный тон), припорошенные снегом, как будто 

призрачные, деревья (размытый бело-серый цвет), стволы деревьев под снегом (черный и 

белый). В описании присутствует и контраст с теплым тоном (вся комната янтарным 

блеском озарена). Прилагательные и причастия детализируют образы предметов, помогают 

увидеть мелочи (сомкнуты негой взоры; тучи мрачные; ты печальная; великолепные ковры, 

нетерпеливый конь). Свое настроение, эмоции А.С. Пушкин передает абстрактными 

существительными: мороз и солнце, нега, взор, север, вьюга. Большое количество глагольных 

форм как бы перемещает ракурс изображения и делает описание подвижным, динамичным: 

желтела, чернеет, зеленеет, блестит. Определение студентами цветового решения текста-

описания должно сочетаться с объяснением непонятных слов (так пополняем лексический 

запас обучаемых) и органично включаться в общий анализ художественного произведения. 

Представленные методы и приемы работы обеспечат формирование у студентов 

необходимых коммуникативных умений по выразительному исполнению художественных 

произведений и самостоятельному продуцированию (построению и грамотному 

лексическому наполнению) текстов-описаний с опорой на изображение, свои наблюдения.  

 

 

Д. А. Степанов (Витебск, Беларусь) 

ВИДЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

В настоящее время коммуникативные умения изучающих иностранный язык 

оцениваются, главным образом, путем устного общения по заданным сценариям с 

собеседником (экзаменатор, преподаватель, другой учащийся) или с помощью 

компьютерного теста по устной речи, который является частью комплексного тестирования 

на знание языка. Последний подход к оценке речевых навыков, в котором учащиеся должны 

отвечать на серию вопросов или фраз-стимулов, выдаваемых компьютером в режиме 
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реального времени в сети или с установленной программы без подключения к интернету, 

набирает популярность, о чем свидетельствует его использование международными 

системами тестирования ETS, Pearson и Cambridge (ESOL), TOEFL. Несмотря на 

преимущества данной формы теста, особенно при оценке большого числа экзаменуемых, 

нельзя отрицать, что для преподавателя в условиях занятия в классе традиционный устный 

опрос или беседа, когда учащиеся должны взаимодействовать друг с другом или с 

экзаменатором, по-прежнему является более реализуемы и неизбежным. 

Объективная оценка знаний и умений дает учащемуся представление о достигнутом и 

упущенном, мотивируя к восполнению пробелов в знаниях и стремлению к более высокому 

результату. Получение результатов обучения должно также стимулировать преподавателя к 

применению современных педагогических технологий, новых приемов обучения, к развитию 

своей компетентности как педагога. 

Внедрение коммуникативного подхода в обучение иностранному языку послужило 

поводом для проведения большого количества исследований в области оценки 

сформированности коммуникативных умений. За последние два десятилетия наблюдается 

рост исследований, посвященных изучению устных опросов и собеседований, их 

характеристик и классификаций, функциональности, сопоставимости с другими форматами 

тестов, а также эффективности сторон, участвующих в тесте, и факторов, которые влияют на 

эту эффективность. Результаты этих исследований предоставили важные эмпирические 

данные, особенно для разработки критериев оценки навыков устной речи, учитывающих 

конкретные условия и особенности их формирования. Еще большее число исследований 

было направлено на разработку критериев оценки, ориентированных на коммуникативно-

компетентностную модель владения языком и интерактивный характер беседы, 

возникающей при личном или профессиональном общении. 

Хотя на национальном уровне (образовательные стандарты, учебные планы) 

предпринимаются попытки интегрировать модель коммуникативной компетенции в речевую 

оценку, на институциональном уровне (школа или вуз) в целом на занятиях по иностранному 

языку коммуникативные модели преподавания и оценки сформированности навыков еще не 

реализованы должным образом, не говоря уже о реализации модели речевых способностей, 

ориентированной на интерактивную, созидательную природу устного общения. Фактически, 

коммуникативные способности учащихся по-прежнему оцениваются с помощью тестов на 

бумажных носителях с множественным выбором, (выпускной экзамен в школе, 

централизованное тестирование, итоговый экзамен по иностранному языку в вузе). 

Неоднократные опросы, проводимые среди студентов нашего вуза, свидетельствуют о 

том, что преподаватели чаще всего оценивают монологические высказывания студентов 
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(пересказ, реферирование, описание изображения или события), реже – диалогическую речь, 

презентации, дискуссии. Оценка восприятия речи на слух в большинстве случаев 

осуществляется с помощь аудирования (прослушивание текста), сопровождаемого 

выполнением заданий или ответами на вопросы (как правило, в письменной форме). 

Как преподаватели-практики, так и ряд исследователей в области методики 

преподавания иностранных языков придерживаются мнения, что реферирование текста 

является одним из лучших заданий для оценки развития устной речи. Реферирование – это 

упражнение высокого уровня, которое требует от учащихся умения реорганизовывать 

информацию, полученную во время чтения. Решение о том, какая информация должна быть 

включена в реферирование и как оно должно быть организовано, является обязательным 

(оценочным) требованием, и его выполнение определяется контекстом, аудиторией, и целью 

реферирования. Основными доводами против использования реферирования в качестве 

оценки коммуникативных навыков являются 1) сложность в определении критериев оценки 

(например, критерий «основная идея текста» является субъективным) 2) неспособность 

учащихся сделать вывод ввиду его объективной невозможности (проблема непонятна или 

неизвестна для обучающихся). 

Еще одним заданием для оценки сформированности речевых навыков является 

пересказ (или изложение в случае аудирования). Пересказ побуждает учащихся к общению и 

улучшает понимание устной речи. Пересказ демонстрирует понимание читателем или 

слушателем предъявляемой информации и создает новый речевой продукт при ответе. Он 

учит различать главные идеи и второстепенные детали, помогает лучше понять смысл 

текста. Он также побуждает учащихся узнавать дополнительную информацию. 

Как показывает практика, регулярное использование данных заданий для оценки и 

постоянная готовность учащихся к данному виду ответа повышает общий уровень их 

коммуникативных умений. 

Тем не менее, из всех методов, личное собеседование, по-видимому, является наиболее 

популярным выбором среди преподавателей для оценки коммуникативных умений 

учащихся, поскольку они кажутся наиболее приближенными к естественному общению, 

общения в повседневной жизни. Используемое в официальных тестах на устную речь в 

международных тестах на владение иностранным языком, собеседование представляет собой 

прямой личный обмен мнениями между учащимся и интервьюером (экзаменатором), в ходе 

которого оценивается успеваемость первого. При оценке устного собеседования иногда 

присутствует ассистент, который не участвует в устной беседе, а слушает, наблюдает и 

оценивает способности учащегося. Взаимодействие во время собеседования также может 

быть записано на аудио или видео носитель для дальнейшей детальной оценки. 



142 
 

Как правило, при оценке речевых способностей учащихся, выявленных в ходе 

собеседования, используемые критерии оценки часто включают все или некоторые из 

следующих аспектов: произношение, грамматика и синтаксис, словарный запас, передача 

содержания, беглость и понимание. Некоторые педагоги утверждают, что эти критерии 

больше ориентированы на измерение языковых компетенций, нежели речевых. Тем не менее, 

анализ структуры коммуникативных умений, представленный в трудах отечественных и 

зарубежных лингвистов и педагогов, показывает, что в качестве критериев оценки важно 

учитывать следующие показатели: владение лексикой и грамматикой изучаемого языка; 

умение вести беседу в соответствии с заданным коммуникативным контекстом, адекватно 

используя имеющиеся лексические и грамматические средства; правильное использование 

средств языка в соответствии с уровнем формальности беседы; умение порождать различные 

тексты с учетом коммуникативных целей и умение адаптировать их в меняющемся 

коммуникативном контексте, а также умение использовать языковые средства для поиска 

совместного компромиссного решения проблемы. 

Таким образом, мы видим, что последние два показателя не реализуются или 

реализуются не в полной мере во время собеседования, где интервьюер (экзаменатор) 

проявляет себя как более доминирующий оратор, поскольку он больше говорит, делал более 

длинные вступления, инициирует беседу и, как правило, единственный собеседник, 

формулирующий и озвучивающий цель беседы. В то же время задание для оценки призвано 

стимулировать учащихся к общению и дальнейшему изучению иностранного языка. 

Для оценки сформированности коммуникативных умений целесообразно 

использование заданий, выявляющих способность к пониманию и анализу иноязычной 

информации соответствующего уровня сложности. С целью диагностики сформированности 

речевых навыков на уровне межличностного социокультурного общения используются 

задания на понимание и анализ информации общекультурного характера, на уровне 

профессионально-иноязычного общения – информация в рамках специальности. Для 

диагностики сформированности интерактивно-речевой компетенции оценивается устная 

речевая деятельность студентов в процессе их непосредственного общения, т. е. 

интерактивного взаимодействия. Участие в устной беседе также предполагает определенную 

логику построения мысли. Таким образом, с целью диагностики сформированности 

коммуникативных умений на уровне межличностного социокультурного общения 

целесообразно проведение вопросно-ответной беседы в рамках тематики межличностного 

повседневного общения, на уровне профессионального иноязычного общения – сообщения 

или доклада с презентацией. 
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С. В. Халили-Квасова, В. В. Салем (Минск, Беларусь) 

О ЛЕКСИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ КУРСА РКИ 

(В ГРУППАХ СТУДЕНТОВ ИЗ КНР, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА) 

Один из аспектов обучения русскому языку как иностранному – грамматика, так как 

именно грамматические конструкции и формы являются тем фундаментом, на котором 

располагается лексика, используемая при обучении устной и письменной русской речи.  

Вместе с тем очевидно, что для прочного усвоения грамматических форм и 

конструкций необходима лексика, не входящая в диссонанс с реальным уровнем владения 

русским языком иностранными студентами. Как правило, в начале учебного года уровень 

владения русским языком у большинства китайских студентов-первокурсников не выходит 

за пределы уровня минимальной коммуникативной достаточности (базового, а в некоторых 

аспектах – элементарного уровня в российской  классификации), тогда как целью обучения в 

вузе является осознание системы русского языка в ее функционировании и овладение 

метаязыком филологических дисциплин, что соответствует уровню не ниже, чем уровень 

коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности. Исходя из этого, 

одной из задач обучения на первом курсе является уменьшение разрыва между имеющимся и 

необходимым уровнями языковой компетенции. В связи с этим перед нами, как 

преподавателями РКИ, встал вопрос о продуктивности лексического наполнения 

грамматических упражнений у китайских студентов первого курса.  

С учетом цели «удовлетворение базовых коммуникативных потребностей при 

общении с носителями языка в социально-бытовой и социально-культурной сферах» (в 

деканате, в магазине, на занятиях, на улицах города, при рассказе о себе, стране и т.д. и т. п.) 

считаем целесообразным использовать тематические группы (ТГ) слов, представленные в 

лексических минимумах по русскому языку как иностранному для базового уровня (со 

второго семестра – и для первого сертификационного); синонимы, антонимы, паронимы 

данных лексем, а также производные слова с учетом рекомендаций, представленных как в 

«Модели образовательного стандарта по русскому языку как иностранному» 

С. Лебединского и Г. Гончара, так и в российских стандартах. 

Важным также считаем сфокусировать особое внимание на использовании в 

грамматических упражнениях как приставочных и бесприставочных глаголов движения в 

прямом значении и в наиболее частотных переносных значениях, так и глаголов 

речемыслительной деятельности с приставками и без приставок, а также глаголов 

физического восприятия (слышать - услышать, видеть - увидеть), глаголов, выражающих 

эмоции и состояния (любить, нравиться, хотеть, беспокоиться), и глаголов, выражающих 
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такие способы глагольного действия, как начинательный, ограничительный, окончательный, 

однократный. Данные группы глаголов являются в китайской аудитории филологов-

первокурсников и частотно используемыми, и максимально ошибкоопасными.  

Также считаем возможным включать в грамматические упражнения устойчивые 

глагольно-именные словосочетания (УГИС), построенные по модели глагол+ 

существительное (с предлогом или без предлога), выбранные из учебного словаря-

справочника В. М. Дерибаса с учетом списка глаголов, необходимых для усвоения на 

базовом и первом сертификационном уровнях.   

Кроме того, считаем важным включить в лексический минимум для уроков РКИ: 

1) прецедентные имена китайской культуры, названия основных географических объектов и 

главных праздников КНР, заимствования из китайского языка (женьшень, тайфун) и 

безэквивалентную лексику, принадлежащую к ТГ «Еда» (частично); 2) компьютерную 

терминологию, связанную с названием основных частей компьютера и процесса работы на 

нем, а также лексику, используемую при организации дистанционного обучения с 

использованием университетской программы eduphil.bsu.by; 3) наиболее частотные 

номинативные единицы интернациональной лексики. 

С учетом цели «освоение металингвистической функции языка и развитие у 

обучающихся профессиональной речи и умения вести научную дискуссию» считаем 

необходимым включать в лексический минимум, используемый на уроках РКИ, следующее: 

1) филологическую терминологию, используемую в базовых учебниках по профильным 

дисциплинам на 1 курсе; 2) основные понятия других дисциплин, изучаемых студентами в 1–

2 семестрах; 3) общенаучную терминологию и основные термины психологии и педагогики.  

Считаем, что с данными номинативными единицами можно продуктивно работать, 

используя грамматические модели, представленные в пособии Н. А. Кузнецовой «Русский 

язык. Научный стиль», а именно: грамматические конструкции квалификации субъекта, 

выражения характеристики предмета, принадлежности к определенному классу, выражения 

отношения части и целого, а также грамматические конструкции с причастным и 

деепричастным оборотом.  

Также, по нашему мнению, внимание стоит уделить работе с субъектно-предикатными 

клише (например, исследование посвящено анализу, целью работы является) и с 

существительными на основе греко-латинских корней и аффиксов, образованными по 

продуктивным для общенаучной терминологии словообразовательным моделям.  

Изучение русского языка иностранными гражданами всегда предполагает знакомство с 

культурой России как культурой страны изучаемого языка. В нашем случае обучение 

русскому языку ведется в Беларуси – государстве со своими культурными особенностями и 
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традициями, и это также необходимо учитывать. В связи с этим считаем необходимым 

включить в используемую лексику следующее: 1) основные топонимы нашей станы, 

названия известнейших достопримечательностей столицы и республики, основные 

прецедентные имена белорусской культуры, названия важнейших государственных 

учреждений и общественных организаций страны, главные государственные и традиционные 

праздники, названия блюд национальной кухни; 2) основные прецедентные имена русской 

культуры, топонимы и достопримечательности Российской Федерации, в ограниченном 

количестве –  наименования предметов и явлений традиционного быта (щи, рассольник, 

батон, дача), наиболее распространенные  перифразы (например, второй хлеб – картофель, 

черное золото – нефть), а также некоторые фразеологизмы и фразеологически связанные 

словосочетания группы «внешность и характер человека» (светлая голова,  душа компании). 

Бесспорно, важнейшая задача обучения грамматике в рамках курса РКИ – 

формирование и в продуктивных, и в рецептивных видах речевой деятельности устойчивых 

грамматических навыков, препятствующих появлению речевых ошибок. 

Проанализировав повторяющиеся ошибки китайских студентов-первокурсников, мы 

пришли к выводу, что с учетом цели «формирование нормативной русской литературной 

речи» в лексическом минимуме, используемом на уроках РКИ, обязательно должны 

присутствовать: 1) все варианты лексического наполнения конструкций со значением 

«выражение времени»; 2) наречия времени; 3) наречия группы аккуратно, внимательно, 

тщательно, старательно…;  

4) неопределенные местоимения и местоименные наречия; 5) указательные, 

определительные, относительные местоимения и местоименные наречия; 6) слова категории 

состояния для выражения состояния человека и природы; 7) союзы а, но, не только… но и, 

ни…ни, который, чтобы, что, пока не…; 8) предлоги (в первую очередь непроизводные), 

обязательно – в сочетаниях с отглагольными существительными (для покупки, к приезду...); 

9) группы глаголов мыть/чистить/стирать/умываться/умывать, знать/мочь/уметь, 

изучать/учить/учиться/заниматься, дать/брать/взять/получить, стоять/лежать/висеть, 

разбить/сломать, играть/гулять/дружить/встречаться/любоваться; 10) лексемы 

школа/университет/колледж, учитель/преподаватель, одноклассник/одногруппник, 

дело/вещь, можно/нельзя, должен/нужен. 
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